


Классный час в 10 А и 10 Б классах
Обучающиеся 10 А и 10 Б класса на классном часе 21 сентября обсуждали вопросы,
связанные с олимпиадным движением. Узнали историю возникновения олимпийских
игр, поговорили о первых олимпийских играх, познакомились с работой
французского общественного деятеля, просветителя и педагога Пьера Жана де
Кубертена и, конечно же, вспомнили о своих переживаниях в период прохождения
олимпийских и параолимпийских игр в Токио в этом году.

Классный час для 5-ых 
классов по теме 
“Профессии будущего”
В гимназии №13 проходил классный час для 5-
ых классов по теме “Профессии будущего”.
Главными задачами на классном часе были
расширение представлений о будущих
профессиях и воспитание уважительного
отношения к людям любой профессии и труду.
Главное – не ошибиться с выбором.

"Билет в будущее»
для 6х классов

В актом зале прошёл классный час для 6х классов на
тему "Билет в будущее". Билет в будущее - это проект
ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–
11 классов школ, который реализуется при поддержке
государства в рамках национального проекта
«Образование».
Ребята прошли тесты на выявления различных
профессиональных навыков. Их домашним заданием
стало разобрать необычные существующие профессии и
составить для них список навыков.
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Акция «Сбережем природу вместе!»

7 сентября 2021 года педагоги, обучающиеся и родители
нашей гимназии приняли активное участие в акции
«Сбережем природу вместе!». Это традиционное
мероприятие, направленное на формирование у
обучающихся навыков бережного расходования бумаги,
способствует воспитанию в подрастающем поколении
уважительного и ответственного отношения к экосистеме,
всему живому миру нашей планеты. Мы выражаем
огромную благодарность всем участникам акции и особую
благодарность обучающимся 10-х классов, кто помогал в
организации пункта сбора и при загрузке тонн макулатуры
для отправки! Спасибо всем!!!

Ярмарка в 4 «Б»

В 4 «Б» классе было весело, необычно и шумно.
Проходила ярмарка. Как всегда - всё интересно,
непредсказуемо и просто здорово. Каждый принёс на
продажу свою продукцию: поделки, канцтовары, мыло
ручной работы, игрушки, товары для дома, книги и многое
другое. Тут уж никто не стоит в сторонке! Но эта ярмарка
была необычной! Товар не покупался, а обменивался на
другой товар. Можно принести всё, что пожелаешь, и
выбрать другой понравившийся предмет! Таким
образом, каждый ученик был заинтересован принести
что-то интересное, уникальное, и обменять это на еще
более интересный и уникальный товар. Все ушли с
«покупками»!!
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Финал ГОРОДСКОГО конкурса юных 
велосипедистов «Лучший велосипедист-2021»

На территории Детского (юношеского)
центра «Спутник» прошел финал
ГОРОДСКОГО конкурса юных
велосипедистов «Лучший велосипедист-
2021». Соревновались победители районных
этапов. Победителем вновь стала наша
команда. Руководитель команды Павлова
А.А.
Поздравляем!

Учебная тревога по 
пожарной безопасности

В начальной школе прошла учебная тревога по
пожарной безопасности с эвакуацией
учащихся, педагогов и технического персонала.
Учебная эвакуация — одно из очень важных,
ответственных и сложных мероприятий в
системе мер по обеспечению пожарной
безопасности в гимназии.
Главной целью проведения учебной
тренировки является всесторонняя проверка
готовности гимназии к проведению быстрой и
безопасной для здоровья эвакуации на случай
пожара в гимназии.
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Городская стажировочная
площадка

На базе МАОУ многопрофильной гимназии № 13 г.
Пензы состоялось первое занятие городской
стажировочной площадки по программе
«Формирование коммуникативных умений и навыков
начинающего учителя начальных классов».
Реализация программы стажировочной площадки
призвана помочь начинающему учителю понять
функции, структуру, формы профессионально-
коммуникативных компетенций, приобрести
ему социально-коммуникативный опыт.

Первое занятие Школы начинающих учителей 
физической культуры

На базе МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы состоялось
первое занятие Школы начинающих учителей
физической культуры со стажем работы от 0 до 3-х
лет «Организация профессиональной
коммуникации и проектирование индивидуальной
программы профессионального развития
начинающего учителя физической культуры».

Урок цифры
С 27 сентября по 10 октября 2021 года
Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации
проводит тематические уроки по теме
«Искусственный интеллект в образовании» в
рамках Всероссийской образовательной акции
«Урок цифры».
Ребята посмотрели видеолекцию по данной теме,
познакомились с понятием «искусственный
интеллект» и узнали о возможностях его
использования в работе на примере профессии
учителя, выполнили тематические задания на
тренажере.
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Районный этап городского конкурса юных 
велосипедистов «Лучший велосипедист-2021»

На территории Детского (юношеского) центра
«Спутник» прошел районный этап городского
конкурса юных велосипедистов «Лучший
велосипедист-2021». Соревновались команды
Октябрьского района. Победителем конкурса стала
команда МАОУ многопрофильной гимназии 13 (1
место ). Руководитель команды Павлова А.А.
Поздравляем! Молодцы!

Занятие по дорожной 
безопасности

На начало учебного года сотрудник госавтоинспекции
провёл для учащихся 3 в класса занятие по дорожной
безопасности . Лекция началась с напоминания
инспектором Правил дорожного движения для
пешеходов В ходе занятия ученики разобрали основные
причины происшествий на дорогах , вспомнили
дорожные знаки, а также совместно с педагогом
Павловой А.А. искали правильные решения в
предложенных сотрудником ГИБДД дорожных
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И педагоги учатся

Начался новый учебный год. К учебе приступили не
только ребята, но и их учителя. Новое время требует
новых знаний для всех участников образовательных
отношений. Учителя нашей гимназии обучаются
новым приемам, методикам и технологиям не только в
очном, но и дистанционном формате по самым
разным направлениям: финансовая грамотность,
проектно-исследовательская деятельность, роль
классного руководителя, образовательные технологии,
формирование функциональной грамотности.
Успехов в учебе всем – и ученикам, и учителям.

Прогулка на катере
1 сентября - это первый день нового учебного года,
и ученики 7Б класса решили провести его вне
школы так, чтобы было интересно, чтобы смягчить
грань перехода от летнего отдыха к учебной
деятельности, восстановить дружескую атмосферу
в классе. Ребята отлично провели время, выбрав
вечернюю прогулку на катере по реке Суре. Это
отличная возможность посмотреть на город
другими глазами, отдохнуть душой.
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1 Сентября 2021 года – ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

Первое сентября – не просто дата в календаре, это долгожданный день для всех нас.
Ведь именно сегодня - день начала учебы, новых встреч с огромным миром знаний!
Традиционно первый школьный день в нашей гимназии начался с торжественной
линейки, посвященной Дню Знаний. На празднике присутствовало много почетных
гостей: депутат Законодательного собрания Пензенской области Плахута Валерий
Анатольевич, депутат городской Думы Жиганша Зейнятулович Туктаров, председатель
Совета гимназии ГречишниковЮрий Алексеевич.
Главными героями праздника были, конечно же, первоклассники!
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