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На повестке – старт в науку!
7 октября состоялась рабочая встреча с командой гимназии, которая
готовится к участию в научно-практической конференции школьников
города Пензы «Я исследую мир» и научно-практической конференции
педагогических работников города Пензы «Реализация ФГОС.
Профессиональный рост учителя как главный инструмент достижения
высокого уровня обученности выпускников».

Городской конкурс юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2020»

28 сентября 2020 года в Детском (юношеском) центре
«Спутник» города Пензы в дистанционном формате прошел
городской конкурс юных инспекторов движения «Безопасное
колесо-2020». Городской конкурс юных инспекторов движения
проводился в личном и командном зачете и состоял из двух
этапов: этап 1 «Знатоки правил дорожного движения», этап 2
«Оказание первой помощи». Победители определились
следующим образом:
Общий зачет (команды)
2 место – МАОУ гимназия № 13

Городской смотр – конкурс на лучшую организацию 
военно-патриотической работы, посвященный памяти 

Маршала Советского Союза М. Н. Тухачевского

28-30 сентября Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы проведен городской смотр – конкурс на
лучшую организацию военно-патриотической работы, посвященный памяти Маршала
Советского Союза М. Н. Тухачевского. В конкурсе приняли участие 65 образовательных
учреждений г. Пензы. Где наша гимназия отмечена номинацией: «Лучший фотоотчет о
военно-патриотической работе».



Диагностические работы в 10-х классах

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 29.07.2020 № 02-70 все
регионы Российской Федерации проводят диагностические работы
в 10-х классах с целью проверки знаний обучающихся по основным
общеобразовательным предметам, выявления образовательных
дефицитов и организации дальнейшей работы по их устранению.
Десятиклассникам, продолжившим обучение в средней школе,
предстоит написать диагностические работы по русскому языку,
математике и другим учебным предметам в зависимости от
выбранного профиля обучения.

8 октября студенты ПГПИ факультета математики 
провели в 6 «А» классе 

внеклассное мероприятие - «Математический бой»

Класс разделили на 4 команды с помощью жеребьевки. Всем командам было представлено
по 3 задания: решить логическую задачу, объяснить математический термин с помощью
слов, жестов и мимики, написать пословицы, в которых присутствует какое-либо число. 1
задание оценивалось в 3 балла, 2 задание – в 5 баллов и оценка за 3 задание зависела от
количества написанных пословиц. По результатам всех трех конкурсов оказалось, что
победила «Дружба»!

«Билет в будущее»
9 октября обучающиеся 10-х классов в рамках Всероссийского проекта «Билет в
будущее» посетили ПензГТУ, приняв участие в профессиональных пробах
продвинутого уровня по компетенции «Веб - дизайн». Главная цель проекта –
раннее профессиональное самоопределение. По отзывам ребят, направление «Веб
– дизайн и разработки» их очень заинтересовало.



Обучающее мероприятие о птицах, приуроченное к 
Всемирному дню наблюдения птиц

9 октября 2020 года учащиеся 3Б класса гимназии провели обучающее мероприятие о
птицах, приуроченное к Всемирному дню наблюдения птиц. В эти дни люди по всему миру
считают птиц и получают данные, которые несут важное научное значение. Преподаватель
научной станции Оранжевого телескопа Луконина Светлана Александровна рассказала
детям о профессии «орнитолог». Дети рассмотрели большую коллекцию перьев, учились
определять птиц по голосу. Познакомившись с основными правилами подсчета птиц,
ученики с удовольствием, вооружившись биноклем, посчитали птиц на территории
гимназии. За время экскурсии было увидено 5 разных видов птиц и всего около 60
особей! В финале занятия ребята развесили кормушки с угощением для своих пернатых
друзей.

Городской конкурс «ДЮП всегда на страже», 
посвященный Дню пожарной охраны России

24 сентября 2020 года на базе МБОУ ДО ДЮЦ «Спутник» в
дистанционном формате прошел городской конкурс «ДЮП
всегда на страже», посвященный Дню пожарной охраны
России. Ученики 4в класса к нему готовились очень
ответственно. На занятиях ДЮП изучали историю
зарождения пожарного дела в России и возникновения
опасной, но очень нужной, героической профессии –
пожарный. Ребята узнали, что в 1504 г. В Москве в 10 июня
1904г. появился 1-й пожарный автомобиль и тогда же в
столице установлена 1-я пожарная сигнализация.
По итогам конкурса команда гимназии «Огонек»
(руководитель Паршина С.А.) заняла 2 место.



Урок Деда Краеведа. 
Старейшие улицы города Пензы.

15.10.2020г. Догадина Татьяна Владимировна, педагог - библиотекарь гимназии№13,
провела урок Деда Краеведа в 3а классе. 3а класс является участниками социального
проекта "Город, в котором мы живем!", реализуемого библиотечно - информационным
центром. "Старейшие улицы города"- новая тема, с которой ребята познакомились на этом
уроке. Они посмотрели фотографии улиц Московской, Богданова, Кирова, Горького,
Володарского, Чкалова и, прочитав текст, включив гиперссылку, выяснили названия этих
улиц. В заключение урока Татьяна Владимировна познакомила ребят со справочной
литературой, посвященной улицам города и имеющейся в библиотечном фонде, затем
третьеклассники получили самостоятельное творческое задание: оформить красочный
информационный бюллетень на тему "Моя улица".

Смотр-конкурс на лучшую краеведческую работу

8 октября 2020 г. сотрудники Детского (юношеского) центра «Спутник» в музее
поискового движения «Свидетели бессмертного подвига» состоялось награждение
номинантов Городского смотра-конкурса на лучшую организацию краеведческой
работы в образовательных учреждениях города Пензы. По итогам данного конкурса
гимназия заняла 3 место.



Творческий проект 4-б класса "Осень во времени"

«Осень во времени» - так обучающиеся 4 – б класса назвали свой творческий проект,
в котором каждый, проявив мастерство, разработал модель часов и запечатлел на ней
свое любимое время суток. Это позволило ребятам не только стать дизайнерами
собственной оригинальной версии циферблатов в осеннем стиле, но и вспомнить
единицы измерения времени, повторить историю происхождения римских цифр… А
это уже математика! Запечатлев осень во времени, мы вспомнили и народную
мудрость, которая гласит: «Время дороже золота», «Минута час бережет», «Утро
вечера мудренее»…



«Билет в будущее»
26 октября 2020 года учащиеся 7-х классов в рамках Всероссийского проекта
«Билет в будущее» приняли участие в уроке профессионального мастерства по
компетенциям - «Архитектура», «Малярные и декоративные работы», «Графический
дизайн». Дети остались довольны, для кого-то этот урок может стать очень
значимым в дальнейшем выборе профессии.

Внеклассное мероприятие
"День всех святых

26.10.20 в 6-х и 7-х классах было проведено внеклассное мероприятие "День всех
святых» в рамках изучения темы "Праздники и торжества в англоязычных странах».
Обучающиеся познакомились с историей праздника и его традициями.



Субботник!!!!

10 октября 2020 г. педагоги, родители и технические службы нашей гимназии приняли
активное участие в субботнике. С осенним настроением все взяли в руки метлы, грабли,
чтобы провести очистку газонов от листвы, привести в порядок асфальтовую часть.
Через несколько часов упорной работы гимназическая территория стала чистой и
красивой. Всем большое спасибо!

Cоревнования по мини - футболу в рамках 
общероссийского проекта 

«Мини-футбол - в школу» среди команд девушек

Наша команда заняла почётное II место!
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