


Финал соревнований по настольному теннису!

19 февраля в ФОКЕ «Надежда» 
состоялись финальные соревнования по 

настольному теннису в рамках 
комплексной спартакиады школьников 

среди образовательных учреждений 
города Пензы. В итоговых протоколах 
команда юношей расположилась на 9 
месте, а команда девушек на 7 месте. 

Поздравляем ребят с успешным 
выступлением и желаем удачи в 

личных выступлениях.

Лыжная эстафета!!!

18 февраля на стадионе «Снежинка» не
смотря на морозную погоду, состоялись
соревнования по лыжной эстафете. На старт
вышли более 15 команд юношей и девушек
из общеобразовательных школ города
Пензы. Команде девушек предстояло
преодолеть 3км. Ребята достойно
справились с поставленной задачей и
показали хорошие результаты в итоговых
протоколах, так команда девушек и команда
юношей заняли 6 место.

Поздравляем обе команды с хорошим 
результатом и желаем дальнейших 

успехов!!!

Городская спартакиада молодежи допризывного 
возраста по военно-прикладным видам спорта имени 

Героя Российской Федерации Р.Г. Берсенева

17 февраля 2021 года на базе МБОУ ДО
Д(Ю)Ц «Спутник» отделом туристско-
спортивной работы и военно-
патриотического воспитания проведена
Городская спартакиада молодежи
допризывного возраста по военно-
прикладным видам спорта имени Героя
Российской Федерации Р.Г. Берсенева
среди образовательных учреждений
Октябрьского района.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3551-2021-02-24-10-14-34.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3548-2021-02-20-05-08-25.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3547-2021-02-20-05-06-06.html


Посвящение учеников 5 "Б" класса в Юнармейцы!

19 февраля для всех 5 классов состоялся классный
час, посвященный Дню Защитника Отечества, где
состоялось посвящение учеников 5 "Б" класса в
Юнармейцы!
Юна́рмия — всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое общественное движение
(ВВПОД). В 2021 году на базе МАОУ
многопрофильной гимназии №13 г. Пензы был
создан отряд "Юнармии". На классном часу
рассказали о движении "Юнармия" и его истории.
Учащиеся 5 Б, участники Юнармии, поделились
своими впечатлениями, выразили гордость и
радость участия в движении. Надеемся на рост
отряда Юнармии в Многопрофильной гимназии 13

Акция «Конфета безопасности»

Отряд ЮИД 2 в класса гимназии №13 принял
самое активное участие в акции «Конфета
безопасности». Совместно
с сотрудниками ГИБДД и педагогами детского
юношеского центра «Спутник» учащиеся 2 в
класса, классный руководитель Букина А.А.
вручили пешеходам конфеты, в упаковке
которых содержались простые вопросы по ПДД.



Финал традиционного областного конкурса 
патриотической песни «Февральский ветер — 2021»

19 февраля 2021 года в Доме
молодёжи состоялся финал
традиционного областного
конкурса патриотической
песни «Февральский ветер —
2021». Вокальная студия
«Звук» гимназии проявил
себя на высоте и стала
лауреатом II степени.М.
Грибачев стал лауреатом III
степени. Поздравляем наших
ребят с успешным
выступлением на областном
конкурсе патриотической
песни «Февральский ветер»!

Желаем дальнейших 
творческих успехов!

Всероссийское образовательное 
мероприятие «Урок цифры»

С 9 по 22 февраля 2021 года
Министерство цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций РФ проводит
всероссийское образовательное
мероприятие «Урок Цифры».
Цель урока: познакомить
учащихся с понятиями
«персональные данные»,
«приватность» и
«конфиденциальность»,
сформировать теоретические
знания и практические навыки
безопасного поведения в сети
Интернет и в реальной жизни.
Учащиеся 10Б и 7г классов на
уроках информатики приняли
активное участие в данном
мероприятии.



2021 год – ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Российская наука имеет
особое значение в нашей
стране. Новые открытия и
свершения позволяют именам
российских ученых греметь
на весь мир. Так
обучающиеся 2-б класса
сделали выставку поделок
«Твори, выдумывай, пробуй».
Младшие школьники
затронули современные
технологии в области
стоматологии - изготовили
«Зубной имплантат» и
создали молекулу лекарства
от коронавируса, а также
совершили открытия космоса.

