


Состоялось заседание НМС гимназии

26 октября прошло очередное заседание Научно-методического совета гимназии
«Инновационные подходы к организации образовательного процесса», во время
которого были рассмотрены следующие вопросы:
1. Какие проблемы решает внедрение электронного документооборота в гимназии.
2.Вовлечение обучающихся в олимпиадное движение и проектно-исследовательскую
деятельность как одно из направлений развития интеллектуально-творческого
потенциала личности.

Cтажировочная площадка для молодых учителей начальных 
классов г.Пензы

На базе МАОУ многопрофильной гимназии № 13 состоялось очередное занятие
стажировочной площадки для молодых учителей начальных классов г.Пензы. В режиме
онлайн занятие на тему «Самодисциплина учителя, ее влияние на развитие взаимодействия
учителя с детьми» провела Ушакова Т.В.

«Развитие личностного потенциала в системе 
взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений»
11.10.21г.в Институте регионального развития Пензенской области начались занятия по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Развитие
личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных
отношений» по программе благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» для
пед.команд. Команда учителей нашей гимназии продолжила осваивать третий и четвертый
модуль из четырех «Личностно развивающая образовательная среда».

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3757-2021-10-30-06-55-20.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3755-c-.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3750-2021-10-19-13-23-39.html


«Фестиваль детского дворового футбола 6х6»

В период осенних каникул, сборная команда гимназии 2007-2009 года рождения в составе:
Бобров Илья 8а класс, Кадацкий Артем 8а класс, Кузнецов Герман 8б класс, Царапкин Петр
8а класс, Коновалов Иван 7а класс, Белякин Владимир 7а класс, Симдянов Андрей 7в класс
под руководство Дамира Тагировича Акчурина, став победителем регионального этапа,
приняла участие в финале проекта «Фестиваль детского дворового футбола 6х6», который
стал одним из победителей грантового конкурса Минспорта России в 2021 году.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3753-2021-10-28-08-42-14.html


Полуфинал "Большой перемены"

Региональная команда Пензенской области совсем недавно вернулась с полуфинала
конкурса «Большая перемена», который проходил в столице республики Татарстан -
Казани.
В рамках полуфинала , который проходил с 30 сентября по 3 октября ребята
выполняли различные задания: мотивационные встречи, решение кейсов, кастинг
талантов, и конечно же, защита собственных проектов.
Ребята получили массу положительных эмоций и с нетерпением ждут результатов
полуфинала.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3743--q-q.html


Благоустройство территории!

В рамках городского осеннего месячника по благоустройству города, 27 октября весь
педагогический коллектив нашей гимназии принял участие в акции по
благоустройству территории.
Благодаря активной работе территория гимназии была очищена от листвы и
мусора. Спасибо всем за проявленную активную жизненную позицию.

Пахнет свежестью и волей.
Небо в синем купоросе.

А у нас субботник в школе.
Мы в мешки сгребаем осень.

Субботник!!!

9 октября родители и педагоги гимназии вместе вышли на уборку пришкольной
территории. Была проведена большая работа по уборке мусора, сухой листвы. Все
дружно взялись за работу и быстро навели порядок во дворе и на спортивной
площадке.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3756-2021-10-28-10-58-43.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3745-2021-10-09-10-29-57.html


Итоги городского смотра-конкурса по 
профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности среди 
общеобразовательных организаций города Пензы

В детско-юношеском центре «Спутник» подведены итоги городского смотра-конкурса
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной
безопасности среди общеобразовательных организаций города Пензы.
Конкурс проходил по 2 направлениям:
«Профилактика пожаров от неосторожного обращения и детской шалости с
огнем», в котором ДЮП «Огонек» (руководитель Паршина С.А.) МАОУ
многопрофильной гимназии № 13 показывает стабильные высокие результаты и снова
заняла почетное 1 место.
В номинации «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» – у
команды ЮИД (руководитель Павлова А.А.) - 3 место.
Победителем данного конкурса в общем зачете стала МАОУ многопрофильная 
гимназия № 13 (1 место).

Поздравляем! Дальнейших успехов!

Всероссийский фестиваль детско-юношеского 
творчества по противопожарной тематике «Юные 

таланты за безопасность!», посвящённого 30-летию 
МЧС России

В Доме молодежи г. Пензы состоялось награждение
победителей регионального этапа ежегодного Всероссийского фестиваля детско-
юношеского творчества по противопожарной тематике «Юные таланты за
безопасность!», посвящённого 30-летию МЧС России.

Дружина юных пожарных «Огонек» нашей гимназии №13 под руководством
Паршиной С.А. была активным участником этого фестиваля. Обучающиеся ДЮП
подготовили хореографическую композицию, с которой они выступили на конкурсе и
заняли 2 призовое место. Поздравляем победителей! Молодцы!

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3749-2021-10-14-10-15-54.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3748-2021-10-14-10-11-26.html


Классный час на тему "Этикет в школе"

5.10.2021 года в Многопрофильной гимназии №13 проходил классный час для 5-ых
классов по теме “Этикет в школе”. Главными задачами на классном часе были
воспитание культурного поведения, знакомство детей с понятием “этикет”,
формирование основ социального поведения, этических и нравственных принципов,
развитие умения вести диалог с учителем, развитие воображения.
Данная тематика классного часа очень важна. Каждый ученик должен иметь
представления о добре, нравственности, порядке. Этикет — это своеобразные рамки
поведения человека. Он помогает людям из разных социальных или культурных
групп придерживаться одной линии поведения, демонстрировать уважение к
окружающим и их обычаям. Кроме того человек демонстрирует уровень своей
культуры и образования.

Внеклассное мероприятие по охране труда

13 октября, сотрудник сектора охраны труды, администрации города Пензы Носова
В.И. провела с учащимися 5а класса внеклассное мероприятие по охране труда с
целью формирования сознательного отношения к охране труда у подрастающего
поколения.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3744--q-q.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3747-2021-10-14-10-04-22.html


1 (школьный) этап Всероссийской олимпиады 
школьников

В гимназии проходит 1 (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников.
Ученики решают непростые задания по биологии, русскому языку, математике и
другим предметам.

Основная задача олимпиады выявление одаренных, талантливых учеников,
раскрытие их творческого потенциала.
Всем участникам желаем успехов!

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3751-1-.html
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