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Дорогие друзья! 
Мы рады приветствовать Вас

на страницах нашей газеты
«13 ВАГОН».

«13 вагон»

Историческая справка

Еще в древние времена учебный год
начинался после уборки урожая, дети
помогали родителям. Поэтому процесс
обучения начинался поздней осенью, а то
и в начале зимы. В городах учебный год
начинался раньше — в августе. Только в
1935 году Советский народный
комиссариат решил ввести единую дату
начала учебного года 1 сентября. День
Знаний - государственный праздник,
введенный Указом Президиума
Верховного Совета СССР №373-11 от
15июня 1984 года до времен Петра I.
Множество школ в то время было при
церквях, поэтому когда Петр I перенес
празднование Нового года на первое
января, церковь не спешила менять
традиции.
1сентября в разных странах.
Япония -1 апреля,
Нидерланды –по разным сезонам,
Франция -8-10 сентября

Загребаев Сергей,6б класс
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Удивительный и прекрасный праздник День знаний!

Все классы по – разному организовали этот
праздник. Отдохнувшие и повзрослевшие учащиеся
7 а класса обрадовались возможности провести
время вместе в парке имени Ульяновых.
Ребята покатались на аттракционах, насладились
общением друг с другом! Удивительный и
прекрасный праздник День знаний! Это праздник
улыбок, цветов, встречи с любимыми
одноклассниками и учителями!

Четвероклассники провели классный час в своём
уютном классе, где проявили свои знания, эрудицию,
в ходе познавательно-развлекательной игре
«Крестики-нолики». После дети отправились с
классным руководителем и родителями на квест-
игру «Гарри Поттер и Остров сокровищ». Их ждало
множество испытаний, из которых они выходили
еще более смелыми, ловкими, находчивыми и
сообразительными. Все участники получили
отличный заряд бодрости и море положительных
эмоций!

Одиннадцатый раз эти школьники испытывают уже
знакомые чувства: приятное праздничное волнение,
радость после долгой разлуки, некоторое
беспокойство по поводу будущего, смутные
ожидания чего-то нового, но непременно хорошего и
доброго.
11 А и Б классов отправились на прогулку в парк
имени Ульяновых, где устроили себе необычный
квест «Прощание с детством».
Одинадцатиклассники вспоминали яркие события
недавнего прошлого, гуляли, пели. Наиболее
запоминающимся моментом стал конкурс,
предложенным классным руководителем, на самую
интересную фотографию. Главным критерием
победы было положение о том, чтобы во время
съемки не был нанесен вред окружающей среде и
участникам конкурса. В качестве жюри выступили
родители. Победили фотографии, получившие самое
большое количество лайков. Будущие выпускники
назвали это мероприятие запоминающимся!

Бирючкова Дарья,7а класс
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Первая учебная неделя
Первая учебная неделя для обучающихся нашей
гимназии началась с торжественной церемонии
поднятия Государственного флага Российской
Федерации и исполнения Государственного гимна. С
этого учебного года во всех школах страны учебная
неделя будет начинаться именно так, церемония будет
проводиться еженедельно в первый учебный день
каждой учебной недели перед первым уроком. После
церемонии ребят ожидает новый урок под названием
«Разговор о важном». Этот проект направлен на
развитие ценностного отношения школьников к своей
Родине, населяющим её людям, уникальной истории
родной страны, богатой природе и великой культуре.

Кривошеева Полина,7в класс

Разговор о важном

Экскурсия «Наша любимая школа!»
У первоклассников состоялась экскурсия «Наша любимая
школа!», которую подготовили обучающиеся 11-х классов.
Экскурсоводы показали ребятам библиотеку, музей истории
гимназии, побывали на уроках у старшеклассников, в кабинетах
химии, биологии, физики. Ребята получили много
положительных эмоций от увиденного, а старшеклассники – от
общения с юными гимназистами! Нашим первоклассникам в
гимназии всё понравилось! Пожелаем всем отличных отметок и
хорошего настроения на весь учебный год!

