


Урок деда Краеведа. 
Необычные памятники города Пензы.

1.12.20г. в 3а классе прошел урок деда Краеведа в рамках библиотечного проекта "Город, в
котором мы живем». Третьеклассники посмотрели видеоряд о необычных памятниках
города Пензы. Изображение памятника сопровождалось рассказом библиотекаря. Татьяна
Владимировна кратко охарактеризовала местоположение, время установки,
отличительные особенности памятников: "Первопоселенец", "Истребитель - перехватчик
СУ-9"; "Пензяк -толстопятый"; "Дама с собачкой"; "Голубь Мира"; "Ювелир"; "Паровоз" и
многих других.

Библиотечный проект.
Путешествие по городу Пензе с дедом Краеведом.

8.12.2020г. завершился гимназический библиотечный проект "Путешествие по городу
Пензе с дедом Краеведом". Согласно условиям проведения проекта, участникам
необходимо изготовить поделки: показывающие достопримечательность города
Пензы;эмблему библиотечного краеведческого движения дед – Краевед.
Поделки были выполнены из разного материла: мешковина, ткани, картона, пластилина,
бисера. Ребята совместно с родителями с удовольствием разработали и создали: эмблему
краеведческого движения -Дед Краевед, Квитка Глеб,6б класс;
достопримечательность города:"Глобус", Нетесова Анастасия, 3б класс, класс,
Росток" Савичева Милана, 2а класс и многие другие.В заключение все участники проекта
были награждены дипломами.
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Профилактическое мероприятие "Перекресток"

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции совместно с педагогами детского
юношеского центра "Спутник" провели на базе ФОКА «Атлант» профилактическое
мероприятие "Перекресток" для учащихся 2-х классов гимназии № 13. В ходе
мероприятия педагоги и инспектор напомнили ребятам о правилах перехода через
проезжую часть, о "дорожных ловушках", а также о правилах поведения на дороге в
зимнее время. Дети получили не только навыки ПДД, но и положительные эмоции!!!

Итоги конкурса 
«Пожарная безопасность глазами детей»

В Д(Ю)Ц «Спутник» подведены итоги конкурса «Пожарная безопасность глазами детей».
Команда нашей гимназии приняла активное участие в городском художественно –
творческом конкурсе под общим руководством Букиной А.А. Поздравляем победителей и
призеров команды нашей гимназии №13в следующих номинациях:
«Макетирование» 2 место – Сейфутдинов Айрат 4 «В» класс, кл.рук. Паршина С.А.
«Коллаж» 3 место – Волков Алексей 1 «В» класс, кл.рук. Денисова Г.В.
«Игрушка»3 место- Сулейманов Влад 1 «В» класс, кл. рук. Денисова Г.В.
«За яркое отражение тематики конкурса»:
Черкаева Екатерина -7 «А» класс. Новикова Анастасия – 1 «В» класс, кл. рук.
Денисова Г.В. Куничкина Вероника -14 лет. Михайлов Григорий -3 «В» класс,
Молодцы! Поздравляем всех участников!!!
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День Неизвестного солдата

3 декабря – День Неизвестного солдата. Этот день посвящен
всем неопознанным бойцам, отдавшим свою жизнь за Родину.
Кроме традиционного возложения цветов к мемориалам,
Вечный огонь зажжется даже у небольших далеких мемориалов
в рамках акции «Огни Победы». В гимназии в этот день прошла
экскурсия по музею для наших семиклассников. Экскурсоводы
обратили внимание на значимость события и что каждому из
нас необходимо чтить память всех тех, кому мы обязаны
мирным небом над головой.

Региональная интеллектуальная игра 
«Юный гуманитарий»

Команда гимназии приняла участие в региональной интеллектуальной игре «Юный
гуманитарий». Цель игры – актуализация знаний по дисциплинам филологического цикла
(русский и иностранный языки, литература), по истории, обществознанию и журналистике. В
процессе игры участники команды выполнили задания шести предметных блоков: русский
язык, английский язык, литература, журналистика. Состав команды: Агафонова Елизавета,
Корниенко Дарья, Николаева Дарья, Осадчук Анастасия, Платонов Ярослав, Черкаева
Екатерина – учащиеся 7-х классов.

