
Сценарий открытия декады. 

В соседстве двух морей, на родине метели,  

Вблизи бродящих льдов и стужи он рождён; 

Снегами полюса он встречен у купели 

И пышным севера сиянья озарён.  

Покинув дом отца, в стране чужой, далёко, 

как хлеба, он искал познаний и наук. 

Он в тайны естества сошёл умом глубоко 

И первый вырвал нам из лиры стройный звук. 

(С. И. Стромилов. Ломоносов) 

 

1. Родился 8 (19) ноября 1711 г. На Курострове близ Холмогор в семье помора. Его 

детские и юношеские годы проходили среди суровой и могучей природы Севера. 

2. В серединеьянваряь1731г. Поступает в Славяно греко латинскую академию в 

Москве. 

3. Когда малые ребята увидели великовозрастного юношу, они подняли его на смех: 

Гляньте, какой болван пришел с нами учиться! А как начал он отвечать на 

занятиях, на него и вовсе будто на чудо стали смотреть. «Да он лучше учителей все 

знает». Шептались школяры. 

4. Талантливый ученик всего за год изучил латинский язык  

5. В 1735г. С группой лучших учеников его направляют для продолжения 

образования в Академию наук Санкт - Петербурга. 

6. Он создал химическую лабораторию, в которой проводил научные исследования. 

Разработал состав стекла, фарфора и смальты. 

7. Активно и успешно занимался астрономией, мореходным делом, краеведением, 

географией, метеорологией и другими науками. 

8. По его проекту был основан первый университет в России, «открытый для всех 

лиц, способных к наукам», а не только для дворян. 

9. Он открыл существование атмосферы на Венере. 

10. Человечество хранит благодарную память о замечательном ученом, имя его 

увековечено в истории отечественной и мировой науки, в культуре и просвещении. 

11. В его честь названы: Мыс, Кратер на Луне, Горный Хребет, Гора, Плато в 

Гренландии. Течение в Атлантическом океане и этот список можно продолжить.  

12. О ком, ребята идёт речь? 
 

Завершение. Сегодня 19.11.21 г. Исполняется 310 лет М .В. Ломоносову. 

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". 

Мы вам предлагаем принять активное участие, в познании гения Ломоносова. Декада 

«Содружество наук» открыта. За работу в мероприятиях декады вы можете получить 

дополнительную оценку по любому выбранному вами предмету 

А начать декаду Содружество наук мы хотим словами самого М.В. Ломоносова  «…О, 

ваши дни благословенны! 

Дерзайте ныне ободрены! 

Раченьем вашим показать, 

Что может собственных Платонов 



И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать». 
 


