
2021/2022 учебный год 

До чего же интересны и познавательны занятия в Steam-классе!  

2021/2022 учебный год продолжает открывать учащимся гимназии мир 

робототехники и легоконструирования -  чудесную страну, в которую с 

удовольствием бегут ребята после уроков, страну, в которой оживают мечты 

и сказки становятся явью.  

С 01.09.2021 для учащихся открыты пути постижения новых 

современных направлений, развивающих креативность, критическое 

мышление, коллаборацию, коммуникативность, так необходимую в жизни. 

Scratch-программированием занимаются ребята первой и второй ступеней 

общего среднего образования. Lego-конструирование осваивают учащиеся 

третьих классов. Lego Wedo 2.0 с удовольствием покоряют учащиеся первой 

ступени общего среднего образования.  Каждому нашему гимназисту желаем 

удачи, успехов и неугасающего интереса к новым непознанным мирам в этом 

учебном году! 

май 

Поздравляем наших гимназистов, призеров X Международного 

конкурса компьютерного творчества «КоТ»! Номинация "Мультимедийный 

ролик" - диплом 2 степени - Павловец Егор, Трипутень Иван, Фастович 

Арсений! Вот это результат! Музыка, лего, программирование, 

сотрудничество и сотворчество дали старт их успеху. Здорово, когда 

рождаются такие проекты, когда STREAM-образование даёт виток 

очередному развитию наших гимназистов! За таким результатом - труд 

педагога, целеустремлённого, творческого, активного, который смог 

соединить воедино музыку и программирование - Ирина Арсентьевна 

Митрофаненкова! Это уникально, это продуктивно, это креативно! 

Знакомьтесь с работой наших гимназистов! 

 



 



апрель 

16 апреля в гимназии проходил хакатон для наших учащихся 1 - 4 

классов! Да, уже даже малыши знают слово "хакатон"! Они впервые 

защищают свои stem-проекты! Вам интересно? Тогда следите за нашими 

новостями! 

Учащиеся 1 класса с проектом "Засветить в темноте!" 

Проект "Азбука Берегоши" представляют учащиеся 2 классов. 

Театрализация и конструирование, проектирования и открытия! Возможно, 

это будущие инженеры! 

емля - наш общий дом. Такова тема исследований учащихся 3 классов! 

Цифры, факты, аргументы и интересные макеты представили 

третьеклассники! 

 



 

 



март 

В рамках Steam-проекта «Земля – наш общий дом», ребята 3 «А» класса 

с помощью конструктора Lego Education WeDo 2.0.  вспомнили, как 

происходит процесс опыления растений насекомыми. Сконструировали и 

запрограммировали модель пчелы, опыляющей цветок. Изучили взаимосвязи 

растений и опылителей. 

 

       



февраль 

Вероятно, когда мы слышим слово «экология», перед нашим взором 

всплывают дымящие трубы заводов, тлеющие торфяники, радужные 

нефтяные пятна, дырявый озоновый слой и вымирающий европейская рысь. 

Плохая у нас экология, это верно. Тогда вопрос: что мы сделали для решения 

экологических проблем? И речь идет не о радикальных мерам, а о простых 

человеческих действиях по сохранению окружающей среды.  

В рамках Steam-проекта «Земля – наш общий дом» учащиеся 2 классов 

гимназии участвовали в интерактивной игре «Его Величество 

Электричество». Из чего получается электричество? Какова его роль в быту? 

К чему приводит чрезмерное его потребление? Какие основные правила по его 

экономии? Каковы правила безопасного обращения с электроприборами? 

Ответы на эти вопросы уж точно знают наши ребята. 

В свою очередь, учащиеся 3 «А» класса отправились в виртуальное 

путешествие по национальным паркам и заповедникам Республики Беларусь. 

Ребята узнали, что слово «заповедать» – это передать будущим поколениям в 

первозданном виде все самое ценное, самое прекрасное, созданное природой. 

Ведь если многообразные виды растений и животных исчезнут, то навсегда. 

При помощи учителя составили интерактивную карту обитателей 

заповедников и чек-лист правил по защите растительного и животного мира 

нашей страны. 

 



 

 

 



январь 

Елка - главное украшение каждого новогоднего праздника. 

Усовершенствовать и изобрести свою "Техноелку" решили ребята 2-3 классов 

при помощи конструктора "Lego Wedo 2.0". Главными условиями были 

выбраны основные факторы, отличающие новогоднюю елку от обычной 

елочки в лесу: елка должна светиться огнями и крутится. Каждый из учащихся 

проявил свою фантазию и успешно реализовал свой мини-проект. Работы 

получились креативные и не похожие друг на друга. 

