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Отзывы гимназистов о военных фильмах,
просмотренных  в актовом зале гимназии

Мы посмотрели фильм « Сын полка». Перед нами

главный герой - двенадцатилетний мальчик Ваня

Солнцев. Он сирота. Война лишила его семьи. Но

не отняла мужества, героизм. Фильм мне

понравился, советую его посмотреть.

Наумов Игорь,4в класс

Фильм интересный и рассказывает о том, как

мальчик Ваня с первой минуты привязался к

солдатам – разведчикам. Упорность и

находчивость Вани быстро проницает зрителей

уважением к нему. Ваня очень стойкий и

настоящий военный.

Дубравина Варвара.,4бкласс

Мне было очень интересно смотреть фильм «Мишка

принимает бой». Я внимательно следил за развитием

сюжета и с нетерпением ждал, когда главные герои:

Мишка Скворцов и дядя Вася выручат ребят из

немецкого плена. Фильм учит защищать Родину, быть

верным и преданным товарищем, никогда не сдаваться

и стоять до конца! Мне очень понравился фильм.

Советую его всем посмотреть!

Литвинов Илья,3а класс

Фильм «Мишка принимает бой» рассказывает о том,

как пионерский лагерь попал в оккупацию. Но Мишке

Скворцову удалось сбежать и встретиться с механиком

водителем танка «Т-34» Василием Королевым. Собрав

половину села , они вместе смогли освободить ребят из

пионерского лагеря. Это самый понравившийся мне

момент. Если у людей одна большая цель, если они

действуют слаженно, то все получится.

Рыжов Дмитрий,3а класс

«Мишка принимает бой». Этот фильм просто прекрасный! Мне понравился момент когда

наши на танке штурмовали лагерь. Оценка этого фильма отлично.

???????Гасефин Кирилл,3б класс

Мне фильм очень понравился, особенно когда Мишка бегал в разведку, я смотрела

фильм на одном дыхании.

Лапина Лиза,3бкласс



Городская стажировочная площадка для учителей 
начальных классов г. Пензы

На базе МАОУ многопрофильной гимназии № 13 состоялось 1 занятие городской

стажировочной площадки для учителей начальных классов г. Пензы на тему: «Цифровая

образовательная среда в начальной школе. Использование ЭОР для организации

самостоятельной деятельности в «смешанном обучении»». Учителя начальных классов

Лакина С. В., Трепалюк С.Б., Федорова И.А. поделились опытом работы по использованию

ЭОР для организации самостоятельной деятельности в урочной и внеурочной деятельности.

Региональный тренинг - семинар органов ученического 
самоуправления «Re_ школа»

1 февраля 2020 года на безе Пензенского Дома молодежи

состоялся четвёртый региональный тренинг-семинар органов

ученического самоуправления «Re_школа». На площадках

ребята прослушали тематические лекции, поучаствовали в

интерактивах и продемонстрировали командные навыки

решения задач. Работа проходила по направлениям: «Лидеры

ученического самоуправления», «Бизнес». На

заключительном этапе нашими активистами был разработан

проект, посвященный помощи ветеранами и участникам

тыла, приуроченный к 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне.

2 занятие городской стажировочной площадки учителей 
начальных классов г.Пензы

11 февраля состоялось 2 занятие городской стажировочной площадки учителей начальных

классов г. Пензы «Цифровая образовательная среда в начальной школе. Мастер-

классы представили учителя нашей гимназии Лебедянцева Е.В. «Практические и

теоретические аспекты использования электронной платформы МЭО», Паршина С.А. «

Ментальные карты- дополнение работы с электронными ресурсами МЭО как эффективное

средство формирования метапредметных навыков в начальной школе».



3 февраля в 1 «Б» классе прошёл обобщающий урок «Прощание с

Азбукой». ПервоКЛАССные первоклассники совершили увлекательное путешествие в

страну букв и звуков. Ученики выполняли разнообразные задания, в ходе которых

формировались универсальные учебные действия. Младшие школьники вспомнили, почему

первая книга называется «Азбука». В конце урока первоклассники представили «Парад

букв» - рассказали стихотворения о буквах русского алфавита .Все прошло интересно,

увлекательно и по-настоящему первоКЛАССно. Настоящий праздник Знаний.

Урок «Прощание с Азбукой»

Всероссийское образовательное мероприятие 
«Урок Цифры»

С 3 по 16 февраля проходит Всероссийский «Урок Цифры». «Урок Цифры имеет

просветительскую направленность и способствует раннему профессиональному

самоопределению школьников в области информационных технологий в условиях

перехода к цифровой экономике. Учащиеся нашей гимназии приняли участие в этом уроке,

на котором познакомились с персональными помощниками. Ученики посмотрели

видеоролик и узнали:

— что такое персональные помощники и какие технологии лежат в основе;

— какие функции есть у персональных помощников;

— как можно использовать персонального помощника каждый день;

Обсудили видео и возможные сферы применения персональных помощников в будущем. В

заключение ребята выполнили задания в онлайн-тренажёре.



