


Выставка ремесленных изделий 
"Город  мастеров"

Благодаря труду учеников и родителей нашей гимназии,
сегодня, 15 марта 2021 года, на базе МАОУ гимназии
№13 стартовала выставка ремесленных изделий.
В фойе гимназии представлены работы учеников,
предметы ремесла, передаваемые из поколения в
поколение, а так же бесценные экспонаты музея
гимназии.

«Неделя Мастеров»
Фестиваль «Город Мастеров» продолжает свою работу -

мастер-класс по сказочной технике «Гжель», мастер-класс
по рукоделию «Своими руками – шедевры». Приемами
актерского мастерства и ораторского искусства,
психологическими техниками публичного выступления
поделился с ребятами актер Пензенского драматического
театра им. А. В. Луначарского Владислав Владимирович
Матюкин.

Мастер-класс 
«Пасхальные сувениры из фетра»



Урок деда Краеведа
«Площади города Пензы»

В рамках библиотечного проекта "Город, в котором мы живем"
прошел урок деда Краеведа в 3а классе по теме: "Площади
города Пензы". Третьеклассники под руководством педагога -
библиотекаря приняли участие в викторине "Площади города
Пензы". Викторина разработана в формате телевизионной
передачи "Своя игра". Дети читали вопрос и, подумав,
отвечали на него. Ребята были активны, проявляя интерес к
вопросам викторины. Событие прошло увлекательно и
познавательно!

«Волшебный мир поэзии»

В преддверии весенних каникул у учеников 1-х классов
состоялся творческий классный час с пензенской
писательницей и поэтессой, членом Союза писателей России-
Сычевой Татьяной Михайловной. Во время встречи Татьяна
Михайловна рассказала о себе, об участии в детских
праздниках, благотворительных акциях по популяризации
чтения в России, познакомила ребят со своими книгами,
провела весёлую интерактивную игру.



19 марта в гимназии прошла юбилейная ежегодная научно-
практическая конференция учащихся «Открытый мир». В
этот день гимназисты представили свои работы в секциях:
«Вопросы физико-математических наук», «Лингвистика»,
«Гуманитарные науки», «Естественные науки», проектная
лаборатория, фестиваль исследовательских и проектных
работ учащихся начальных классов «Золотой Феникс».
Одновременно работали коворкинги: «Детективное
агентство», «День рождения числа π», коворкинг-
лаборатория «Мир занимательных опытов».

Ежегодная гимназическая НПК учащихся 
«Открытый мир»



X юбилейная городская метапредметная игра 
«Детективное агентство - 13»

17 марта 2021 года на базе МАОУ многопрофильной
гимназии №13 города Пензы прошла X юбилейная
городская метапредметная игра «Детективное
агентство - 13». Игра проводилась в режиме online,
участие приняли 13 команд школ города и области.
Участники игры прошли четыре этапа: заочное
предметное тестирование, представление ролика
научного эксперимента, представление визитной
карточки и решение детективных дел.

Игра прошла увлекательно, творчески, участники команд проявили глубокие знания в разных 
областях науки.
Победитель игры – команда МБОУ лингвистическая гимназия № 6
Призеры игры – команда МБОУ СОШ № 43 «Знатоки»
МБОУ СОШ № 63 «Мир 63»
МБОУ СОШ № 67 «ДетективЧИК»



Реализация проекта 
«От улыбки учителя к улыбке ученика!»

19 марта состоялось подведение итогов проекта «От улыбки учителя к улыбке
ученика». Фотозона «Яркие моменты из жизни детей» - это один из способов
наглядного отражения жизни классного коллектива, его участия в общественной
деятельности, демонстрация позитивной школьной позиции.



Бронзовые призеры!!!

11 марта в спортивной школе «Горизонт»  прошли 
соревнования по плаванию в рамках комплексной 
спартакиады среди общеобразовательных 
учреждений города Пензы.
Честь гимназии защищали:
Кирилов Константин – 10б класс
Авершин Глеб – 9б класс
Матвеев Даниил – 9б класс
Канаев Никита – 11а класс
Кадулин Кирилл – 10а класс
Поздравляем ребят с успешным выступлением и 
желаем успехов. 

Призеры районных соревнований 
по волейболу

С 17.03.2021 г., по 19.03.2021г., Спортивный
комплекс «Атлант» принимал предварительный этап
соревнований по волейболу в рамках городской
Спартакиады школьников среди
общеобразовательных школ Октябрьского района.
Наша гимназия была представлена командами
юношей и девушек:
Коннов Артем, Кожевников Никита, Толстоухов
Захар, Дубинкин Степан, Павлов Александр, Бобров
Илья, Кузнецов Герман, Бибарсов Рашид, Шпичко
Алексей, Антонов Ярослав, Валиахметов Никита.
Паньженская Елена, Кострова Виктория, Кузова
Дарья, Тинчурина Аиша, Лобачева Кристина, Череп
Софья, Спирина Алина, Бляблина Алина, Захарова
Каролина.



Встреча учащихся 7х классов с сотрудником 
главного управления МЧС

по Пензенской области Евгением 
Александровичем Николаевым

В гимназии состоялась
встреча учащихся 7х классов с
сотрудником главного
управления МЧС по
Пензенской области Е. А.
Николаевым. В ходе встречи
ребята отвечали на вопросы
инспектора о профилактики
ЧС и поведении в
чрезвычайных ситуаций. В
очередной раз инспектор
довел до сведения о том, что
пожар является одним из
самых распространённых
чрезвычайных роисшествий,
с которыми сталкивается
человек.

Мы - за здоровый 
образ жизни!

В гости к учащимся 3-в класса пришли
волонтёры- медики. Студенты 5 курса
медицинского института провели
увлекательную игру- соревнование
между командами. Цель игры:
профилактика здорового образа
жизни.

Поздравляем!

Авершина Глеба, учащегося 9Б класса
гимназии, занявшего 1 место в первенстве
Пензенской области по плаванию на
дистанции 50м и 100м брассом.
Молодец! Так держать!
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