1 место в VIII областной
научно-практической
конференции
«Зимние забавы-2017»
Рождественский фестиваль!!!

Новые достижения
вокальной студии " Звук " на
международном конкурсе

Чемпионы Области!!!
«Маскарадостный Новый год!»
«Новогодний star-тинейджер»
Новогодний квест в музее

1 место в VIII областной научно-практической
конференции учащихся по конструкторской,
научно-исследовательской и изобретательской
деятельности "Эврика"
Ученик 6-а класса нашей гимназии, Бардин Пётр, успешно
прошел отбор для участия в Фестивале научнотехнического творчества учащихся «Таланты ХХI века» и
12 января 2017 года принял участие в очном туре VIII
областной научно-практической конференции учащихся
по
конструкторской,
научно-исследовательской
и
изобретательской деятельности «Эврика», который
проходил в Пензенском государственном университете.
На очный тур конференции из 70 работ, поступивших в
оргкомитет, к защите допущено 50 работ учащихся из
образовательных организаций Пензы, Заречного,
Кузнецка, Белинского, Бессоновского, Кузнецкого,
Пензенского
и
Сердобского
районов.
По подведенным результатам - Бардин Петр занял
заслуженное 1 место в секции "Радиоэлектроника"!!!
Поздравляем Петра и желаем ему дальнейших
творческих успехов!

ЧЕМПИОНЫ ОБЛАСТИ!!!
5

января в фоке «Чайка» состоялись областные
соревнования среди команд юношей 2001-2002 г.р., в
рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»
в Пензенской области .

Команда гимназии №13 в составе: Кашмин Даниил,
Аграфонов Сергей, Аграфонов Михаил, Одинцов Георгий,
Куприянов Артем, Бибарсов
Рифать; в результате
упорной борьбы заняла первое место и вышла в
следующий круг соревнований, которые пройдут в
Нижегородской области.
Желаем
дальнейших
успехов
на
Приволжского Федерального округа!!!

соревнованиях

НОВОГОДНИЙ КВЕСТ В МУЗЕЕ
Дети сегодня уже забыли: как это весело и интересно ходить в музей.
Но как же им вновь привить любовь к посещениям музея? Мы,
на примере нашего школьного музея, решили устроить квест,
посвященный Новому Году. Но сразу появляется вопрос: МЫ –
это кто? Мы – это ученики 9 –х классов, а точнее Логунова
Татьяна, Живоглазова Елизавета, Назарова Анна, Сальникова
Ксения, Мордовина Мария, Данилина Лилия, Платонов Олег,
Юрова Дарья и наш куратор Ирина Евгеньевна Вершинина,
которая всячески помогала нам устроить в рамках программы
«PROдвижение» такой замечательный конкурс. Команда учащихся
9-х классов трудилась в течение декабря: была подготовлена
фотовыставка «Советский Новый год», оформлена новогодняя
ретро – елка, для украшения которой были найдены старые
елочные игрушки, разработан сам квест, приготовлены сюрпризы
и подарки.
В квесте приняли участие ученики 1 – ых классов, а также 5 и 6
классы. Каждой команда получила маршрутный лист, который
включал в себя пять этапов: «Рождественские истории», «Что
такое Новый Год?», «Новогодний хоровод», «Мастерская
Снегурочки» и «Что растёт на ёлке?». На каждой станции
участники квеста могут не только узнать много нового и
интересного о традициях празднования Рождества и Нового Года,
но и поучаствовать в конкурсах и почувствовать себя актёрами,
поэтами, художниками или даже шпионами, разгадывающими
секретный код Деда Мороза, зашифрованный с помощью азбуки
Морзе.

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ " ЗВУК " НА
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

В декабре в Пензе прошел Международный конкурс фестиваль "От Волги до Енисея". Конкурс проходил по
номинациям эстрадный , джазовый, народный вокал,
хореография. В нем приняли участие более 1000
самых талантливых детей и подростков в возрасте от
5 до 25 лет из разных городов.
Среди них были и ученики нашей гимназии в составе
вокальной студии "Звук" (5а Грибачев Максим.,6б
Солдатова Анастасия.,6б Телегина Юлия., 6г
Пучкова Полина., 4а Максимова Елизавета) под
руководством Павловой Галины Анатольевны стали
Лауреатами 1 степени. Все члены жюри единогласно
поставили по 10 баллов. Ребята были награждены
кубком , дипломом, и получили специальный приз от
московского журнала " Магия детства" . Их
фотографии будут распечатаны на развороте
журнала.Ученик 5а класса Грибачев Максим стал
Лауреатом 2 степени в номинации " Эстрадный вокал"
( соло). награжден медалью и дипломом . В
номинации "Дуэт" 5а Грибачев Максим и 3б Панькина
Анастасия стали Лауреатами 2 степени .Молодцы
ребята. От всей души поздравляем Вас и желаем вам
дальнейший побед. Мы гордимся Вами!!!

«МАСКАРАДОСТНЫЙ НОВЫЙ ГОД!»
29 декабря 2016 года состоялся вечер отдыха для 8-11 классов
«Маскарадостный Новый год!». Веселые хороводы возле
ёлочки с Дедом Морозом и Снегурочкой, песни, конкурсы и
много других сюрпризов создали праздничную атмосферу на
празднике!

«Новогодний star-тинейджер»

27 декабря 2016 года состоялась конкурсно-развлекательная
программа для 5-7 классов «Новогодний star-тинейджер».
Множество интересных новогодних конкурсов и заданий, появление
Деда Мороза и Снегурочки, веселые танцы возле елочки, а в
заключение программы была зажигательная дискотека!

Чудо новогодней елки!
Одним из чудес уходящего 2016 года стало
удивительное и
захватывающее представление, где главной героиней является она –
новогодняя елка, прекрасная и удивительно пушистая лесная
красавица!
Что может сравниться с той радостью, с теми искорками счастья в
глазах, с восторженным и заливистым смехом детей…. Тем радостнее
нам, взрослым, подарить сказку новогодней елки своим детям, так
верящим в волшебство и так восторженно ожидающим приближение
праздника. С наступающим Новым годом! Добра, чудес и волшебства!

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ-2017»
Весело и задорно 6 января прошел праздник для учащихся
гимназии и жителей микрорайона «Ладожский » под
названием «Зимние забавы-2017». Яркое открытие с
Дедом
Морозом и Снегурочкой, со
сказочными
персонажами, с песнями, с хороводами и играми,
привлекло внимание даже прохожих.

Всем
захотелось
принять
участие
в
предлагаемых забавах. Не каждый день представится
возможность покататься на лошадях да в русских санях,
потянуть канат, поиграть в
«валенки». И совсем
неважно, кто выиграл или проиграл, весело было всем!
Взрослые и дети
с удовольствием, с радостью и
азартом развлекались на свежем воздухе. Как приятно
получить порцию физической усталости и свежего
воздуха, чтобы вечером с хорошим настроением
подготовиться к встрече волшебного и светлого
праздника
Рождества!
Всех
поздравляем
с
наступающим
праздником!
Желаем
здоровья,
благополучия, мира и добра, и, конечно же, волшебства
в этот чудесный праздник!

МЛАДШИМ
ГИМНАЗИСТАМ!

