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Час краеведения. Урок Деда Краеведа.

Догадина Татьяна Владимировна, педагог-библиотекарь гимназии №13, провела час
краеведения - урок Деда Краеведа. В начале урока второклассники ответили на вопросы
викторины о городе Пензе, размещенной на слайде презентации. Затем они посмотрели
диск "Пензенский зоопарк". Во время просмотра диска дети: прослушали информацию об
общих сведениях зоопарка; ответили на вопросы викторины о животных зоопарка;
услышали голос глухаря, который извещал о правильности ответа на вопрос. В
заключение урока второклассники получили задания для выполнения самостоятельной
работы и были ознакомлены с требованиями к их оформлению.

Библиотечный конкурс творческих работ
"Письмо Деду Морозу"

Завершился библиотечный конкурс творческих работ «Письмо Деду Морозу". В конкурсе
участвовали первоклассники. Письма, подготовленные совместно с родителями,
отличались содержательностью, фантазией, индивидуальностью, яркостью. Все участники
конкурса были награждены дипломами в номинациях: "Самое красочное оформление
конверта для письма", "Самое содержательное письмо". По результатам конкурса
подготовлена выставка конвертов писем Деду Морозу, которую можно будет посмотреть в
библиотечно - информационном центре гимназии.



«Зимние забавы»

Весело и задорно 5 января 2020 года прошел праздник для учащихся гимназии №13 и
жителей микрорайона «Ладожский » под названием «Зимние забавы». Яркое
открытие праздника с Дедом Морозом и Снегурочкой, со сказочными
персонажами, песнями и веселыми танцами привлекло внимание даже прохожих.
Всем захотелось принять участие в предлагаемых забавах. Не каждый день
представится возможность покататься на лошадях, потянуть канат, поиграть
в «валенки». И совсем неважно, кто выиграл или проиграл, весело было всем!
Взрослые и дети с удовольствием и азартом развлекались на свежем воздухе. Как
приятно получить порцию физической усталости и хорошего
настроения накануне волшебного и светлого праздником «Рождества святого»!



«Я вижу мир»

4 января 2020 года состоялось награждение призеров городского фотоконкурса «Я вижу
мир», где призовое - 3 место занял ученик 6 «Б» класса МАОУ многопрофильной
гимназии №13 г. Пензы Шаров Никита. Перед подведением итогов юным
фотохудожникам было показано новогоднее представление. Всего на конкурс было
представлено около 400 снимков, среди которых был отмечен ученик нашей школы.
Поздравляем!

Муниципальный этап игры "Что? Где? Когда?"

10 января 2020 года, в рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные
игры» среди школьников состоялся муниципальный этап игры "Что? Где? Когда?".
В игре приняла участие и наша команда в составе: Гамершмидт Софьи - 10б класс;

Кулагиной Елизаветы – 11б класс; Абрашитова Глеба - 11б класс; Кузьменко
Анастасии - 11б класс; Урвачевой Арины - 11б класс; Пякшевой Альфии - 11б класс
Руководитель команды Гаврилин А.В. В ходе игры команды ответили на 24 вопроса.

На обдумывание ответа традиционно отводилась 1 минута. Интеллектуальное
соревнование проходило в напряженной борьбе. В результате наша команда заняла 2
место.



Классный час: "Животные на войне"

Догадина Татьяна Владимировна, педагог - библиотекарь, провела классный час в 4 х
классах на тему: "Животные на войне", в соответствии с Годом Памяти 75-летия Победы,
объявленным Президентом России.Она показала презентацию и рассказала о животных,
участвовавших в боевых действиях в годы первой и второй мировых войн. Дети
услышали интересный рассказ о лошадях, собаках, кошках, почтовых голубях, Татьяна
Владимировна познакомила гимназистов с памятниками животным, помогавшим
приближать победу в годы Великой Отечественной войны: собакам - подрывникам (г.
Волгоград);казачьей кавалерийской дивизии (г. Ростов на Дону);олене -транспортному
батальону (г. Нарьн - Мар);верблюдам (г. Ахтубинск);кошкам (г. Тюмень);почтовым
голубям (г. Самара и г. Ангарск).

