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Дорогие друзья! 
Мы рады приветствовать Вас

на страницах нашей газеты
«13 ВАГОН».

«13 вагон»

История Дня учителя в России
В календаре СССР профессиональный

праздник преподавателей появился в 1965
году по Указу президиума Верховного
Совета. Днем празднования было назначено
первое воскресенье октября. В итоге
учителя получили свой законный праздник,
который ежегодно выпадал на выходной
день. В 1994 году президентом Российской
Федерации было принято Постановление
о переносе Дня учителя на фиксированную,
обозначенную международным
сообществом дату, —5 октября.
Современные школьники не отступают
от добрых традиций советского прошлого.
Как и их родители, они приходят
в праздничный день с букетами. В разных
странах день Учителя празднуют в разное
время. Белоруссия, Казахстан, - первое
воскресенье Октября. Египет, Иордания,
Ливия, Тунис - 28 февраля. Австралия -
28октября, Албания -7марта, Аргентина -
11сентября в честь Доминго Сармьенто,
Греция 30 - января, Индия -5
сентября,Тайвань-28 сентября в честь дня
рождения Конфуция.

Загребаев Сергей,6б класс
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4 октября 2022 г. в МКУ «ЦКО и
МОУ» г. Пензы состоялся семинар
для руководителей школьных
методических объединений учителей
истории и обществознания. На
данном семинаре присутствовал и
активно принимал участие
руководитель кафедры
гуманитарных наук МАОУ
многопрофильной гимназии №13 г.
Пензы Гаврилин А.В. На семинаре
обсуждались следующие вопросы –
особенности организации
методической работы в новом
учебном году, особенности
воспитательной работы в новых
условиях на уроках и внеурочной
деятельности. А еще коллеги
рассматривали правила
целеполагания в учебной и
внеучебной деятельности как способ
создания ситуации успеха на уроках
истории и обществознания в
условиях обновленных ФГОС.
Коллеги делились опытом и
обсуждали методические новшества.

Повышение методического 
мастерства педагогов 

гимназии

Саушкин Виктор, 7б класс

Городская стажировочная
площадка для учителей 

начальных классов

18.10.2022г. на базе МАОУ
многопрофильной гимназии № 13
г. Пензы состоялось открытие
стажировочной площадки
«Формирование коммуникативных
умений и навыков начинающего
учителя начальных классов». Тема
занятия: «Приёмы и стили
педагогической коммуникации».
Участники стажировочной площадки –
начинающие учителя начальных
классов. Молодые специалисты
побывали на уроках учителей
начальных классов гимназии
Фёдоровой И.А., Мухиной Д.А. В ходе
работы был дан детальный разбор
приёмов и стилей, с помощью которых
учителя строят общение с детьми.
Педагоги познакомили молодых
коллегу с цифровыми инструментами,
используемыми для формирования
каллиграфического письма. Были
разобраны проблемные вопросы
молодых специалистов.

Зимин Максим,7б класс



Выборы Президента и Малого Совета  Независимого Государства 
Учащихся

20 октября 2022 года в нашей гимназии состоялись выборы
Президента и Малого Совета НГУ. Условия подготовки к
выборам были максимально приближены к реальным.
Избирателями являлись учащиеся 5 — 11 классов, а также
педагогический коллектив гимназии.
В выборах приняли участие 70% из общего числа избирателей,
имеющих право на голос. Результаты подсчета голосов
оказались следующими:
кандидаты на пост Президента НГУ: Космачева Ева - 161,
Киселева Надежда - 164, против - 57;
кандидаты на пост Министра образования: Полушкина
Екатерина - 247, против - 135;
кандидаты на пост Министра внутренних дел: Кавторев Егор -
263, против - 119;

кандидаты на пост Министра культуры: Чеброва Анастасия -
141,
Осадчук Анастасия - 179; против - 62;
кандидаты на пост Министра спорта: Кинякин Степан - 295,
против- 87;
кандидаты на пост Министра информации и печати: Лобачева
Кристина - 160, Сысоева Дарья - 146, против — 76.

Всех поздравляем и желаем удачи, успешной и
плодотворной работы в деятельности Независимого
Государства учащихся.

