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Дорогие друзья! 
Мы рады приветствовать Вас

на страницах нашей газеты
«13 ВАГОН».

«13 вагон»

Российский государственный праздник,
отмечаемый 4 ноября, начиная с 2005
года. Знаменательный день связан с
окончанием Смутного времени на Руси
после освобождения Москвы народным
ополчением под руководством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского от
польско-литовских интервентов 4 ноября
1612 года. Цель знаменательной даты —
объединить всех жителей России вне
зависимости от социального статуса,
религиозных взглядов или национальной
принадлежности. В этот день
организовываются массовые мероприятия
с салютами на центральных площадях
российских городов.
В Москве празднования знаменательного
дня традиционно начинаются с шествий
по городу и возложений цветов к
памятнику Минину и Пожарскому. На
Красной площади президент выступает с
торжественной речью, представляет к
государственным наградам отличившихся
граждан.

Загребаев Сергей,6б класс
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С 2021 года гимназия является участницей
инновационной региональной программы
«Объективная оценка личностных
результатов воспитания как социально
ориентированного сегмента soft skills и
планирование результативной деятельности в
школе».
8 ноября на базе гимназии состоялась работа
стаж. площадки «Новые подходы в
реализации интеллектуального и трудового
воспитания в рамках Программы воспитания
МАОУ многопрофильной гимназии № 13 г.
Пензы». Учитель физики Ольга Драгунова
вместе со старшеклассниками показала, как
метапредметная игра «Детективное агентство
– 13» способствует научно-творческой и
исследовательской деятельности. Педагог-
библиотекарь Татьяна Догадина вместе с
участниками семинара разобрала тексты
новой природы и технологию работы с ними
в рамках реализации интеллектуального
направления программы воспитания.
Деловую игру, посвященную
взаимодействию с банками и использованию
банковских услуг в жизни людей разных
профессий, провел учитель математики
Алексей Банников.

Саушкин Виктор, 7б класс

16.11.2022г. Догадина Татьяна , педагог -
библиотекарь БИЦ гимназии, провела
второе занятие стажировочной площадки
для библиотекарей школ города. Встреча с
библиотекарями прошла в формате урока
информационной грамотности с элементами
смыслового чтения. Татьяна Владимировна
познакомила библиотекарей с
современными технологиями в
образовании. Затем библиотекари
познакомились с темой второго занятия:
"Музеи города Пензы: урок экскурсия"-
урок информационной грамотности с
элементами смыслового чтения. В ходе
урока библиотекари отвечали на вопросы
деда Краеведа -лидера краеведческого
движения: работали с текстовой и фото –
информацией; рассматривали фотографии
экспонатов: музея народного творчества,
литературного и краеведческого
музеев;формулировали гипотезу на основе
прочитанного текста; составляли кластер,
помогающий найти ответ на вопрос.-
использовали Интернет - ресурсы с целью
выявления лексического значения новых
слов. Встреча была интересной и
познавательной.

Зимин Максим,7б класс
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В течение двух месяцев в актовом зале, в коридорах и кабинетах гимназии шёл длительный
процесс подготовки к главному мероприятию уходящего года - традиционному проекту
гимназии, фестивалю талантов «Созвездие способных и творческих»! На сцене
действительно было что посмотреть!
Танцевальные коллективы 8 – 11 классов представили 10 прекрасных обрядовых и

праздничных хореографических постановок, посвященных культурному наследию народов
России. Уровень мастерства сценического воплощения, соблюдение канонов предлагаемого
жанра, использование декораций и костюмов, оригинальные стилизации – это был
настоящий праздник мастеров танцевальной сцены! Гран-при фестиваля были удостоены
следующие коллективы: коллектив 8В класса «Созвездие» за танцевальную постановку «К
истокам народной культуры», коллектив 9В класса «Вечная песня» за танцевальную
постановку «Шоу Танцы», главным героем которой стал учитель истории и
обществознания Максим Витальевич Жигалов, коллектив 10Б класса «БЭМС» за
исполнение «Старинной русской кадрили», коллектив 11А класса «Вдохновение» за
прекрасную стильную хореографическую постановку «Как на праздник, на Купала» и
коллектив 11Б класса «Русь молодая» за русскую колоритную хореографическую
постановку «Удаль молодецкая». Мы поздравляем все танцевальные коллективы нашей
гимназии и выражаем благодарность всем, кто помогал раскрыть таланты детей, всем
учителям, педагогам дополнительного образования и родителям за участие и организацию
такого грандиозного праздника!

