


Открытый онлайн урок на тему “Цифровой мир”

26 ноября 2020 года, в рамках проведения ранней школьной профориентационной

работы, состоялся открытый урок на тему “Цифровой мир”. Дети познакомились с

отраслью “Информационные технологии”. Задумались, видят ли они себя в данной

сфере, а так же получили информацию о различных учебных заведениях

осуществляющих обучение необходимым навыкам и компетенциям для работы в

данной области.

«Цифровые инструменты в обучении младших 
школьников каллиграфии»

13–14 ноября 2020 года в Москве состоялась Всероссийская конференция «Обучение

младших школьников каллиграфии: образовательные инновации и повышение

кадрового потенциала». Более 200 участников из числа учителей начальных классов,

обсудили прогрессивные подходы и технологии, механизмы их внедрения

в образовательный процесс. В режиме дистанционного участия нашу гимназию с

докладом «Цифровые инструменты в обучении младших школьников каллиграфии»

представила учитель начальных классов И.А. Федорова.

Знакомство учеников 3-б класса с детским 
популяризатором науки Александром Толмачевым

Ученики 3-б класса познакомились с детским популяризатором науки Александром

Толмачевым. Ведущий рубрики "Уроки со звездами" образовательной платформы

"Учи.ру" обсудил с ребятами, почему страус не прячет голову в песок, а хамелеон

меняет цвет не для маскировки. Лекция была полезной и занимательной! Еще ребята

закончили марафон "Покорение Рима" Команда класса заняла 2 место, а Кристина

Дедова награждена за лучший результат в школе! Поздравляем!!!
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День матери!

Особое место, среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране,

занимает - День матери. Это праздник, к которому никто не может остаться

равнодушным, это праздник вечности: из поколения в поколение для каждого

человека мама – самый главный человек жизни.

Всю неделю учащиеся готовили подарки для своих любимых мам.

Говорим «Спасибо»!

Акция «Водитель, внимание, тормози заранее!»

В период осенних каникул главной задачей является сохранение жизни и здоровья

детей, недопущение дорожно-транспортных происшествий с их участием. Совместно

с отрядом юных инспекторов движения 2 «В» класса, их родителями , педагогом

Букиной А.А и педагогами детского юношеского центра «Спутник» проведена акция

«Водитель, внимание, тормози заранее!». Целью данного мероприятия является:

напомнить водителям о необходимости заблаговременно снижать скорость перед

пешеходными переходами.

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый 
дорожный знак глазами детей»

Во время школьных каникул учащиеся 1-в класса приняли участие в 4 Всероссийском 

конкурсе рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей», приуроченного ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП.
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Виртуальная экскурсия в главный художественный и 
исторический музей Эрмитаж

Каникулы с пользой. Онлайн – просмотр художественного фильма 

«Судьба человека»

Во время школьных каникул учащиеся 7г класса посмотрели советский

художественный фильм «Судьба человека» по одноимённому рассказу Михаила

Шолохова. Ребята поделились своими впечатлениями о фильме.

Бесспорным мировым сокровищем Санкт-Петербурга является музей Эрмитаж.

В дни осенних каникул учащиеся 7 «А» класса совершили виртуальную экскурсию в

главный художественный и исторический музей нашей страны. Увидели парадные

залы русских императоров, единственные в России полотна Леонардо да Винчи и

Рафаэля, скульптуры Микеланджело и другие мировые шедевры.

Просмотр художественного фильма «Судьба 
человека»

В рамках празднования 75-летия ВОВ для учащихся 9-х классов был организован

просмотр художественного фильма «Судьба человека» по одноименной повести М.

Шолохова. Этот фильм еще раз напомнил нам, живущим в 21 веке, все ужасы той

страшной войны и то, что подвиг советского народа не подлежит забвению.
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Онлайн- экскурсия по музеям и 
достопримечательностям полуострова Крым

6 ноября в рамках классного мероприятия в 10 «а» классе была проведена онлайн-

экскурсия по музеям и достопримечательностям полуострова Крым.