Саушкин Виктор,7б класс



Форум классных руководителей

22-23 октября прошел Форум классных
руководителей, где участвовали учителя нашей
гимназии! Всего на участие в форуме было подано
более 60 000 заявок. Где отобрали 1300 классных
руководителей со всей России, которые собрались
на площадке арт-квартала "Гостиный двор".
Пензенскую область представляло 13 сильных
педагогов, среди них 3 представителей
многопрофильной гимназии №13 г. Пензы:
• Бозина Виктория Игоревна - классный
руководитель 6 "В" класса, учитель информатики;
• Жигалов Максим Витальевич - классный
руководитель 9 "В" класса, учитель истории;
• Полуянова Анастасия Николаевна - классный
руководитель 7 "Б" класса, учитель
изобразительного искусства и музыки. Лекции и
дискуссии о публичной профессии: Траектория
возможностей, Разговоры с родителями: Вопросы о
важном, Психологическое здоровье учителя,
воспитание в фокусе внимания национальной
стратегии безопасности. И множество мастер
классов: "Взаимодействие учреждения образования,
классного руководителя и общества", "Организация
воспитательного события в школе", "Как создать
программу по воспитанию", "Урок цифры«. Впереди
у каждого классного руководителя применение
знаний полученных на форуме в своей работе и
обмен опытом с другими коллегами.
Поздравляем преподавателей с завершением
форума!

Юдин Матвей,7б класс

Творческая
лаборатория

19 октября состоялось открытие
творческой лаборатории по
подготовке авторских программ
и методических материалов
курсов внеурочной деятельности
по искусству (МХК). На
собрание были приглашены
учителя изобразительного
искусства, музыки, истории,
литературы, от
многопрофильной гимназии №13
на открытии присутствовала
учитель изо и музыки Полуянова
А.Н. На открытии обсудили
проблемные вопросы в
подготовке к олимпиаде,
олимпиадные задания и как они
составляются. По итогам
обсуждения было принято
решение, что необходимы
дополнительные занятия для
подготовки учеников к
олимпиаде, поэтому творческая
лаборатория должна разработать
программу для подготовки к
олимпиаде по искусству (МХК).
Участники творческой
лаборатории наметили план
работы и решили встретиться с
вариантами программ через
месяц.

Севостьянова Серафима,7в класс



Промышленный туризм

Экскурсия 9 «Б» класса в 
Пензенский Аграрный 

университет

22 октября ученики 9 Б класса
посетили Пензенский
Государственный Аграрный
университет. В актовом
зале школьникам была
предоставлена информация о
преимуществах ФП
«Профессионалитет». Ученики с
интересом слушали
презентацию, задавали вопросы
и прошли анкетирование. Были
проведены различные мастер-
классы и экскурсии по
университету. Ребята посетили
мастер-класс по оценке
качества пищевых яиц и по
определению продуктов из
продукции растениеводства.
Особенно, всем запомнилось
катание на зерноуборочном
комбайне.

Сащенков Владислав, 6б класс

Экскурсия обучающихся 11 б 
класса на Литейно-

Механический Завод 
«МашСталь»

Обучающиеся 11 б класса 15 октября в
рамках проекта «Промышленный
туризм» и "Культурная суббота"
посетили одно из лидирующих
предприятий сферы литейного
производства России ООО «Литейно-
Механический Завод «МашСталь».
Предприятие выпускает продукцию
для различных отраслей: атомной
промышленности, добычи и
переработки нефти и газа, роизводства
горнодобывающего оборудования,
РЖД и др. Ребят встретили работники
предприятия и провели интересную и
познавательную экскурсию. Вначале
будущие выпускники узнали об
истории завода. Затем посетили
модельный цех. Во время
мероприятия они ознакомились с
материально-технической базой
предприятия, условиями труда,
технологией изготовления изделий.
Экскурсия на завод произвела
огромное впечатление на ребят.

Зимин Макситм.7б класс

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/4066-2022-10-19-09-30-31.html


Акции

Антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют 

смертью!»

