


"PROдвижение в школе"

В рамках формирования
познавательного интереса школьников
к инженерным профессиям, развития
технологического мышления и
возможности углубленно заниматься
инженерными науками на протяжении
10 дней для учащихся были проведены
тематические беседы на тему
"PROдвидение в школе". Учащиеся
узнали о таких проектах как: "Печать
прошлого", "Золоторевское городище",
"School connect ( школьная сеть)".

Подведены итоги VIII региональной научно-
практической конференции учащихся 

«Природно-культурное наследие Пензенской области»

В секции «Объекты культурного наследия
Пензенской области» команда
старшеклассников: Гамершмидт С, Букина
В., Гречишникова В., Юдина В. и Прошин
И., - стали победителями.
Дипломы призеров получили Солдатов И.,
ученик 3в класса, который представил
проект «Метеостанция своими руками» в
секции «Исследовательские проекты», и
Глебова М., ученица 6б класса, с
исследовательским проектом
«Автоматический и независимый полив
комнатных растений». Дипломы лауреатов
вручены Павловой А., ученице 9а класса,
за исследовательскую работу
«Перспективы добычи и переработки
нефти» Пензенской области» и Горбенко
А., ученику 4а класса, за представление
проекта «Создание скейтпарка на
территории частного сектора г. Пензы».

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3617-qpro-q.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3616-2021-04-23-06-07-08.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3616-2021-04-23-06-07-08.html


Урок цифры

С 12 по 30 апреля 2021 года
Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации проводит
тематические уроки по теме
«Цифровое производство» в рамках
Всероссийской образовательной
акции «Урок цифры».

Цель урока: познакомить учащихся
с понятиями «цифровая
экономика»; сформировать
понимание, что такое цифровое
производство, как оно устроено,
какие процессы лежат в основе
цифрового производства, как
цифровое производство влияет на
жизнь людей, экономику и
экологию; популяризация
дополнительного образования по
направлениям информационные
технологии, программирование и
инженерно-техническое ворчество.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3614-2021-04-20-13-58-35.html


Вахта Памяти!

В апреле 2021 года к празднованию 76-ой
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. у
Мемориала боевой и трудовой Славы
нашего города открылась Вахта памяти.
Эстафета памяти у Поста №1 - не просто
красивый церемониал, это гордость за тех
людей, которые погибли в годы войны, это
наша благодарность всем героям за мирное
небо над головой. «Мы выбрали в этом году
лучших из лучших - ребята из 13 школ
города. Это победители военно-
патриотических соревнований, участники
патриотических акций и все, которые
имеют активную жизненную позицию»
Время несения Почетного караула – с 10.00
до 12.00. Смена караула каждые 15 минут,
по 5 человек в смене. За это время в акции
памяти примет участие более пятисот
школьников из Пензы и районов области.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3613-2021-04-19-10-01-46.html


«Космос нашей мечты»

Космос. Так много в этом слове манящего и
интересного. В рамках мероприятий,
приуроченных к празднованию 60-летия первого
полета Ю.А. Гагарина в космос, ученики 1 «А»
класса с космическим названием своего классного
коллектива СОЗВЕЗДИЕ «СТРЕЛА» приняли
активное участие в увлекательном квесте «Космос
нашей мечты».

Классный час в 7А классе, посвященный Дню космонавтики

В 7 «А» классе был проведен классный час посвященный
Дню космонавтики. Учащиеся узнали интересные факты
о жизни и работе первого космонавта Юрия Алексеевича
Гагарина, о первом человеке, вышедшем в открытый
космос Алексее Архиповиче Леонове, об истории
создания космических скафандров.

Открытый урок в 8Б классе, посвящённый Дню космонавтики

В 8Б классе был проведён открытый урок,
посвящённый Дню космонавтики. Учащиеся
познакомились с историей освоения космоса.
Узнали о жизни.Первого космонавта Юрия Алексе
евича Гагарина, о первой женщине-космонавте -
Валентине Терешковой.

Поздравление Министра просвещения Российской Федерации 
Сергея Кравцова с Днём космонавтики

Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем прекрасный
юбилей – 60-летие полёта в космос Юрия Гагарина.
Эту дату с Россией будет отмечать весь мир, ведь это
событие – вне границ и континентов, оно объединяет
всех людей, живущих на Земле.
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Час общения в 11А классе, посвящённый Дню космонавтики

10 апреля 2021 года с учащимися 11а класса был
проведён час общения, посвящённый Дню
космонавтики. В ходе мероприятия учащиеся
посмотрели фильм о первом полете в космос. Также
познакомились с биографией Юрия Гагарина и
Алексея Леонова, первых женщин- космонавтов. В
конце часа общения была проведена викторина на
знание обучающимися фактов о советской

космонавтике.