Десятый интеллектуально-творческий марафон
«Сурские эрудиты»

Команда гимназии «Планета-13» в составе обучающихся 3-4 классов под руководством

И.А.Федоровой приняла участие в десятом интеллектуально-творческом марафоне

«Сурские эрудиты». Ребята продемонстрировали свои знания в интеллектуальной игре

«Ростки России» и команда заняла 3 место. Успешно справились со сложными заданиями

в метапредметной игре «УМКИ», в которой команда гимназии награждена дипломом за 3

место, успешно защитили проект «На страже Родины» и заняли почетное 3 место.

«Юный экскурсовод»

11 февраля ученицы гимназии - Краснова Юлия и Цыганова Анна приняли участие в

городском конкурсе «Юный экскурсовод школьного музея». Вниманию жюри был

представлен музей истории и развития гимназии. Особое внимание было уделено

экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне и военно - патриотическому

воспитанию. По итогам данного конкурса гимназия заняла III место.



Х городской слет отрядов юных инспекторов движения

12 февраля 2020 года в многопрофильной гимназии №13 состоялся Х городской слет

отрядов юных инспекторов движения. Они проводят линейки памяти, акции, посвящение

первоклассников в пешеходы, принимают активное участие в конкурсах, фестивалях,
соревнованиях. На мероприятии ребята были награждены в номинациях: «Знатоки

правил дорожного движения», «Оказание первой помощи», «Отряд ЮИД в действии», в

которых они показали достойные результаты. Начальник отделения ГИБДД УМВД

России г. Пензы Рудняев П. Н. торжественно вручил удостоверения школьных

инструкторов по безопасности дорожного движения и благодарности руководителям

отрядов ЮИД.

Муниципальный этап регионального проекта 
«А мы из Пензы. Наследники Победителей»

Наша гимназия принимает участие в муниципальном этапе регионального проекта «А мы из

Пензы. Наследники Победителей».В школьном этапе, приняли участие все классы, с первого

по одиннадцатый, это говорит, о том, что нынешнему поколению, не безразлична судьба

наших предков, столь высокой ценой защищавших нашу родину, о том, что память о

подвигах наших соотечественников, до сих пор жива. На базе материала собранного

классами, будет создана книга память гимназии №13. Данная книга будет представлена на

муниципальном этапе, который пройдет во «Дворце детского творчества» с 23-24 апреля.



Библиотечный проект "Танки прошлого времени и 
настоящего современного времени"

Завершился библиотечный проект "Танки прошлого и современного времени". В проекте

приняли участие гимназисты 1-х -6 -х классов. Технология изготовления поделки в виде

танка была разнообразной: композиция боевых действий, танки с автоматическим

устройством. Совместная работа детей и родителей отличалась фантазией, творчеством,

оригинальностью, разнообразием используемых материалов. По итогам библиотечного

проекта организована выставка, размещенная в фойе гимназии. Все участники проекта

награждены благодарственными письмами.

Областной конкурс педагогических работников 
«Воспитать человека»

19 и 20 февраля 2020 года в гимназии проходил областной конкурс педагогических

работников «Воспитать человека» В финале конкурса приняли участие десять педагогов

нашего города и области, нашу гимназию на конкурсе представлял заместитель директора

Евгений Владимирович Паньженский. Высокий профессионализм, методику работы с детьми

продемонстрировали педагоги в 3 конкурсных заданиях: защита проекта, направленного на

воспитание и социализацию обучающихся; мастер-класс с незнакомой группой детей, и кейс-

сессия. По итогам конкурса Евгений Владимирович занял почетное третье место и был

награжден дипломом Министерства образования Пензенской области и ценным призом! От

всей души поздравляем!!!



Tрадиционные Всероссийские массовые соревнования 
«Лыжня России»

В воскресенье 9 февраля 2020 года на лыжном стадионе «Снежинка» состоялись

традиционные Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России». В них приняли

участие около трёх с половиной тысяч жителей города Пензы, в том числе учащиеся и

родители нашей гимназии. Ребята показали отличные результаты и получили массу

положительных эмоций, а также памятные сувениры от Министерства спорта – шапочки и

нагрудные номера.

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре

7-8 февраля на базе Института физической культуры и спорта Пензенского

государственного университета прошел региональный этап Всероссийской олимпиады

школьников по физической культуре.В нем приняли участие 19 девушек и 19 юношей,

обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Пензы., Заречного, Кузнецка и

общеобразовательных учреждений области. Честь гимназии защищали обучающиеся 9Б

класса Шпичко А., 10а класса Графова Д., 9а класса Белонучкина Е. и 11А класса Фаткина

Д.. Команда успешно справилась со всеми испытаниями и показала высокий уровень

физической подготовленности, все ребята стали призерами областного этапа Всероссийской

олимпиады школьников, а Графова Дарья стала абсолютной победительницей, набрав

самый высокий балл среди всех участников.

Поздравляем команду с достойным результатом и желаем дальнейших успехов!!!