В рамках областной антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью!» старший
оперуполномоченный УНК УМВД России по
Пензенской области Пискаева И.А. провел
профилактическую беседу с учащимися
старших классов МАОУ многопрофильной
гимназии №13 г. Пензы. В ходе беседы
ребятам рассказали о видах наркотических и
психотропных средств, о последствиях их
употребления, о пагубном влиянии на организм
человека, отметив, что понятия «легкие»
наркотики не бывает. Отметив, что подростки
легко попадают под влияние друзей и пробуют
наркотики, но вскоре остановиться уже не могут.
Инга Анатольевна сообщила подросткам, с
какого возраста наступает административная и
уголовная ответственность, установленная
законодательством Российской Федерации за
совершение противоправных деяний связанных
с употреблением, хранением и реализацией
запрещенных веществ. Также, сотрудник
полиции поговорил с учащимися на тему
профилактики терроризма и экстремизма. Он
предупредил их об уголовной ответственности
за пропаганду идей террористического или
экстремистского характера. О недопустимости
совершения ложных вызовов о готовящемся акте
терроризма, поскольку за это, предусмотрена
уголовная ответственность в виде лишения
свободы сроком до трех лет.

Волосников Василий,7а класс

Встреча учащихся
с инспектором 

ПДН

С целью профилактики преступности 
в молодежной среде, а также других 
правонарушений и преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, 
12 октября 2022 в МАОУ гимназии 
№13 г. Пензы была организована 
встреча учащихся с инспектором 
ПДН Аристовым Александром 
Сергеевичем. Встреча с подростками 
в гимназии и проведение плановых 
профилактических бесед является 
неотъемлемой частью совместной 
работы инспектора по делам 
несовершеннолетних и социального 
педагога школы. С учениками 6-11 
классов была проведена 
профилактическая беседа на тему: 
«Уголовная ответственность 
несовершеннолетних». В своей 
беседе Александр Сергеевич 
коснулся ответственности за 
совершение таких преступлений, как 
кража, грабеж, вымогательство, 
причинение телесных повреждений. 
Подросткам было разъяснено, с каких 
лет наступает уголовная 
ответственность и какие наказания 
применяются за совершение 
преступлений. 

Пазухина Юлия, 7в класс.



Футбол 
в школу!!!

В 2022-2023 учебном году
гимназия №13 вступила в
проект Российского
Футбольного Союза «Футбол
в школе». Он
предусматривает занятия
футболом в рамках учебного
процесса и дополнительные
занятия в секции футбола.
Сегодня 21.10.2022г. в рамках
данного проекта в гимназии
прошел мастер класс по
футболу, его проводили
тренера преподаватели из
детско-юношеской школы
номер 8, которая
специализируется на футболе.
Мастер класс прошел в
позитивном ключе, ребята 6Б
класса с большим
удовольствием выполняли
задания, которые им
подготовили тренеры,
специализирующиеся в самой
популярной игре на нашей
планете «ФУТБОЛ»

Жулина Анастаяия, 6б класс

Соревнования по настольному 
теннису

14.10.2022 учащиеся гимназии 13 приняли
участие в районных соревнованиях по
настольному теннису. Команда мальчиков в
составе которой были: Фролов Кирилл ,
Кузнецов Герман, Андросов Артём - заняла
3 место. Команда девочек в составе которой
были: Зиновьева Анастасия, Жаворонкина

Арина , Кусакина Ангелина так же заняла 3
место. Ребята вышли на городской этап
соревнований.
Поздравляем и желаем дальнейших
успехов и побед!

Лапина Елизавета,6б класс

10.10.2022 на базе ГАОУ ПО Училища Олимпийского
резерва Пензенской области прошёл региональный
семинар по волейболу для тренеров-преподавателей,
педагогов ДО, учителей физической культуры
образовательных организаций Пензенской области. На
данном мероприятии присутствовали: учитель
физической культуры - Филина Анастасия Романовна и
заместитель директора по содержанию образования -
Акчурин Дамир Тагирович. По результатам семинара,
коллеги узнали новые требования к соревнованиям,
приобрели научный и практический опыт.

Лапина Елизавета,6б класс

Семинар по волейболу 
для тренеров-

преподавателей,
педагогов ДО, учителей 
физической культуры



А  это вам известно ?

Белка – лучший садовник.
Миллионы деревьев вырастают
потому, что белки забывают,
куда спрятали семечки.

Только половина мозга
дельфина спит. Вторая
половина в то время
бодрствует, и следит за
окружающей обстановкой.

Электрический угорь может
вырабатывать энергию,
способную зажечь 12
лампочек.

Ламы не имеют 
копыт

На Земле имеется уникальный 
вид гриба. Он по вкусовым 
качествам может напоминать 
курицу.

Строганова Мария,
5а класс
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