   

   



   

 

 



декабрь 

4 декабря в рамках Steam-проекта «Земля - наш общий дом» среди 

учащихся начальных классов была проведена игра «Эти забавные животные». 

В ходе мероприятия, ребята узнали много новых фактов о животных, 

разгадывали их секреты и тайны, отвечали на вопросы, отгадывали загадки, 

составляли кроссворды, узнавали животных по голосам и вспоминали 

пословицы и поговорки о животных. 

 

 

ноябрь 

Наши гимназисты - настоящие проектировщики-конструкторы. Любую 

тему с лёгкостью воплотят в реальность. Тема космических кораблей, ракет и 

планет особенно затрагивает интересы мальчишек. С удовольствием ребята 

окунулись в лего-проект "Космические корабли". На данном занятии 

учащиеся познакомились с достижениями известных русских и белорусских 

космонавтов, узнали об особенностях жизни в космическом полете и 

сконструровали свои универсальные ракеты. Результатом стала презентация 

получившегося аппарата, который унес на время урока учащихся в страну 

мечты. 





 

октябрь 

Даже в шестой школьный день ребята 3 "А" класса с удовольствием 

продолжают работу над проектом "Земля наш общий дом". 

В рамках проекта работали с конструктором лего Wedo 2.0, 

конструировали  спутник, прошли квест-игру и закрепили знания о Солнечной 

системе, просмотрели мультфильмы о космосе. Всё задания были выполнены 

с удовольствием и интересом. Продолжаем работу дальше. 



   

 



Чему учит сказка "Три поросенка"? На этот вопрос 23 октября ответили наши 

маленькие гимназисты 2-5 классов, приняв участие в лего-игре "В мире 

интересного" с Ириной Митрофаненковой. 

         1 этап: Веселый мультфильм киностудии Уолта Диснея открыл 

мероприятие и заставил каждого участника задуматься о том, что правильно и 

что не правильно делали главные герои сказки Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-

Нуф. Сделали вывод о том, что от волка спасла смекалка и трудолюбие, 

дружба и взаимопомощь. Идея сказки в том, что не только дом поросенка 

должен быть крепким. Все, что нас окружает, должно быть хорошим и 

надежным! 

         2 этап: Ребятам было предложено сконструировать прочный дом для 

поросят из ярких лего-кирпичиков. Хороша работа, которая делается вместе, 

дружно! Поэтому дом был построен и облагорожен инфраструктурой быстро, 

весело и со вкусом. 

        3 этап: Когда есть дом, кто-то должен обязательно жить в нем. Ребята 

поделились на три группы и занялись конструированием трех поросят. 

Создавали поросят при помощи конструкторов "Lego Wedo 2.0". Поросята 

получились оригинальные. Ребята так же творчески подошли к данному этапу, 

как и к предыдущему. При помощи программирования Ниф-Ниф, Наф-Наф и 

Нуф-Нуф приобрели возможность предупреждать друг друга об опасности 

цветом и звуком. 

           4 этап: Ребята с удовольствием заселили своих поросят в ранее 

построенный дом. Проверили свои творения на прочность и безопасность, 

рассказали о своих героях и научили их делать любую работу качественно и 

без лени.  

Лего-игра получилась интересной, познавательной и поучительной. 

 



        

  

   

 



сентябрь 

Как тема одного урока может стать целым проектом? На протяжении 

двух лет мы с ребятами работали над разными проектами. В новом учебном 

году было принято решение -  продолжить работу! Теперь главное, это 

выбрать тему. 

И результат не заставил себя долго ждать! 

Уже на первом уроке курса "Человек и мир" ребята активно вовлеклись 

в познавательный творческий процесс.  

Конечно же одного урока нам не хватило. Тема Очень интересная, 

материала и информации  много. Ребята долго отстаивали свои взгляды и 

решили взять для проекта тему нашего урока " Земля наш общий дом". 

Меня очень радует, что над проектом могут работать все дети разного 

уровня подготовленности. Главное - помочь ребёнку поверить в свои силы. 

 



   

 



Мы с ребятами продолжаем работать над проектом "Земля наш общий 

дом". 

Дети с большим удовольствием принимают участие. Они находят 

информацию, читают энциклопедии, работают с телефоном и планшетом. 

Материала Очень много, жаль, что времени очень Мало! 

Сегодня ребята продолжили знакомство с Солнечной системой. Ведь 

Земля является одной из  её планет. 

Работа шла в группах.  

Был создан плакат "Солнечная система" (спасибо за идею @uliyao1), 

подготовлены паспорта планет (где ребята указали всю информацию о 

планете) и книжечки-ракеты с дополнительными вопросами. 

Вообщем, времени как всегда не хватило! Приняли решение продолжить 

работу дальше. 

 



   

 

 