Час общения в 5А классе

9 апреля 2021 года с учащимися 5 а класса был проведён час
общения, посвящённый замечательному событию, которым
гордится все человечество.. Учащиеся познакомились с историей
космонавтики в СССР. Оказалось, что до человека в космосе
побывали обезьяны, кошки и собаки. Учащимися были
подготовлены индивидуальные сообщения о Ю. Гагарине, В.
Терешковой, А Самокутяеве - нашем земляке.

Тематический классный час в 10А классе, посвященный 60-
летней годовщине первого полета в космос человека, советского 

космонавта Юрия Гагарина

В пятницу, 9 апреля, в 10А классе состоялся тематический
классный час, посвященный 60-летней годовщине первого
полета в космос человека, советского космонавта Юрия
Гагарина. Ребята посмотрели видеофильм об этом
замечательном событии, познакомились с яркими
моментами того времени, той замечательной эпохи, когда
вся страна, затаив дыхание, следила за подвигом
советского человека.

Классный час в 9Б классе ", посвященный 60 – летию первого 
полета человека в космос

Ребятам этого класса выпал уникальный шанс
встретиться с Героем России, летчиком – космонавтом
А.М.Самокутяевым. Александр Михайлович очень
интересно рассказывал о двух полетах в космос, отвечал
на все заданные ему вопросы. Девятиклассники были в
восторге от этой встречи!
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Час космоса в 5 «В»

День космонавтики – это общий праздник,
соединяющий прошлое, настоящее и будущее.
Всемирный день космонавтики посвящен не только
самому Гагарину, но и всем тем людям, которые были
причастны к этому знаменательному событию. На
классном часу ребята познакомились подготовкой
Гагарина к полету в космос, узнали о Циолковском и
Королеве.

Классный час в 11Б классе ", посвященный 60 – летию первого 
полета человека в космос

Одиннадцатиклассники в доступной и увлекательной форме рассказывали о космических
программах «Восток» удивительных людях, которые были и останутся навсегда первыми:
первый человек в космосе, первая женщина в космосе.Отдельные выступления были
посвящены Юрию Гагарину, первому космонавту планеты, навсегда изменившему мир
своим полётом, и Алексею Леонову – человеку, впервые вышедшему в открытый космос
и проявившему удивительную отвагу при возникновении внештатных ситуаций.

На пути в космос

7 апреля ученики 5 «Б» класса окунулись в мир космоса. Внимание было уделено
деятельности Циолковского, и Королева. Обучающиеся 5 «Б» класса были так увлечены
темой, что когда услышали тему, сразу захотели выступить с рассказом о нашем земляке
А.М. Самокутяеве. Также был подробно рассмотрен полет в космос Ю. Гагарина и как
готовят к полету космонавтов. И конечно, ребят очень заинтересовало спутникостроение.
Они узнали, как вывести спутник в космос, какие силы и законы действуют на
космический аппарат в космосе и как устроена космическая техника!
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Финальные соревнования по волейболу!

С 14.04.2021 по 20.04.2021
прошли финальные
соревнования по волейболу
среди сильнейших команд
общеобразовательных
учреждений в рамках городской
спартакиады учащихся. В
упорной борьбе команда
юношей гимназии уступила и
заняла 6 место. В финальных
играх команда девушек показала
высокий и качественный
уровень игры, что позволило
девушкам в упорной борьбе
занять 3 почетное место.

Весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству 
территории!

С приходом теплой погоды на улицы нашего города, в
многопрофильной гимназии 13 объявлен весенний
месячник по санитарной очистке и благоустройству
территории. На протяжении всей недели коллектив
гимназии старался привести территорию в порядок:
раскидывали снег, сгребали старую листву, собирали
ветки и мусор, подметали дорожки.

Субботник!!!!

В солнечный день 17 апреля на территории гимназии
развернулась настоящая борьба за чистоту! Под
веселую музыку педагоги, обучающиеся и
сотрудники гимназии продолжали облагораживать
территорию: подметали и собирали листву, красили
бордюры и спортивные объекты, белили деревья.
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