5-е классы открыли акцию
«День кино о Великой Отечественной войне»

Зимним утром 17 января ученики 5-ой параллели нашей гимназии собрались с
замиранием сердца у входа в актовый зал, который на полтора часа превратится для
них в настоящий кинозал. Особый трепет пробуждался в детской душе от того, что
сегодня гимназисты посмотрят особенную киноленту, ведь они открывают
гимназическую акцию «День кино о Великой Отечественной войне» в честь Года
памяти и славы.



Муниципальная стажировочная площадка для 
учителей иностранного  языка

20 января 2020 года на базе гимназии состоялась работа муниципальной площадки для
учителей иностранного языка по проблеме «Возможности использования технологии
смешанного обучения в иноязычном образовании». Модератором площадки выступила
Орловская И.С., главный специалист МКУ «ЦКО И МОУО» г. Пензы. В рамках
открытого урока учитель французского языка показала, как в процессе занятия
развивается творческий потенциал обучающихся. Заведующая кафедрой учителей
иностранного языка Куприна И.К. провела практическое занятие «Особенности
целеполагания в контексте личностно-ориентированного подхода к уроку
иностранного языка.

Второй день на базе гимназии работает стажировочная площадка для учителей
иностранного языка «Возможности использования технологии смешанного обучения
в иноязычном образовании». Работа открылась интерактивной лекцией
«Содержательные характеристики моделей смешанного обучения: «Перевернутый
класс», «Автономная группа», «Ротация рабочих зон», которую провела И.К.
Куприна, учитель английского языка гимназии, заведующая кафедрой учителей
иностранного языка.



Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»
В преддверии 76-ой Годовщины со Дня снятия блокады Ленинграда и в рамках
Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» в гимназии прошла встреча учащихся 8х
классов с представителем Совета ветеранов Октябрьского района г. Пензы, ветераном
труда Галенко Анатолием Андреевичем и представителем Совета ветеранов Октябрьского

района, членом Совета бабушек гимназии Храмовой Людмилой Викторовной.

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» 
в 1 Б классе

27 января в 1 «Б» классе прошёл Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб»,
посвященный Дню воинской славы России - День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в 1944 году.
Обучающие познакомились с понятиями «блокада», «блокадный хлеб» и с жизнью
людей во время блокады Ленинграда, их героическими поступками.
В завершении беседы каждый первоклассник получил на память карточку на хлеб и
кусочек чёрного хлеба весом в 125 граммов – именно такая минимальная норма
выдачи была установлена во время блокады Ленинграда.

Просмотр фильмов «Сын полка», «Мишка принимает 
бой»,  «Баллада о солдате» к 75-летию ВОВ



«Рождественский фестиваль»

5 января 2020 года в спортивном комплексе «Атлант» состоялся традиционный
«Рождественский фестиваль» среди школ социокультурного комплекса «Ладожский».
Несмотря на ненастную погоду принять участие в соревнованиях пришли все команды:
МБОУ СОШ №36, 57,63,64 и МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы.
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята соревновались в весёлых эстафетах. В
упорной борьбе победу одержала команда МБОУ СОШ №36, второе место, набрав
одинаковое количество очков, заняли команды МБОУ СОШ №63,64 и гимназии №13,
третьими стали ребята МБОУ СОШ №57.

Рождественский турнир по хоккею!!!

7.01.2020 года на хоккейной площадке ЖК «Арбековская застава» состоялся турнир 
дворовых команд Октябрьского района по хоккею в рамках реализации проекта «Детский 
спорт». С приветственным словом к командам обратились Глава Октябрьского района 
Гусейнов .Е.О., и Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной 
политики города Пензы Чесноков В.В. В соревнованиях приняли участие 6 команд 
Октябрьского района, по итогам турнира места распределились следующим образом:
1 место – заняла команда многопрофильной гимназии №13.
2 место команда лицея №73.
3 место команда школы №74.
Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и сладкими призами! 
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