«День российской науки»

8 февраля в честь дня Российской науки состоялось заседание совета музея гимназии №
13.Математик Г. Перельман доказал гипотезу Пуанкаре, выдвинутую сто лет назад. Для
того, чтобы проверить правильность его доказательства, потребовалось несколько лет.
Однако он отказался от всех предлагаемых ему регалий и денежных наград, не пожелав
даже участвовать в выдвижении его на звание академика. Так же на заседании был
разработан примерный план деятельности музея на 2021 год



«Большая перемена»

C 24 января по 7 февраля 2021 года в Республике Крым проходила образовательная
программа для педагогов-наставников победителей Всероссийского конкурса для
школьников «Большая перемена». В данном мероприятии приняла участие Захарова Олеся
Максимовна, учитель истории и обществознания многопрофильной гимназии № 13 г.
Пензы. Очень важно, что ребята, которые победили в финале, действительно увлечены,
они реализовали свои проекты в самых разных направлениях. В течение недели для
участников пройдут мастер-классы от партнеров конкурса, мотивационные встречи с
экспертами в сфере образования и искусства, а также дискуссии клуба «Большая
перемена».

Городская выставка-конкурс детского изобразительного 
творчества «Наш дом – Земля»

В январе состоялся городская выставка-конкурс
детского изобразительного творчества «Наш дом –
Земля», где наша гимназия принимала активное
участие под руководством Полуяновой А.Н.В этом
году в конкурсе приняли участие 38
образовательных учреждений города Пензы.На
выставку-конкурс было представлено около 210
работ, из которых компетентное жюри,
руководствуясь Положением, отобрали лучшие.
Ученица 4Б класса нашей гимназии Жулина
Анастасия заняла второе место в номинации "Наша
дружная семья". Поздравляем от всей души и

делаем дальнейших творческих успехов!



Классный час в 6В классе

11 февраля состоялся классный час у 6 В класса. Урок был посвящён актуальной
проблеме сплочения коллектива. На классный час была приглашена педагог-психолог
гимназии Челнакова И.В. Ребятам была предложена проблемная ситуация, выйти из
которой помогал каждый ученик класса. Они сообща решали все трудные ситуации.
Благодаря их внимательному отношению к классу, и разбору проблемных ситуаций, дети
этого класса живут в дружном коллективе, в школу идут с огромным желанием, домой
возвращаются воодушевленные.

XI Всероссийская олимпиада
«Ученик XXI века: пробуем силы-проявляем способности»

29 января 2021г. команда МАОУ многопрофильной гимназии №13 успешно выступила на
муниципальном этапе XI Всероссийской олимпиады «Ученик XXI века: пробуем силы -
проявляем способности». Поздравляем победителей и призеров нашей команды:
Сейфутдинов А. - 2 место, Сащенков В.- призер в номинации по окружающему миру,
Загребаев С.-призер в номинации по окружающему миру. Администрация гимназии
выражает благодарность учителям Паршиной С.А., Ушаковой Т.В., родителям
обучающихся за успешную подготовку победителей и призеров.

Поздравляем победителей Vоткрытой городской 
математической игры «Математическая карусель»

29 января 2021 г. состоялась Городская
математическая игра «Математическая
карусель». Основная цель мероприятия
популяризация математических знаний. В игре
приняли участие 38 команд школ города Пензы.
Гимназию представляли шестиклассники:
Михайлин А.Обойщикова К.Осинскова
Д.Беглов М.Тельнов Д.Марченко А.Васягин А.
Руководитель команды учитель математики –
Аксенова Е.Е. Команда достойно справилась с
заданиями и заняла первую строчку в рейтинге
команд города Пензы.



Финал соревнований по пионерболу

Лыжные гонки!!!

3 февраля 2021 года на территории МБОУ СОШ 58 прошёл финал
соревнований по пионерболу в рамках Спартакиады школьников 5-7
классов"Олимпийские надежды" среди команд мальчиков
общеобразовательных учреждений г.Пензы. Участниками соревнований
являлись: МБОУ СОШ 56, 69, 65/23, 58,26, кадетская школа 70, гимназия 4,
13. Команда гимназии 13 (Толстоухов Захар 7а- капитан команды, Агаповичев
Тимофей 7б, Бобров Илья 7г, Кадацкий Артём 7б, Кузнецов Герман 7г,
Кобозев Илья 7г, Попов Леонид 7б, Пугачёв Александр 7б) благодаря
грамотной тактике игры, умением владения мячом и конечно же командной
сплочённости, заняли 1 призовое место!!!

Поздравляем нашу команду с достойными завершением 
соревнований!

4 февраля на стадионе «Снежинка» состоялись соревнования по лыжным гонкам в
рамках комплексной спартакиады школьников. На старт вышли более 250 юношей и
девушек из общеобразовательных школ города Пензы. Девушкам предстояло
преодолеть 3км, а юношам 5км. Ребята достойно справились с поставленной задачей
и показали хорошие результаты в итоговых протоколах, так команда девушек заняла
10 место, а команда юношей 8 место.

Поздравляем ребят с хорошим результатом и желаем дальнейших успехов.
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