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Историческая  справка

Как и когда праздновали Новый год 
на Руси

Славяне издревле большое внимание
уделяли единству человека и
природы. Это выражалось в том числе
и в язычестве, когда люди замечали
события природы и старались
гармонизировать свою жизнь с
главным богом – Родом. Новый год у
славян отмечался 1 марта. .
Перенос Нового года на 1 сентября
В 1492 году Иван 3 издает указ,
согласно которому празднование
переносится на 1 сентября. Так
начинается новая история Нового года
в России.
Перенос Нового года на 1 января
В 1699 году Петр 1 издает указ,
согласно которому новый 1700 год
наступит не 1 сентября, а 1 января.
Как известно Петр 1 был явный
почитателем и подражателем всему,
что делалось в Голландии и Англии. А
поскольку там Новый год наступал
уже 1 января – значит и в России
нужно было сделать точно также.

Загребаев Сергей,6б класс 
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А

Региональный методический интенсив
советников по воспитанию

"Мы вместе»
19 декабря в ГАУК ПО Центр культурного развития
«Дом офицеров» состоялся Региональный методический
интенсив советников по воспитанию "Мы вместе".

✅Нашу гимназию на данном мероприятии представлял
советник директора по воспитанию и взаимодействию с
общественными объединениями - Филина Анастасия
Романовна.
➡Бабкин Олег Александрович, консультант сектора по
обеспечению деятельности КДН и ЗП Пензенской
области Правительства Пензенской области, рассказал о
роли советника директора по воспитательной работе и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями в процессе профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
➡Николаевская Татьяна Михайловна, методист центра
воспитательной работы
ГАОУ ДПО ИРР ПО, рассказала об Организационно-
методическое сопровождение системы воспитания.
➡Рябова Наталья Владимировна, советник МБОУ СОШ
№ 66 г. Пензы, поделилась опытом работы школы
наставничества «Сова».
➡И завершил интенсив Дятлов Виталий Сергеевич,
советник ГБНОУ ПО «Губернский лицей», подняв
такую важную тему, как патриотическое воспитание в
современных условиях. И всегда для меня самая
приятная часть таких мероприятий - это долгожданная
встреча с моими единомышленниками, моими друзьями.

Саушкин Виктор,7б класс
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А

Фестиваль науки «Ключ бифуркации»

10 декабря 2022 на базе Центра выявления и поддержки одаренных детей и молодёжи
Пензенской области «Ключевский» прошёл фестиваль науки. Фестиваль имеет очень
необычное название «Ключ бифуркации», что расшифровывается как качественные
изменения во всевозможных процессах. Участниками фестиваля стали обучающиеся
6 класса нашей гимназии. Гимназисты с удовольствием посетили мастер - класс
«Светильник своими руками», а также интерактивные площадки «Промышленная
робототехника» и «VR - игры». Ребята получили массу положительных эмоций и
дополнительную мотивацию для занятия наукой.

Бирючкова Дарья,7алксс

Многопрофильная инженерная олимпиада 
«Звезда»

2 декабря на базе нашей гимназии состоялась
предметная олимпиада "Звезда" по обществознанию. В
ней принимают участие свыше 40 учеников 7-11
классов. Основной целью Олимпиады является развитие
и стимулирование интереса у обучающихся 6 — 11-го
класса к научно-исследовательской деятельности, их
ранняя профессиональная ориентация и развитие
интереса к будущей профессии.

Севостьянова Серафима,7вкласс

Интеллектуальный турнир
«Креатив – бой»

2 декабря учащиеся гимназии приняла участие в 
командном соревновании «Креатив – бой». Гимназию 
представляла команда учащихся 8-х классов «13 
сектор». Ребята решали творческие, изобретательский 
и исследовательские задачи. Ждем результатов!

Юдин Матвей,7б класс
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«Мастерская Деда Мороза»
Стремительно приближается Новый год – волшебный праздник!!! Сияние
разноцветных огней, серебро белого пушистого снега, ожидание приятных
сюрпризов! Хочется, чтобы всё вокруг было сказочно и необычно: и дома,
и в школе. Всё более красивой, интересной и яркой становится наша
гимназия в ожидании новогодних чудес! С 1 декабря в гимназии
неустанно работает «Мастерская Деда Мороза».
Белые снежинки и сугробы, блестящие шары сверкают в руках детей и

рисуют на стенах и окнах гимназии настоящую сказку. За несколько дней
всё преобразилось: волшебные ёлочки в разной технике исполнения,
прекрасные новогодние экспозиции, ледяные бусы и яркие шары
раскрасили нашу гимназию и превратили в настоящую сказку!