Фестиваль
«СОЗВЕЗДИЕ

и творческих
творческихспособных

Бирючкова
Дарья,7а класс



Посвящение в гимназисты

Прошло уже 2 месяца с начала учебного года.
Особенно важным это время было для наших
первоклассников, которые с честью
выдержали испытание первыми трудностями.
Два месяца наши первоклассники учатся в
гимназии, узнают наши правила, обычаи,
привыкают к урокам, присматриваются друг
к другу. И вот пришло время отменить звание
«новички» и присвоить им звание
«гимназисты»! 12 ноября 2022 года в
многопрофильной гимназии №13 состоялся
традиционный праздник для первоклассников
«Посвящение в гимназисты». На празднике
присутствовали папы, мамы, бабушки,
дедушки, учителя и главные герои праздника
– первоклашки! На празднике наши
первоклассники познакомились с символикой
гимназии - флаг, эмблема, гимн гимназии.
Быть гимназистом - большая ответственность
перед семьей, учителями, Родиной. Это
значит успешно осваивать учебные
программы, уважать чужое мнение,
заниматься спортом и творчеством, готовить
себя к будущей профессии во имя нашей
великой страны – России!

Юдин Матвей,7б класс

Классный час

«Разговоры о важном»
В рамках реализации
внеурочной деятельности по
курсу "Разговоры о важном"
в 1-а классе интересно
прошел урок на тему: "Мы
разные, мы вместе.« Где
дети узнали о многообразие
и единстве народов
Российской Федерации.

Севостьянова Серафима,
7в  класс

Неделя добрых дел в 1 Б
После праздника
«Посвящение в
гимназисты», ученики 1 Б
класса вдохновились своим
новым «званием» и решили
провести неделю добрых
дел. Всю неделю каждый из
класса старался помочь
одноклассникам, учителям,
сотрудникам гимназии. Все
были рады, а особенно дети,
ведь делать добрые дела -
счастье!

Севостьянова Серафима,
7в класс



Туризм

Экскурсия 6А класса 
в Наровчат

07 ноября 2022 мы с классом посетили
Наровчат. Первым делом мы посетили
краеведческий музей, в котором нам
рассказали про историю Наровчата. Мне
особенно запомнилась легенда про
Нарчатку, и чучела животных из
Наровчатских лесов. Затем мы пошли в
пересыльную тюрьму, из которой не было
совершенно ни одного побега. Там нам
показали комнату надзирателя, больницу,
мужскую и женскую камеру, также карцер и
место для расстрела политических
деятелей. В этой тюрьме было очень
интересно и познавательно. После обеда
мы пошли в женский монастырь, где нас
познакомили с церковными канонами. В
нём было очень красиво!
В конце нашего путешествия мы сходили в
монастырскую пещеру, где раньше жили
монахи. Также перед входом в пещеру
открывался красивый вид с высоты на
мужской монастырь. От этой поездки мы
получили яркие и положительные эмоции!

Сащенков Владислав, 6б класс

Экскурсия 
по «Закулисью»

За раскрытием тайны 2 ноября
отправились ребята 2 а класса в
драматический театр на экскурсию по
«Закулисью». Где хранятся декорации?
Чем занимается главный художник в
театре? Как и где записывается музыка к
спектаклям? В каком платье принцессы
попадают на бал? На эти
вопросы любознательным детям ответила
старший администратор Ирина Буракова.
Экскурсия началась со зрительского фойе,
в котором были раскрыты секреты
картины на стене, затем они побывали в
большом и малом зрительных залах,
увидели то, что для обычных зрителей
остаётся неизвестным: театральное
закулисье, производственные цеха -
декорационный, бутафорский,
пошивочный и многое другое.
То, что зрители видят на сцене – это лишь
верхушка айсберга, результат творчества
огромного театрального организма,
отлаженные системы которого живут и
создают благодаря десяткам своих
«невидимых» служителей…