Пазухина Юлия,7в класс

Урок информационной грамотности
Тексты "новой природы«
Педагог - библиотекарь гимназии
провела урок информационной
грамотности в 5в классе. В начале
урока библиотекарь провела TED -
презентацию о разнообразии текстов
"новой природы": смайлик, комиксы,
плакат, реклама. Затем все ребята
попробовали создать авторскую
рекламу книги, используя готовый
шаблон. В заключение ребята
прослушали информацию о разных
рекламируемых книгах.

Саушкин Виктор,7б класс
МАОУ гимназия№13 г. Пенза

Сентябрь № 6, 2022г. 

Россия – великая наша страна!



Конкурсы, игры
На старт, умники и умницы!

В мультимедийном зале Лермонтовки за звание «умников» и «умниц» сражались
десятиклассники из гимназии «САН», школы № 63 и гимназии № 13.
Несколько туров включили в себя тесты на знание исторических фактов и биографий
государственных деятелей, вопросы из области культуры и кроссворд по
обществознанию, каверзные задания по русскому языку и даже просмотр фрагмента
немого кино, снятого по известному литературному произведению. Задание на
быстроту поиска информации на портале prlib.ru вызвало море эмоций. Интрига
сохранялась до самого конца, а итог игры решил суперблиц.
Первое место раздели десятиклассники из нашей гимназии и школы № 63. Лишь на
один балл отстала команда из гимназии «САН».
Поздравляем нашу команду!

Севостьянова  Серифима,7в класс

Старт онлайн-олимпиады по шахматам для учеников 1–9 классов
На базе многопрофильной гимназии №13 был дан старт онлайн-олимпиаде по
шахматам для учеников 1–9 классов. Её цель — развить логику и пространственное
мышление ребенка. Онлайн-олимпиада проводится дистанционно на платформе
Учи.ру. Стать ее участниками могут школьники 1-9 классов. Участвовать могут все
желающие. На решение заданий олимпиады дается 60 минут чистого времени. За этот
период школьник должен решить 10 шахматных задач и не совершить ни одной
ошибки. Все задачи не требуют специальных знаний игры, они помогают развить
нестандартный подход к решению задач и тренируют логику и пространственное
мышление. Результаты олимпиады будут доступны сразу после окончания
соревнования. Приступить к решению можно в любой момент до 17 октября.

Юдин Матвей,7б класс

МАОУ гимназия№13 г. Пенза
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Акции гимназии

«Собери макулатуру –
сбереги планету!»

Акция «Сурский край - без 
наркотиков!»

День солидарности 
в борьбе с терроризмом

В сентябре дружный
гимназический коллектив
принял активное участие в
ежегодной традиционной
городской акция «Собери
макулатуру – сбереги
планету!».

Данная экологическая
акция направлена на
сохранение и ответственное
потребление природных
ресурсов нашей планеты и
формированию экологичес-
кой культуры.
Спасибо всем!!!
С большой надеждой ждем
подведения итогов!

Зимин Максим,7бкласс

Наркотики - беда не только для
наркозависимых людей, но и для
всего общества. Наркомания
разрушает человека как
личность.
В период с 29 августа по 18
сентября 2022 года в Пензенской
области проводится десятая
областная антинаркотическая
акция «Сурский край - без
наркотиков!». Ежегодно
наркотики убивают 100 тысяч
человек, наркоманами становятся
80 тысяч, ежедневно
подсаживаются на иглу 235
человек. Только вдумайтесь в эти
цифры! 5 сентября 2022 года, в
рамках акции учителем
физической культуры Филиной
А.Р. были проведены спортивные
мероприятия и беседы,
направленные на пропаганду
здорового образа жизни и на
противодействие наркоугрозе. С
большим удовольствием и
энтузиазмом дети соревновались
в игре, так как движение это
жизнь. Только в движении
происходит развитие!