Виртуальная экскурсия в Пензенский драматический 
театр имени А.В. Луначарского

В дни осенних каникул учащиеся 11-х классов совершили виртуальную экскурсию в

Пензенский драматический театр имени А.В. Луначарского, посмотрели трансляцию

спектаклей «На дне», «Мастер и Маргарита». После просмотра состоялось

обсуждение постановок, обмен впечатлениями об увиденном.

Просмотр фильма Н. Михалкова "Несколько дней 
из жизни Обломова"

Школа педагогического мастерства

В рамках работы сетевого ресурсного центра «РОСТ» 11 ноября учителя начальных

классов нашей гимназии приняли активное участие в работе онлайн-семинара

«Формируем универсальные учебные действия обучающихся: от способов – к

действиям, от действий – к результатам» на базе МБОУ классическая гимназия № 1

им. В.Г. Белинского.
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Онлайн просмотр фильма

В дни школьных каникул учащиеся 5 «Б» класса собрались на площадке zoom, что бы

посмотреть фильм все вместе! Выбрали для просмотра фильм «Летающие книги

Мистера Морриса Лессмора». После просмотра ребята делились своими

впечатлениями от фильма.

Продвижение 2020

В этом году команда нашей гимназии приняла участие в Муниципальном кластерном

проекте "PROдвижение". В состав команды вошли: Юдина Виктория, Гречишникова

Виолетта, Букина Валерия, Гамершмидт Софья. 29.09.2020 состоялась защита

проекта, в результате которого наша команда под руководством Гаврилина А.В.,

Захаровой О.М., Полуяновой А.Н. заняла первое место!

Поздравляем и желаем проектов еще масштабнее!

Онлайн-экскурсия по интерактивному музею 
«Лунариум»

5.11.2020 - Учащиеся 5 «Б» класса совершили виртуальную экскурсию по музею

«Лунариум». «Лунариум» состоит из двух отделов - «Астрономия и физика» и

«Постижение космоса». Экспозицию интерактивного музея составляют более

восьмидесяти экспонатов. Они наглядно и в игровой форме демонстрируют разные

явления природы и физические законы. Иногда экспонаты выглядят забавно, но чаще

кажутся настоящим чудом.
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Всероссийская онлайн-олимпиада 
«Олимпийские игры»

В дни школьных каникул учащиеся 3-в класса приняли участие во Всероссийской

онлайн-олимпиаде «Олимпийские игры», проходившей на образовательной платформе

Учи.ру. Ребята пробовали свои силы, выполняя задания по математике, русскому языку,

окружающему миру и английскому языку.

Поздравляем победителей и призёров олимпиады!

Участие педагогов гимназии в семинарах

5 и 6 ноября 2020 г. в дни каникул учителя информатики Салтанова Н.Н. и Юдина 

В.И. принимали активное участие в областных семинарах, которые проводило ГАОУ 

ДПО ИРР ПО в дистанционном формате, формат ZOOM.

Большая перемена!

В ноябре 2020 года, из «Артека» вернулась делегация Пензенской области,

принявшая участие в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена». Среди

финалистов и победителей - ученица нашей гимназии, 10Б класса, Алла Щербакова.

На вокзале делегацию встречали министр образования Пензенской области

Воронков А.Г., руководители школ, учителя, родители, представители СМИ.
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Поздравляем!

Щербакову Аллу, ученицу 10Б класса МАОУ многопрофильной гимназии №13 г.

Пензы, с победой в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» с

присуждением гранта в размере 200 тысяч рублей!

Поздравляем! Умница! Так держать!

Работа предметных кафедр гимназии

У учащихся гимназии начались осенние каникулы. Но работа педагогов

продолжается. Состоялись заседания предметных кафедр, на которых учителя

подвели итоги первой учебной четверти.

Поздравляем Охину Алину!

Поздравляем Охину Алину, ученицу 10Б класса, с получением гранта Министерства

просвещения РФ в размере 125 тысяч рублей за особые способности и высокие

достижения в области математики, информатики и цифровых технологий.

Алина, радуемся за тебя, гордимся тобой! Так держать! Молодец! Поздравляем!
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