Кривошеева Полина ,7в класс
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Региональный этап Олимпиады по истории 
и культуре Пензенского края

Финальная встреча регионального этапа олимпиады по
истории и культуре Пензенского края «Краеведческое
многоборье» прошла как командное многоборье на
игровой платформе IT-VILLAGE-PENZA-КРЕАТИВ 13
декабря 2022 года. Олимпиада по истории и культуре
Пензенского края проводилась в три этапа: школьный,
муниципальный, региональный. Задания на каждом
этапе носили метапредметный характер и представляли
краеведческий компонент предметных областей:
история, литература, лингвистика, география, биология
и экология. По итогам работы жюри команда гимназии
"Планета 13" вошла в число победителей и призеров
регионального этапа олимпиады по истории и культуре
Пензенского края «Краеведческое многоборье».

Поздравляем ребят.

«Тест по истории Великой Отечественной 
войны»

3 декабря в России День Неизвестного Солдата. В этот
день по всей стране вспоминают тех, кто пропал без
вести, сражаясь за Победу в Великой Отечественной
войне. В преддверии этого дня 2 декабря по всей стране
проходит просветительская акция «Тест по истории
Великой Отечественной войны».
40 вопросов по истории самого трагического события
отечественной истории, 40 минут на поиск правильного
ответа. Гимназия присоединилась к акции.

Городская историко-краеведческая игра 
«Истоки»

В МБОУ СОШ № 12 прошел второй тур Городской
историко-краеведческой игры «Истоки». В нем приняли
участие команды 10 школ города. Они показали
интересные интерактивные экскурсии по историческим
местам центра города Пензы. Команда «Планета 13»
нашей гимназии-победители в номинации «За интерес к
изучению родного края».

Волосников Василий, 7а класс
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«Юнона и Авось»

В рамках проекта «Культурная суббота», 10 декабря
обучающиеся 8Б класса посетили спектакль «Юнона и
Авось». «Юнона и Авось» — самая известная рок-опера
на российской сцене. Реальная, хоть и печальная,
история любви русского путешественника Николая
Резанова и дочери губернатора Сан-Франциско Марии
Кончиты Аргуэльо де ля Консепсьон. Огромная разница
в возрасте, тысячи километров, разделяющие
влюбленных, не позволят влюбленным жить счастливо.
Ребята получили массу положительных эмоций.

Конкурс юных чтецов “ Голос надежды –
2022”

Выявлены лучшие чтецы города Пензы среди детей
различных возрастных групп. Обучающиеся 2 – б
класса приняли в конкурсе активное участие.
Горшенина Милана, Белова Анастасия и Ефремова
Анастасия серьезно подготовились и блестяще
выступили, показав в конкурсных видеороликах свое
мастерство, оригинальность исполнения и искусство
художественного чтения! На суд жюри были
представлены Мифы русского народа “Кот Баюн” в
исполнении Горшениной Миланы (лауреат 2 степени),
легенда “Жар – птица и береза” в исполнении
Анастасии Ефремовой (лауреат 3 степени) и русская
народная сказка “Лиса и Тетерев”, в исполениии
Анастасии Беловой (дипломант 1 степени).
Поздравляем и благодарим участниц конкурса “Голос
надежды – 2022” за их огромный труд и талант!

Лапина Елизавета,,5акласс
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Соревнования по волейболу

20.12.2022 года на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Мечта»
прошли соревнования по волейболу в рамках Спартакиады школьников в
2022-2023 учебном году.
✅Наша команда во главе учителя физической культуры – Филиной Анастасии
Романовны смогла одержать уверенные 3 победы в подгруппе. Игры
проходили со школой № 67 (2:0 – счёт по партиям), со школой № 9 (2:1) и со
школой № 76 (2:0).
▶21.12.2022 года прошли финальные игры Октябрьского района. В финал
вышли команды: МАОУ МГ № 13, МБОУ СОШ № 68, МБОУ СОШ № 79.
▶Первая игра состоялась с командой из школы № 68. Наши девочки смогли
уверенно выиграть и вышли в финал со школой № 79.
▶Финал прошлый сложный и упорный. Первая партия осталась на нашими
девочками (счёт 15:10). Во второй партии соперники смогли собраться и взять
партию со счётом 15:11. Третья партия была самой напряжённой и сложной.
Наши девушки боролись в финале за 1 место, но к сожалению, выиграть не
удалось. Итог – 2 место в предварительном этапе соревнований по волейболу
в рамках Спартакиады школьников среди команд девушек Октябрьского
района.
✅Состав команды МАОУ МГ № 13:
- Паньженская Елена (11 «А» класс);
- Лобачёва Кристина (11 «Б» класс);
- Викторова Арина (10 «Б» класс);
- Бляблина Алина (9 «В» класс);
- Юдина Полина (9 «В» класс);
- Кошелева Кира (8 «В» класс);
- Паньженская Мария (5 «Б» класс).

Сащенков Владислав, 6б класс
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Строганова Мария,5а класс
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