Волосников Василий,7а класс

Ежегодно 3 сентября в России
отмечается особая дата - День
солидарности в борьбе с
терроризмом. Эта дата
неразрывно связана с
трагическими событиями,
произошедшими в г. Беслан с
1 по 3 сентября 2004 года. На
классных часах учителя
провели беседу с детьми о
том, что такое терроризм,
какие действия нужно
предпринять, если оказался в
заложниках у террористов и
многое другое. Вспоминали
ужасающие события в
Беслане, горе, которое
перенесли дети, родители,
учителя. Дети прослушали
информацию, что терроризм –
это тяжкое преступление,
почтили память жертв
террористических актов
минутой молчания,
познакомились, как вести
себя в экстремальных
ситуациях.

Ильясова Диана,7б класс

МАОУ гимназия №13 г. Пенза
Сентябрь № 6, 2022г. 



Безопасность в гимназии

«Азбука безопасности»
Информационный час «Наша
безопасность в наших руках» был
организован для обучающихся 2 в
класса в рамках регионального
проекта «Промышленный туризм». В
гости к гимназистам пришел
преподаватель учебно-методического
центра по ГО и ЧС филиала
Пензенского пожарно-спасательного
центра Полозенко Олег
Владимирович. Ребята узнали о
чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и
социального характера, а также
мерах защиты от них. Посмотрели
учебный видеоролик «Средства
индивидуальной защиты». Всю
важную информацию дети получили
в доступной и интерактивной форме.

Жулина Анастасия,
7б класс

Фестиваль юных 
инспекторов движения 

«Волонтёр ЮИД»

Учащиеся и родители гимназии
№13 приняли активное участие в
фестивале юных инспекторов
движения «Волонтёр ЮИД».
Фестиваль направлен на
популяризацию безопасности
дорожного движения через
знакомство с профессиями,
связанными с формированием
безопасного дорожного
движения. Ученики вместе
с родителями нашей гимназии
под руководством Павловой А.А.
выступили помощниками
тренеров следующих
профессий: журналист,
спасатель, инженер- конструктор
по транспорту, дорожный
инженер.
Праздничную обстановку и
активность ребят
поддерживали аниматоры,
памятные призы и подарки!

Сащенков Владислав,6б класс

«Безопасность на дорогах»
В 1-4 классах прошла беседа на тему «Безопасность на
дорогах» в рамках Всероссийской недели безопасности
дорожного движения. Ребята повторили правила
дорожного движения, правила поведения в общественном
транспорте. Закрепили навыки правильного перехода
улицы. Для развития познавательного интереса учащиеся
посмотрели несколько видеороликов, с последующим
обсуждением. Данное мероприятие непременно повысит
безопасность детей на дорогах нашего родного города!

Лапина Елизавета,6б класс

МАОУ гимназия №13 г. Пенза
С б   6  2022  



Спорт в гимназии

«Осенний кросс»

На стадионе «Первомайский» состоялись соревнования по
лёгкой атлетике «Осенний кросс». Среди школ Октябрьского
района учащиеся МАОУ гимназии №13 заняли 2 место среди
мальчиков и 3 место среди девочек.
Поздравляем!

Загребаев Сергей,6б класс

Всероссийские соревнования по
фитнес-аэробике

В Анапе прошли всероссийские
соревнования по фитнес-аэробике.
Команда «GALAXY» МАОУ
многопрофильной гимназии #13 заняла
1ое место дисциплине «Аэробика (5
человек)» в возрастной категории «14 —
16 лет».
Состав команды:
Полина Тихонова, Александра
Костюнина, Варвара Ведышева, Мария
Беспалова, Виктория Большакова.
Поздравляем девушек с победой!

Лапина Елизавета,6б класс

МАОУ гимназия №13 г. Пенза
Сентябрь № 6, 2022г. 



А знаете ли вы, что…

У зебр отличный слух, а уши
могут поворачиваться во все
стороны и улавливать множество
звуков. А вот обоняние и вкус
у них не слишком развиты

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

МАОУ гимназия №13 г. Пенза
Сентябрь № 6, 2022г. 

Авторский коллектив
кружка  журналистики 

«Пресс –центр13.RU
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