


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. По разным подсчетам, в
городе погибло от 692 тысяч до 1,5 миллионов
человек – и 97% из них умерли от голода. Буханка
хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый
кусочек – именно такой была минимальная норма
выдачи хлеба для жителей блокадного Ленинграда.

Экскурсия в парк "40 лет Победы"

25 января обучающиеся 8 «Б» класса посетили
парк «40 лет Победы». У стелы «Пенза – Город
трудовой доблести» для нас провели экскурсию,
на которой рассказали о восьми ключевых
пензенских предприятиях, где в годы войны
производили все для фронта: боеприпасы,
снаряды для реактивных установок Катюша,
обмундирование для Красной армии и многое
другое. Посещение этого парка было достаточно
познавательным. (Пантелеев Андрей)

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3824-2022-01-27-08-26-52.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3821--q40-q.html


Классный час на тему:" По страницам любимых книг"

25.01.2022г. Догадина Татьяна Владимировна,
педагог - библиотекарь, провела классный час на
тему:" По страницам любимых книг" в 5в 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. Викторина разработана в формате
телевизионной передачи "Своя игра». Ребятам на
классном часе в формате познавательной
викторины было интересно.

Конкурс начинающих журналистов 
"Проба пера"

18.01.2022г. в Пензенской областной библиотеке для детей
и юношества состоялось награждение победителей
конкурса начинающих журналистов "Проба пера".
Зелинская Г.Е., для победителей организовала интересную
и познавательную встречу. Победителем конкурса
начинающих журналистов "Проба пера" в номинации
"Вдохновение" (стихи) стала Гаврилина Полина, учащаяся
4б класса гимназии№13 г. Пензы.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3820--q-q.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3812--q-q.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3812--q-q.html


«Прощание с ёлкой»

13.01.2022 года на территории многопрофильной гимназии №13 г. Пензы,
в целях экологического воспитания обучающихся, популяризации
активного отдыха и здорового образа жизни, было проведено спортивно-
массовое мероприятие «Прощание с ёлкой» с учащимися 2 «Б» класса.
Мероприятие было организовано учителем физической культуры –
Филиной А.Р., на открытой площадке в форме «Весёлых стартов».

Катание на коньках – это наслаждение!

Для учащихся 2В класса зима-долгожданная и
любимая пора! Дети с родителями и педагогом
отправились на каток. Катание на коньках – это
наслаждение! Время провели весело и с пользой
для здоровья. Дети и взрослые получили массу
положительных эмоций, заряд бодрости и яркие
впечатления.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3811-2022-01-17-06-40-15.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3809-2022-01-11-08-51-27.html


Зима – прекрасное время года!

Зима – прекрасное время года! Именно в зимние каникулы отмечаются любимые во
всем мире праздники – Новый год и Рождество Христово. Кажется, они наполнены
чудесами и волшебством! На Новый год люди украшают ёлку и свой дом, а дети
загадывают желания Дедушке Морозу. И Рождество у нас принято отмечать в кругу
семьи, в уютной светлой атмосфере и по особенным традициям.

Творческий проект 1 – б, посвященный Всемирному Дню Снега

Сколько замечательных и радостных праздников дарит нам зима! Это и Новый год с 
Рождеством, и Старый Новый Год, и морозное Крещение! С огромным 
удовольствием и радостью для себя обучающиеся 1 – б класса «открыли» еще один 
прекрасный праздник, который пришелся по душе без исключения всем. Это 
Международный праздник, который отмечается ежегодно в предпоследнее 
воскресенье января. А называется он Всемирный День Снега.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3808-2022-01-11-08-44-54.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3822--1-.html


Городская выставка-конкурс детского изобразительного 
творчества «Наш дом – Земля» 2022!

24 января - 26 января проходила Городская выставка-конкурс детского
изобразительного творчества «Наш дом – Земля» 2022!
В этом году в конкурсе приняли участие 39 образовательных учреждений города
Пензы, среди которых и наша многопрофильная гимназия№13!
Учащиеся гимназии показали себя достойно на конкурсе и заняли призовые места!
Новак Анастасия– учащаяся Гимназии №13;
Василиади София– учащаяся Гимназии №13;
Черкашина Виктория– учащаяся Гимназии №13;
Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов!

Истоки
Команда нашей гимназии стала победителем XI городской историко-краеведческой
игры «Истоки. Сурские промыслы». В состав команды вошли: Данишкин Иван (4-а
класс), Строганова Мария (4-а класс), Нетёсова Анастасия (4-б класс), Зимин
Трофим (3-а класс), Коннова София (3-а класс). Под руководством Бузиной И. В. и
Куроедовой Н. Е. наши ребята в 1 туре игры показали свои глубокие знания о
народных промыслах Пензенской области: об особенностях каждого ремесла,
инструментах, известных мастерах, По итогам всех этапов игры наша команда
набрала наибольшее количество баллов и стала победителем! Поздравляем!

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3823-2022-01-27-06-05-46.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3818-2022-01-24-05-07-16.html


Соревнования по дворовому хоккею среди команд 
Октябрьского района

21 января на хоккейной площадке арбековской заставы прошли соревнования по
дворовому хоккею среди команд Октябрьского района. В соревнованиях приняли
участие 8 школ: команда гимназии 13, школ 36,79,71,50,76,67,78. Первый круг
соревнований прошёл по олимпийской системе. Далее осталось 4 команды, которые
боролись за призовые места. Сборная команда 13 гимназии выиграла все свои игры
и стала победителем предварительного этапа соревнований по дворовому хоккею в
рамках проекта дворовый спорт, а так же команда вышла в финальную часть
соревнований.
Поздравляем ребят с хорошим выступлением и желаем дальнейших успехов.

Финал по настольному теннису

20 января 2022 года на базе ФОК
«Надежда» состоялся финал по
настольному теннису, в котором
обучающиеся многопрофильной
гимназии 13 приняли участие и
вошли в десятку лучших среди
команд по городу Пенза, заняв 5
место.
Финал по настольному теннису
прошел очень интересно, каждый
участник получил удовольствие от
игры и запомнит турнир из-за ярких
эмоций и впечатлений.

Желаем всем участникам дальнейших
побед и крепкого здоровья!!!

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3819-2022-01-25-12-19-45.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3814-2022-01-21-06-19-25.html


Архитектурно-творческое погружение «Конструирование  
из сахара» в1-б классе

Зима – это самое замечательное время
для воплощения самых замысловатых
архитектурных идей не только из снега,
но и всеми любимого белоснежного
сладкого сахара рафинада. Именно
поэтому обучающимися 1 – б класса с
огромным интересом была поддержана
идея создания сладкого зимнего
городка. Так был запущен проект
«Конструирование из сахара».

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3819-2022-01-25-12-19-45.html
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