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УРА! ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАЧАЛОМ НОВОЙ
ЧЕТВЕРТИ!

День открытых дверей
Танцы со звёздами

УРА! ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ
НОВОЙ ЧЕТВЕРТИ!
Дорогие гимназисты, вот и закончились каникулы.
Вторая учебная четверть всегда самая короткая, но
самая веселая. Вам нужно многое успеть: многому
научиться, поправить успеваемость, написать
экзаменационное сочинение. Желаем Вам удачи во
всех начинаниях!

Коротко о важном
Началась осенняя сессия Школьная
Лига РОСНАНО. Регистрируйтесь на
сайте лиги и участвуйте в конкурсных
программах – у Вас есть все шансы
победить и поехать в НАНОГРАД.
Дерзайте!

ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ
До сих пор человечество не придумало ничего лучшего для
отдыха, чем танец. Танец – это отличная возможность
показать свою индивидуальность, продемонстрировать
отличное настроение и зарядить энергией весь
зрительный зал! Не поддаётся счёту, сколько различных
танцев бытовало на Руси и существует до сих пор в
современной России.

28 октября 2016 года на танцевальной сцене ФОК
«Атлант» развернулось потрясающее своей красотой,
костюмами, декорациями танцевальное зрелище. В
течение месяца в нашей гимназии танцевали все –
обучающиеся, учителя, родители. В спортивном и в
актовом зале, в коридорах и в здании Фока «Атлант» шёл
длительный процесс подготовки к главному событию
уходящего года - к традиционному гимназическому
фестивалю «Созвездие способных и творческих»! Все
танцевальные коллективы долго репетировали, чтобы
представить нашему вниманию результат своего
творчества! Жюри проекта оценивало уровень
мастерства, выразительность, качество, культуру и
эстетику номера, современность, новаторство в
постановке, артистизм участников! А на сцене
действительно было что посмотреть!

ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ
Награждение победителей проходило по следующим
номинациям: «Открытие года», «С танцем по жизни»,
«Мелодия души», «Лучшая постановка номера», «Самый
яркий дебют», «Осенняя фантазия» и др.

Мы ещё раз поздравляем все танцевальные
коллективы нашей гимназии и выражаем
благодарность всем учителям и родителям за участие и
организацию такого грандиозного праздника!
Видео о мероприятии можно посмотреть в разделе
сайта "Видеоматериалы« на сайте www.gimn13penza.org, название ролика Бал 2016.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
18 октября по плану работы гимназии прошёл День
открытых дверей для родителей. В этот день
родители имели возможность посетить любой урок
с 1 по 11 класс и быть не только зрителями
учебного процесса, но и активными участниками,
могли познакомиться с видами деятельности на
уроках, увидеть детей не только в учебном
процессе, но и на переменах, в школьной
столовой. После посещения уроков состоялись
индивидуальные консультации для родителей.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Всего посетили 42 урока, присутствовало родителей - 275
человек. В сравнении с прошлым годом эти показатели
увеличились, что свидетельствует об эффективности
данного мероприятия. Обучающиеся старались
порадовать своих родителей активностью на уроках и
большим познавательным интересом. В рефлексии
родители отметили не только высокий уровень
проведенных уроков, но и доброту, чуткость,
отзывчивость наших педагогов.
Уважаемые родители, благодарим за сотрудничество и ждем
на следующий День открытых дверей.

ГИМНАЗИИ №13 - ПЛОЩАДКА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА СТАЖИРОВКИ «УЧИТЕЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ: ОТ
ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ» В РАМКАХ ШКОЛЬНОЙ
ЛИГИ РОСНАНО
Гимназия с 2010 года является школой, которая стала
системообразующей для Школьной Лиги.С 2013 года
гимназия №13 является Федеральной инновационной
площадкой Школьной Лиги РОСНАНО.
На семинаре педагоги нашего учебного
заведения познакомили коллег региона с системой
работы, выстроенной на основе использования ресурсов
Школьной Лиги РОСНАНО (учебные программы, учебные
пособия, конкурсные программы, программы
стажировок и семинаров для педагогов и учащихся,
программы летних тематических лагерных смен и тд.).

ГИМНАЗИИ №13 - ПЛОЩАДКА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА СТАЖИРОВКИ «УЧИТЕЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ: ОТ
ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ» В РАМКАХ ШКОЛЬНОЙ
ЛИГИ РОСНАНО
В рамках работы площадки гости познакомились:
- с работой ЦМИТа «Техноterra – 13» (руководитель Алешин
А.И.)
- с опытом участия гимназистов в летних лагерях «Тинград»,
«Наноград» (куратор учитель истории и обществознания
Саданова Е.А., ученик 8 класса Жучков Ф.)
- поучаствовали в мастер-классе «Метапредметное
погружение» учителя начальных классов Смольской Е.Р.
- посмотрели презентацию химической лаборатории
учениками 11-х классов и учителя химии Пузариной Л.С.
- коллегам был презентован проект «Умная теплица»
обучающегося 6 класса Бардина П.
- показана презентация деловой интерактивной игры
«Детективное агентство – 13»
- куратор конкурсной программы Школьной Лиги РОСНАНО
учитель географии Федькина О.Н. поделилась опытом
организации этого направления деятельности.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
CAMBRIDGE ENGLISH
В начале октября в ресторане «Засека» в торжественной
обстановке были вручены международные сертификаты,
подтверждающие сдачу международного
экзамена Cambridge Exam. Учащиеся 6 «А» класса,
Михайлян Карина и Чижова Ксения, сдавали экзамен на
уровни: FLYERS и KET. После проверки материалов
экзамена в Британии школьницы подтвердили свои
знания на выбранный ими уровень.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
CAMBRIDGE ENGLISH
Кембриджские экзамены сдают ежегодно 4 миллиона
человек по всему миру. Экзамены соответствуют
Общеевропейской шкале языковой компетенции и
проводится по всем аспектам языка. Тесты по чтению,
письму и аудированию оцениваются в Великобритании,
что гарантирует объективность оценивания. Каждый
ученик, сдавший экзамен, получает сертификат,
подтверждающий уровень владения языком.
Поздравляем девочек с отличными результатами и желаем
им дальнейших успехов в изучении английского языка!

