


.Cоревнования по конькобежному спорту

22 января 2021 года на территории ДС "Рубин" прошли соревнования по конькобежному
спорту городской Спартакиады школьников "Олимпийские надежды«. Команду
гимназии представляли ученики 5-7 классов и совсем юные спортсмены! Судницын А.-
7в, Пугачев А. -7б, Бояркин К.4а,Умнов М. 5б,Алимов А.3в. По итогам соревнований в
личном зачёте Пугачёв Александр стал серебряным призёром ,а также Судницын А. с
минимальным отрывом занял третье призовое место!

Поздравляем всех ребят с успешным, достойным выступлением и желаем 
дальнейших побед!

Соревнования по настольному теннису в рамках
городской Спартакиады школьников среди 5-7
классов

15 января 2021 года на базе МБОУ СОШ 18 г. Пензы состоялись соревнования по
настольному теннису в рамках городской Спартакиады школьников среди 5-7 классов. В
соревнованиях участвовали школы Октябрьского района, в том числе и команда гимназии.
Упорная борьба, привела команду гимназии (Кузнецов Г, Бобров И., Кобозев И. - ученики
7г класса) к третьему призовому месту! Команда девочек (Зиновьева А. 6а, Кусакина А.
7г, Бляблина А. 7в), заняла достойное 5 место в турнирной таблице! Среди участников
всех команд, где Кузнецов Г. стал серебряным призёром и вышел на городской этап
спартакиады, который состоится 20.01.2021 г.
Поздравляем команды и желаем дальнейших побед!
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Поздравляем
Прошина Илью с победой на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по информатике

16, 18 января 2021 года состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по информатике. Команду гимназии представляли обучающиеся 10б
класса: Тимакин Вадим, Никешин Евгений и Прошин Илья. Руководитель команды
Салтанова Н.Н. С большим отрывом на олимпиаде победил Прошин Илья.

Поздравляем Бардина Петра!

Пензенский школьник, обладатель губернаторской премии в номинации «Научно-
техническое творчество» Петр Бардин получил грант от государства за особые
способности и высокие достижения. Такая возможность появилась благодаря
реализации национальной программы «Цифровая экономика России» и
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Подведены итоги 2 (муниципального) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

Поздравляем победителей и призеров олимпиады, учителей, сопровождавших
обучающихся на этапе подготовки к олимпиаде!!!



Урок информационной грамотности в 6в классе

14.01.2021г.состоялся урок информационной грамотности в 6в классе по теме: "Гарри
Поттер. Моя любимая книга". Шестиклассники под руководством педагога -
библиотекаря Догадиной Татьяны Владимировны, приняли участие в викторине "Гарри
Поттер. Моя любимая книга". Викторина составлена в формате телевизионной передачи
"Своя игра". Дети выбирали название темы и баллы из предложенных. Читали вопрос
и, подумав, отвечали на него. Шестиклассникам были активны, проявляя интерес к
вопросам викторины.

Акция "Блокадный хлеб"

27 января, День полного освобождения Ленинграда от блокады. Многопрофильная
гимназия №13 г. Пензы, не осталась равнодушной к этой дате и организовала акцию
"Блокадный хлеб" и в каждом классе в течении недели проводится классный час,
призванные напомнить о мужестве жителей Ленинграда.Блокада Ленинграда длилась 872
дня. И это не просто цифра - каждый их этих дней оставлял тяжелый след в жизни
каждого блокадника. Ленинград терял своих жителей с колоссальной скоростью. По
разным подсчетам, в городе погибло от 692 000 до 1 500 000 человек – и почти все из них
умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был паек. Буханка хлеба
постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – именно такая минимальная
норма выдачи хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда.



Путешествие по странам и континентам в 
зимние каникулы

В 3-б классе состоялась игра - квест. Все ребята
распределились на группы, каждая из них
представляла одну из стран : традиции, костюмы,
танцы, песни, национальную кухню. Путешествие
было, несомненно, полезным, ведь ребята узнали
много нового и интересного!