Зимин Максим,7бкласс



Экстремизм

«С ненавистью и ксенофобией 
нам не по пути»

В целях предупреждения и пресечения
экстремистской деятельности, формирования
нетерпимости к экстремистской идеологии с
7 по 20 ноября организовано проведение
ставшего уже традиционным федерального
оперативно-профилактического мероприятия
«С ненавистью и ксенофобией нам не по
пути». В многопрофильной гимназии на
протяжении всей недели были проведены
несколько тематических мероприятий. 14
ноября прошли классные часы в 1-11 классах
на тему «Мы разные, мы вместе». Также в
социальные сети была размещена информация
о нетерпимости к экстремистской идеологии,
о развитии общественной активности в духе
патриотизма, о воспитании нетерпимости к
любым формам вражды и ксенофобии. На
протяжении всей недели учитель ОБЖ
проводил с ребятами старших классов беседы
на тему «Терроризм: как не стать жертвой». 19
ноября был проведен фестиваль,
посвященный году культурного наследия
народов России «созвездие способных и
творческих» среди учащихся 8-11 классов.

Волосников Василий,7а класс

В целях предупреждения и
пресечения экстремистской
деятельности, формирования
нетерпимости к экстремистской
идеологии органами внутренних дел
с 17 по 26 ноября организовано
проведение ставшего уже
традиционным федерального
оперативно-профилактического
мероприятия «С ненавистью и
ксенофобией нам не по пути».
Основная задача мероприятия
заключается в формировании
нетерпимости к экстремистской
идеологии, пропаганде негативного
отношения к радикальной идеологии,
развитию общественной активности в
духе патриотизма, воспитании
нетерпимости к любым формам
вражды и ксенофобии.

Пазухина Юлия, 7в класс.



Чествование дворовой команды
по футболу!

2 ноября в городской администрации города Пензы чествовали сборную команду по
дворовому футболу 6х6. Турнир является частью проекта «Детский спорт». Данный
турнир проходит в три этапа муниципальный, региональный и федеральный. Вот
уже второй год подряд дворовая команда гимназии №13 побеждает в региональном
турнире и получает право защищать честь Пензенской области в заключительном
этапе турнира.
В этом году заключительный этап проходил в столице Республики Татарстан в
городе Казани с 10.10.2022 – 14.10.2022. На турнир приехали 64 команды из 45
субъектов Российской Федерации. Наша команда достойно смотрелась на игровом
поле, показав достойное сопротивление своим визави, и расположившись в
итоговом протоколе на 21 строчке.
Поздравляем ребят с хорошим выступлением и желаем побед!!!

Лапина Елизавета,6б класс



А  это вам известно ?

Интересные факты о Пушкине

А. С. Пушкину тяжело давались предметы, которые не
вызывали у него интереса. Поэтому по таким предметам,
как математика, логика, немецкий язык, будущий великий
поэт был троечником. Пушкин хорошо помнил себя с
четырехлетнего возраста – например, поэт вспоминал, что
как-то во время прогулки по Москве у него под ногами
земля заходила ходуном. В 1803 году в этом городе
действительно произошел последний природный катаклизм
такого рода. Юный Пушкин был очарован французским
языком и французской поэзией, за что получил от своих
сверстников прозвище «Француз».

Интересные факты 
подготовила 

Строганова Мария,
5а класс

Интересные факты про осень
Согласно собранной учёными из 

США статистике, люди, 
рождённые в осенние месяцы, в 
среднем живут дольше, чем те, 

кто родился в другое время года. 
Этимологически слово «осень» 

означает «время жатвы» или 
«время уборки урожая».

1.Если - бы Дня народного единства не было?
Народы, наверное,  не дружили…

2.Чем Вам нравится праздник День народного единства?

Для меня был больше важен день октябрьской революции.

3.Почему этот праздник День народного единства важен?

Этот праздник важен тем, что он объединяет народы.

Беседу провела Вечканова Аида,5 в класс
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