


Экскурсия 8Б класса от «Ордена Победы» до 
«Разорванной звезды»

От «Ордена Победы» до
«Разорванной звезды» совершил
экскурсию 24 февраля 8 «Б» класс.
Ребята посетили три исторических
памятника, расположенных на
территории района Арбеково,
символизирующих доблесть и
героизм советских людей в войне.

«Пенза - город трудовой доблести»

21 февраля сотрудники детской библиотеки № 2
провели занятие «Пенза- город трудовой
доблести» для учащихся 4-в класса. Ребята
узнали, что во время Великой Отечественной
войны наш город принял 30 эвакуированных
заводов. Пензенские предприятия выпускали
установки для «Катюши», взрыватели для мин.
В зданиях разных учреждений развернули
работу 90 госпиталей.

Акция «Герои и подвиги!», 
посвященная празднованию 
Дня защитника Отечества

22 февраля 2022 года состоялась акция
«Герои и подвиги!», посвященная
празднованию Дня защитника Отечества.
Сегодня учащиеся начальной школы надели
гимнастерки, пилотки и другие элементы
военной формы времен Отечественной
войны.



«Папа, мама, я – спортивная семья»
19.02.2022 года в спортивном комплексе
«Атлант» гимназии №13 был дан старт новому
сезону, 2021-2022 учебного года, традиционных
семейных спортивных игр «Папа, мама, я –
спортивная семья» в рамках регионального
проекта «Семья – школа – дети», посвященного
Дню защитника Отечества.

День памяти воинов - интернационалистов

15 февраля в 6-х классах
гимназии №13 г. Пензы
состоялись классные часы,
посвященные Дню памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества.

Классный час в 10 А и Б классах, посвященный 
годовщине снятия блокады Ленинграда

Белякина Соня
Сегодня классный час был посвящен теме "Блокадный Ленинград". Нам рассказывали о
том, как страшно жилось в то чудовищное голодное время. Отрывки из воспоминаний
людей, которые жили тогда, леденят душу и заставляют задуматься о том, как живёшь сам.
Нам тепло и сыто. Нужно вечно помнить о подвиге ленинградцев.



Библиотечный проект "Зверушки из книжки"
17.02.2022г. завершился библиотечный проект "Зверушки из книжки". В проекте
участвовали гимназисты первых и вторых классов. Дети выбрали книгу, прочитали ее,
придумали и вместе с родителями создали мягкие игрушки.

Библиотечный проект "Читаем. Думаем. Творим"

14.02.2022г. завершился библиотечный проект "Читаем. Думаем. Творим". В проекте 
участвовали гимназисты третьих и четвертых классов. Дети выполнили условия проекта 
и вместе с родителями создали интересные творческие работы.Творческие работы были 
выполнены по книгам разных авторов.



Классный час на тему:
" По страницам любимых книг"

1.02.2022г. Догадина Татьяна Владимировна, педагог - библиотекарь, провела
классный час на тему:" По страницам любимых книг" в 5б классе. Встреча с
пятиклассниками началась с беседы о роли чтения в жизни школьника. Затем ребята
приняли участие в литературной викторине "По страницам любимых книг" для
внимательных читателей.

Рукоделия и ремесла народов России
Одной из старейших форм творчества и рисунка является роспись по дереву. В 3-б
классе прошёл мастер-класс «Обвинская роспись» под руководством Михотиной Г.
М. – преподаватель образцовой (народной) студии «Расписные зори» МБОУДО ДШИ
г. Пензы им Ю. Е. Яничкина. На мероприятия ребята узнали о разных видах росписи.
Также они овладели упражнениями кистевого письма, чтобы в дальнейшем рисунок
был чётким и правильным. Дети смогли прикоснуться к культурному наследию
Пермского края.



Всероссийская акция, посвященная Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

С 20 по 27 января во всех регионах нашей страны проводится Всероссийская Акция памяти
«Блокадный хлеб». Акция призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда,
переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками.
Блокада Ленинграда длилась 872 дня. И это не просто цифра - каждый день стал тяжелым
испытанием в жизни блокадников. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 тысяч до
1,5 миллионов человек – и 97% из них умерли от голода. Единственной надеждой на
завтрашний день был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый
кусочек – именно такой была минимальная норма выдачи хлеба для жителей блокадного
Ленинграда.



«Узнай свой город!»
Место отдыха города 

Пензы-Дворец  Пионеров
Одно из замечательных мест нашего города - Дворец
Пионеров. Рядом с ним живет моя бабушка, поэтому когда
мы гостили у нее, я часто ходила сюда гулять.
Днем мы всей семьей играли в бадминтон на зеленой
площадке. А вечером я каталась на электросамокате по
картодрому. Еще мне очень нравиться просто бродить по
дорожкам вокруг Дворца Пионеров. Там растут чудесные
ели, возле которых можно найти интересную шишку.
Весь наш город можно рассмотреть со смотровой
площадки. Мне нравится смотреть на него, когда
сгущаются сумерки и в окнах зажигаются огни, похожие
на миллионы звезд. Дворец Пионеров – это одно из моих
любимых мест.

Бирючкова Дарья,
обучающаяся 6а класс



Школьный этап всероссийского 
конкурса юных чтецов 

«Живая классика»
25 февраля в МАОУ многопрофильной гимназии №13 прошел школьный этап
Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика-2022", способствующий
повышению интереса школьников к чтению книг, расширению читательского кругозора.
Юные чтецы во время выступлений продемонстрировали не только высокий уровень
исполнительского мастерства, но и глубокое понимание материала.В исполнении
учащихся прозвучали строки из произведений И. Пивоваровой, В. Железникова, А.
Фадеева, Н. Абгарян, Ю. Яковлева, А. Островского, И. Пандазопулос и других авторов. По
единогласному решению жюри победителями конкурса признаны Ельшина Елизавета(9в
класс), Кулакова Анастасия(7б класс),Кривцова Людмила(5а класс), которым вручены
дипломы победителей. Все конкурсанты отмечены грамотами за участие в конкурсе.
Поздравляем победителей и желаем им творческого вдохновения в дальнейших
конкурсных испытаниях!
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