
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План проведения декады  

Содружество наук 
 



"О вы, которых ожидает 

Отечество от недр своих 

И видеть таковых желает,  

Каких зовет от стран чужих,  

О, ваши дни благословенны!  

Дерзайте ныне ободренны 

Раченьем вашим показать,  

Что может собственных Платонов 

И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать". 

 

 

 

 



 

Что? Где? Когда? Для кого? Кто? 

А. С. Пушкин писал: "Соединяя 

необыкновенную силу воли с 

необыкновенной силою понятия, 

Ломоносов обнял все отрасли 

просвещения. Жажда науки была 

сильнейшей страстью сей души, 

исполненной страстей. Историк, Ритор, 

Механик, Химик, Минералог, Художник и 

Стихотворец – он все испытал и все 

проник". 

Линейка. Открытие выставки 

посвящённой 310 годовщине рождения  

М.В. Ломоносова и декады: «Содружество 

наук»  

Фойе 2 этаж 19.11. 21 г. 

11.10. 

1-11 классов Педагоги ЕМЦ и 

гуманитарных 

наук 

"Из Поморья вынес Ломоносов свой 

физический закал, здесь впервые воспитал 

он в себе вольнолюбивый, свободный дух, 

железную настойчивость и 

положительный ум". П.Н.Сакулик 

Викторина. Наследие великого Помора. 

Кабинет № 6 22.11.21 г. 10.15. 

по 26.11.21 г. 

 

5-11классы Свежинцева А.М. 

«На берегах Ледовитого моря, – писал В. Г. Фойе 2 этаж 23.11.21 г. 5-11 классы Данилов А.Л. 



Белинский, – подобно северному сиянию 

блеснул Ломоносов.  Ослепительно и 

прекрасно было это явление… Гений умеет 

торжествовать над всеми препятствиями, 

какие ни противопоставляет ему враждебная 

судьба, и наконец, русский способен ко всему 

великому и прекрасному». 

Кинозал. Видеофильмы звезда М.В. 

Ломоносова 

10.15. и все 

следующие 

перемены 

...Мозаики, Которы в век хранят геройских 

бодрость лиц,  

Приятность нежную и красоту девиц,  

Чрез множество веков себе подобны зрятся  

И ветхой древности грызенья не боятся. 

Мастерская «Очумелые ручки» 

изготовление работ из мозаики 

Кабинет  ИЗО  24.11.21 г. 

10.15. и все 

следующие 

перемены  

5-11 классы Андронова Е.И.  

Науки юношей питают, Отраду старым 

подают, В счастливой жизни украшают, В 

несчастной случай берегут; В домашних 

трудностях утеха И в дальних странствах 

не помеха. Науки пользуют везде, Среди 

народов и в пустыне, В градском шуму и 

наедине, В покое сладки и в труде. 

М.В Ломоносов 

Кабинет № 6 25.11.21г. 

15.00. 

5-11 классы, 

педагоги 

Свежинцева 

А.М., 

Коморникова 

М.Е. 



Интеллектуальная игра «ПеНтАгОн» 

 

М. В. Ломоносова: «За то терплю, что 

стараюсь защитить труд Петра Великого, 

чтобы выучились Россияне, чтобы показали 

своё достоинство… Восстани и ходи, Россия; 

восстани и ходи! Отряси свои сомнения и 

страхи; и радости, и надежды сполнена, 

красуйся, ликуй, возвышайся!» 

Ораторские бои 

Кабинет № 7 26.11.21 г. 

17.00. 

5-11 классы Мойсеева Е.И.  

Лице своё скрывает день,  

Поля покрыла мрачна ночь,  

Взошла на горы чёрна тень,  

Лучи от нас склонились прочь.  

Открылась бездна, звёзд полна: 

 Звездам числа нет, бездне дна! 

Минуты поэзии. 

Фойе 2 этаж 29.11.21 г. 

14.00. 

5-11 классы Ромашина М.В. 

Только теперь, спустя два века, можно с 

достаточной полнотой охватить и 

должным образом оценить все сделанное 

этим удивительным богатырем науки. 

Достигнутое им в области физики, 

химии, астрономии, приборостроения, 

Фойе 2 этаж 30.11.21 г. 

 

5-11 классы Классные 

руководители. 



геологии, географии, языкознания, 

истории достойно было бы деятельности 

целой Академии. (С.И. Вавилов). 

Закрытие декады 

Пазлы: «Всё испытал и всё проник» 
 


