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23 ноября в гимназии начался третий этап фестиваля
«Созвездие способных и творческих». Открыли его
театральные коллективы 2-х классов. Педагоги, родители и
главное дети долго репетировали, чтобы представить
нашему вниманию результат своего творчества!
Зрители увидели замечательные театральные постановки по
произведениям детских писателей, экранизированных
советским и российским кинематографом. Мэри Поппинс,
Буратино, Незнайка удивляли и радовали присутствующих.
Жюри проекта оценивало уровень мастерства,
выразительность, качество, культуру и эстетику театральных
постановок, артистизм участников! А на сцене действительно
было что посмотреть! Красивые декорации, великолепные
костюмы, живое вокальное исполнение! А сколько учителей и
родителей побывало на нашей сцене в различных ролях за
время проведения фестиваля! Мы ещё раз поздравляем все
театральные коллективы 2-х классов, выражаем
благодарность всем учителям и родителям за участие и
организацию такого грандиозного праздника! А нашим
юным звёздочкам «Созвездия способных и творческих»,
желаем зажигать своими талантами и энергией
окружающих людей!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ШКОЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «СОЗВЕЗДИЕ СПОСОБНЫХ
И ТВОРЧЕСКИХ» «ПО СЛЕДАМ
РОССИЙСКОГО КИНЕМАТОГРАФА»
24 ноября 2016 года на сцене гимназии
развернулось настоящее состязание талантов –
выступление театральных коллективов 3-х классов.
Были использованы сюжеты картин : «Добро пожаловать,
или посторонним вход воспрещён», «Бременские
музыканты», «Сказка об умном мышонке», «Вовка в
тридевятом царстве».
Спасибо всем участникам фестиваля за ощущение
счастливой сказки! Все театральные коллективы были
отмечены в номинациях: «Лучшая режиссерская работа»,
«Оригинальность замысла», «Самый яркий дебют»,
«Открытие года»! Самые яркие роли были отмечены в
номинациях «Лучшая женская и мужская роль»! Наши
артисты получили шквал аплодисментов и поздравлений.
Дети почувствовали себя настоящими артистами. Они
стали известными на всю гимназию! Да, талантами наша
гимназия богата!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ШКОЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «СОЗВЕЗДИЕ СПОСОБНЫХ
И ТВОРЧЕСКИХ» «ПО СЛЕДАМ
РОССИЙСКОГО КИНЕМАТОГРАФА»
Вот и подошёл к концу наш фестиваль творчества
гимназистов! 25 ноября 2016 года в заключение
фестиваля выступили учащиеся 4-х классов. Все
театральные коллективы долго репетировали, чтобы
представить нашему вниманию результат своего
творчества! Зрители увидели замечательные театральные
постановки «По следам Российского кинематографа…»

Жюри проекта оценивало уровень мастерства,
выразительность, качество, культуру и эстетику
театральных постановок, артистизм участников! А на
сцене действительно было что посмотреть! Красивые
декорации, великолепные костюмы, живое вокальное
исполнение! А сколько учителей и родителей побывало на
нашей сцене в различных ролях за время проведения
фестиваля! Мы ещё раз поздравляем все театральные
коллективы нашей гимназии и выражаем благодарность
всем учителям и родителям за участие и организацию
такого грандиозного праздника! А нашим юным
звёздочкам «Созвездия способных и творческих», мы
пожелаем всегда ярко гореть, зажигая своими талантами
и энергией окружающих людей! Мы знаем, что ученики
гимназии №13 самые лучшие, самые талантливые! Вы
лучшие! Мы вами гордимся и очень любим!

КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ДЕБЮТ» НА БАЗЕ ГИМНАЗИИ
В ноябре в педагогическом институте им. В.Г. Белинского
ПГУ стартовал конкурс профессионального
мастерства студентов «Педагогический дебют-2016».
Его участниками стали студенты, обучающиеся по
направлению подготовки «Педагогическое
образование». В числе конкурсных испытаний –
проведение учебного занятия. Были проведены
уроки по географии, математике, русскому языку,
английскому языку, истории и др. – всего участвовало
восемь будущих молодых педагогов. Интересно было
и студентам, и гимназистам. Учащиеся 5а, 5в, 5г, 6а,
6б, 4б показали свои познания, получили новые
знания от будущих учителей-предметников пополнили багаж знаний.
А студентам участие в конкурсе позволило
усовершенствовать свою профессиональную
подготовку.
Жюри, членами которого стали педагоги гимназии,
подвели итоги конкурсного дня и дали высокую
оценку всем учебным занятиям будущих молодых
коллег. Итоги конкурса будут подведены 4 декабря.

ПОБЕДА В ПРОЕКТНОЙ ШКОЛЕ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В Санкт-Петербурге на площадке бизнес-инкубатора
«Ингрия» завершилась осенняя школа GoTo,
посвященная проектной работе в области IT,
робототехники и анализа данных. Петр Бардин, ученик 6
а класса нашей гимназии, участвовал в данном
образовательном проекте благодаря победе на
отборочном туре

В направлениях «Робототехника» и «Анализ Данных»
реализовал необычный проект «Интеллектуальная
гантеля», который по результатам школы занял 1-ое
место среди всех презентуемых работ и был особо
отмечен корпорацией Intel! Надеемся на триумфальное
будущее Проекта "Интеллектуальная гантеля" в скором
времени!

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Закончился I этап зональных соревнований по мини по
мини-футболу в рамках Общероссийского проекта «Минифутбол в школу» среди юношей 1999-2000, 2001-2002 и
2003-2004 годов рождения.
Все три команды вышли во второй этап соревнований.
Победителями и призёрами стали:
Команда 2003-2004: Акулин Егор, Куприянов Артём,
Фаюстов Александр, Мельников Ярослав, Симдянов
Александр, Носанов Артем - первое место
Команда 2001-2002: Кашмин Даниил, Тычков
Даниил,Белоцерковский Валерий, Михеев Даниил,
Бибарсов Рифать, Одинцов Георгий, , Наумов Михаил,
Аграфонов Сергей, Аграфонов Михаил- первое место
Команда 1999-2000: Золотарев Евгений, Прокопов Егор,
Пашинян Давид, Мотин Антон, Аграфонов Сергей,
Аграфонов Михаил, Кашмин Даниил, Лукьянов Даниилвторое местоПоздравляем с победой и желаем
успешного выступления в следующем этапе
соревнований!!!

МЛАДШИМ
ГИМНАЗИСТАМ!