Муниципальный этап игры 
«Креатив-бой»

4.12.2020г. декабря состоялся муниципальный этап интеллектуальной игры «Креатив-
бой» на платформе «Пензенской региональной заочной школы программирования».
Команда гимназии приняла участие в интеллектуальном состязании в рамках реализации
регионального проекта «Интеллектуальные игры». Пожелаем успеха и будем надеяться
на достойный результат! Состав команды: Квасова С. Мещеряков В., Одинцов Л.,
Прокаев В., Февралева П. и Яковлев М.
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Смотр-конкурс новогоднего оформления

Новый год все ждут с нетерпением, это самый лучший праздник, когда можно загадывать
желания, увидеть чудеса, побывать в сказке…А чтобы создать праздничную атмосферу,
весь дружный коллектив учеников и педагогов нашей гимназии в декабре погрузился в
волшебную атмосферу творчества. Немножко фантазии, и строгие гимназические стены
превращаются в новогоднюю сказку - елочки, шарики, бусы, снежинки, сказочные
новогодние персонажи и великолепные новогодние поделки! Ну, что ж, до Нового года
осталось совсем чуть-чуть…

Мастер-класс Сергея Колповского.

10.12.2020г. состоялась виртуальная встреча с актером Московского академического
театра сатиры, выпускником Театрального института имени Б.Щукина Сергеем
Колповским в рамках Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" на
базе областной библиотеки имени М.Ю.Лермонтова. На мастер - классе
присутствовали 16 человек обучающихся гимназии№13 г. Пензы разных возрастов. В
начале мастер-класса Сергей провел с ребятами разминку. Дети делали упражнения
для мышц лица. Затем они выполняли задания: на внимательность, знакомство,
декламацию. В мастер-классе все наши ученики были очень активны. В заключение
гимназисты задали вопросы Сергею и поблагодарили за интересную встречу.
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«ЧТОБЫ ЖИЛИ В ПАМЯТИ ГЕРОИ»
9 декабря сотрудники городской детской библиотеки №2 (ул. Глазунова,1) в рамках
проекта «Моё Отечество» для учащихся 5-го класса гимназии №13 провели в форме
онлайн патриотический час «Чтобы жили в памяти герои». Посвящённый Дню Героев
Отечества. Ребята узнали о жизни святого Георгия Победоносца и о том, какое отношение
он имеет к этому празднику, об утверждении Екатериной Великой ордена Святого Георгия.
«Отдавать дань уважения ныне живущим, и чтить память погибших – в первую очередь это
важно для молодого поколения. Именно поэтому мы с особым чувством отмечаем этот
день. Герой никогда не умрёт, пока память в народе живёт!», - комментирует библиотекарь
Ткаченко Анастасия.

Итоги городского смотра-конкурса дружин юных пожарных 
«Горячие сердца»

14 декабря 2020 года в Детском (юношеском) центре «Спутник» подвели итоги городского
смотра-конкурса дружин юных пожарных «Горячие сердца», который проходил в
дистанционном формате. ДЮП «Огонёк» нашей гимназии стала победителем в нескольких
номинациях. В номинации «Танец»: 1 место
В номинации « Практическая значимость» : 1 место Сейфутдинов А., рук. Паршина С.А
В номинации «Художественно-литературное творчество»: 2 место-– Орипова А., рук.
Паршина С.А. Поздравляем победителей!
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Поздравляем команду гимназии с победой 
в областном конкурсе

«Математический турнир»

16.12.20г. команда гимназии в составе: Тимакина В. Прошина И, Валиахметова Н.,
Драгуновой Ю., Охиной А., Давыдова К., приняла участие в конкурсе, проводимом
ПГПИ, факультетом физико-математических и естественных наук. Основные задачи
Конкурса: развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся в области
использования теоретических знаний при решении математических задач.

Участие в региональном образовательном проекте
«Хобби как бизнес»

19.12.20г. ученики 9б, 10а, 11аб классов приняли участие в региональном
образовательном проекте «Хобби как бизнес», направленном на популяризацию
предпренимательства. Молодые люди приняли участие в деловой игре, направленной
на генерацию бизнес-идей, разработку своего предпринимательского проекта.
Экспертом и ведущей деловой игры выступила бизнес-тренер Елена Жданова
(г. Москва). Что получили участники интенсива?
1. Знания – как монетизировать свое хобби и запустить бизнес
2. Технологии – как найти потребителя и продавать на маркетплейсах
3. Практика – мастер-классы в творческих мастерских
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«За особые успехи в области спорта»

Торжественная церемония награждения талантливой молодежи состоялась в Центре 
культуры и досуга города в четверг, 17 декабря 2020 года. В номинации «За особые 
успехи в области спорта» была награждена ученица  11А класса Графова Дарья..

Чествование лучших спортсменов Пензенской области!!!

Во дворце единоборств «Воейков» чествовали лучших спортсменов Пензенской
области в 2020 году. В номинации «Открытие года» назвали ученика 10б класса
Константина Кириллова. В уходящем году Костя стал четырехкратным призером
первенства России по плаванию и пробился в состав юношеской сборной России по
плаванию.

Поздравляем Константина с достигнутыми результатами и желаем дальнейших 
успехов!!!
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