Просмотр фильма «Один дома»

Один из самых любимых семейных праздников Новый год и
Рождество. 7 января в праздник Рождества Христова учащиеся 7 «А»
класса смотрели фильм «Один дома». «Один дома» символ семейного
просмотра. Кому не знаком белобрысый мальчуган, забытый
родителями дома в праздник и не раз, справившийся со злостными
грабителями, благодаря своей смекалке.

"Пять чудес Деда Мороза"

В преддверии Нового года ученики 1-а класса приняли участие в
игровом шоу "Пять чудес Деда Мороза". Ребята преодолевали
различные испытания вместе с героями шоу, побеждая в мини-играх,
а также услышали поздравления с Новым годом от Деда Мороза и
Снегурочки. Ученики получили множество положительных эмоций и
восторга!

Просмотр мюзикла «Щелкунчик»

8 января учащиеся 5 «В» класса участвовали в онлайн-просмотре мюзикла
«Щелкунчик». Спектакль создан по одноимённому произведению – сказке Гоффмана
«Щелкунчик», на музыку П. И. Чайковского. В ее основе – извечная история победы
добра над злом и самопожертвования главного героя, который спас принцессу от
уродства, но сам взял на себя проклятие и стал Щелкунчиком. Ребята активно
участвовали в обсуждении произведения.
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Городской кулинарный интернет - конкурс 
«Завтрак с ПДД» по правилам дорожного 

движения

Во время зимних каникул учащиеся 2 В класса приняли участие в городском
кулинарном интернет - конкурсе «Завтрак с ПДД» по правилам дорожного
движения. Конкурс позволил ребятам с пользой провести свободное время в
каникулы и вспомнить Правила дорожного движения, а так же повысить уровень
мастерства в кулинарии.

Виртуальный тур по музею Сальвадора Дали

6 января в 16.00 состоялось онлайн – мероприятие в 10 А классе. Гимназисты
совершили виртуальный тур по музею Сальвадора Дали в испанском городе
Фигерас. Посетив несколько залов музея, они познакомились с такими
произведениями великого художника как «Мягкие часы».
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Подарок на Рождество

Рождество Христово испокон веков считалось одним из самых ожидаемых и
радостных праздников в России. Каждая семья готовится к Новому Году и
Рождеству: покупают и наряжают елку, украшают дом. Домочадцы обязательно
планируют подарки и поздравления друг для друга. Особенно ценятся сувениры,
гостинцы и украшения, созданные своими руками. Вот и ученики 5 «Б» класса
посетили онлайн мастер-класс по созданию по дарка на Рождество.В результате у
каждого обучающегося получилась елочка, которая является не только подарком, но
и праздничным украшением дома!

Просмотр спектакля "Три апельсина"

В дни зимних каникул учащиеся 6В класса просмотрели спектакль «Три 
апельсина». Отзывы детей:
Мне понравился это спектакль, как и во многих здесь присутствует борьба добра и 
зла. К концу сказки справедливость, как всегда, торжествует, героиня спасена, а 
король нашёл себе пару. В «Трёх апельсинах»-я считаю мысль о том, что любая 
власть, должна быть ответственной не только перед поданными, но и ещё перед всем 
живым миром.

Сухарева Кира.
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Федеральный проект «Цифровая школа 
Учи.ру по математике»

Образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» совместно с Министерством
образования и Институтом регионального развития Пензенской области реализует
проект «Цифровая школа Учи.ру по математике», целью которого является
апробация современных форм обучения и внедрения модели цифровой
образовательной среды, повышение успеваемости и интереса учащихся к изучению
математики. МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы участвует в
реализации проекта. В соответствии с дорожной картой проекта в 3а классе учитель
Лакина С. В. проводит еженедельно урок математики с использованием контента
платформы.
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