


"Последний звонок"

Последний звонок – это праздник, который знаменует собой
окончание школьной жизни. Последний звонок – это начало
нового этапа в жизни каждого выпускника, это прощание с
детством и вступление во взрослую жизнь.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3635-q-q.html


Городской слет туристов – школьников, 
посвященный памяти Т.Т. Мартыненко

В спортивную программу слета были
включены этапы: «Кросс-поход»,
«Скалолазание», «Велотуризм»,
«Туристская техника», «Ночное
ориентирование», «Туристская полоса
препятствий», «Спортивное

ориентирование».
В конкурсную программу были
включены «Конкурс видеоклипов»,
«Конкурс туристских газет», «Конкурс
бивуаков».

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3633-2021-05-20-09-36-26.html


Региональный финал Всероссийских 
спортивные соревнований школьников 

"Президентские спортивные игры"

19 мая 2021 года на базе спортивных объектов
г. Кузнецка состоялся региональный финал
Всероссийских спортивные соревнований
школьников "Президентские спортивные
игры" 2020-2021 года. Наша сборная, не
смотря на такие сложные условия, показала
хорошую физическую подготовку, умение
быстро и слаженно принимать решение в
сложных ситуациях, проявили характер,
упорство, терпение, спортивный дух!

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3632--q-q.html


Школьные музеи Победы

Школьные музеи Пензенской области стали
участниками конкурса видеороликов
«Школьный музей Победы», который проходил
с 15 апреля по 15 мая. Ученики и
преподаватели представили свыше 30
экскурсий по экспозициям своих школьных
музеев.
В номинации «ЛУЧШИЙ ЭКСКУРСОВОД»
гимназия № 13 заняла II место.

Ежегодная сменная экспозиция, 
посвященная году науки и технологий

В соответствии с Указом
Президента В. В. Путина
2021 год в Российской
Федерации объявлен годом
науки и технологий. Наша
страна всегда славилась
талантливыми учеными.
Открытия, за которыми
стоят имена нобелевских
лауреатов Льва Ландау,
Петра Капицы, Жореса
Алфёрова.

Награждение победителей 
конкурса видео-работ

«Я помню, я горжусь», посвященного 76-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Прокурор региона Н.Канцерова вручила
победителям грамоты и подарки, поблагодарила
ребят за сохранение памяти о героическом
подвиге народов нашей страны в деле
освобождения мира от фашистских захватчиков.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3631-2021-05-19-10-54-12.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3624-2021-05-13-08-26-20.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3626-2021-05-14-12-06-37.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3626-2021-05-14-12-06-37.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3626-2021-05-14-12-06-37.html


Великой Победе посвящается! 
«Гордимся! Помним! Чтим!»

7 мая 2021 года на центральной площади многопрофильной гимназии №13
развернулся большой праздник, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне «Гордимся! Помним! Чтим!», участниками которого
стали обучающиеся, родители, бабушки и дедушки, педагоги нашей гимназии.
Торжественным моментом парада-открытия праздничного мероприятия стало
поднятие знамя Победы, акция «Бессмертный полк» и минута молчания.
Безусловно, подобные мероприятия воспитывают у подрастающего поколения
чувства патриотизма, гражданственности, гуманизма, учат ребят быть настоящими
патриотами своей страны. С самого утра ребята стали участниками увлекательного
квеста «Патриот 2:0. Перезагрузка». Ребята прошли несколько станций.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3622-2021-05-07-14-35-31.html


Мастер–классы по теме «Реализация 
новых методических подходов на 

современном этапе развития школы»

В рамках сотрудничества
гимназии №13 и
Пензенского государственного
педагогического института
учителями нашего учебного
заведения Ренсковой Я.О. и
Захаровой О.М. были
проведены мастер–классы по
теме «Реализация новых
методических подходов на
современном этапе развития
школы». Студенты увидели
реализацию новых
методологических подходов и
технологических решений
современного гуманитарного
урока.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3619-2021-04-28-13-08-09.html


Легкоатлетическая эстафета

Первыми на легкоатлетическую дорожку вышли учащиеся 5-7 классов из 75
образовательных учреждений города Пензы, все они были разделены на 4 забега.
Сборная команды гимназии №13 бежала в сильнейшем забеге. В упорной борьбе
ребята показали хороший результат, расположившись на 12 месте в итоговых
протоколах. Начиная с первого этапа наша команда держалась в пятерке лидеров
своего забега, но уже на третьем этапе легкоатлеты гимназии №13 вырвались на
первое место в забеге и финишировали с отрывом более 8 секунд. В итоговых
протоколах сборная команда гимназии расположилась на 9 месте и вошла в призовую
десятку сильнейших легкоатлетов общеобразовательных учреждений города Пензы.

Финал IV турнира по волейболу среди 
родителей, учащихся и педагогов гимназии

15 мая 2021 года в спортивном комплексе
«Атлант» состоялся финал IV турнира по
волейболу среди родителей, учащихся и
педагогов гимназии, организованный
администрацией и Советом отцов
гимназии, в рамках областного проекта
«Семья – школа – дети».

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3629-2021-05-17-08-56-39.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3630--iv-.html
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