
Уроки Ломоносова 

В память о первом 
российском академике 



Уроки Ломоносова 
Михаил Васильевич Ломоносов 

1711-1765 

 Ученый-естествоиспытатель мирового значения, 
энциклопедист,  действительный член Академии наук 

 Химик и физик (основатель физической химии, 
разработчик молекулярно-кинетической теории тепла, 
основ термодинамики) 

 Географ, геолог, металлург(«Россия будет прирастать 
Сибирью») 

 Астроном (открытие атмосферы на Венере с помощью 
самостоятельно сделанного телескопа) 



Уроки Ломоносова 
Михаил Васильевич Ломоносов 

1711-1765 

 Заложил основы науки о стекле (создатель мозаик, 
действительный член Академии художеств) 

 Поэт, утвердил основания современного русского 
литературного языка (Ода на взятие Хотина) 

 Историк (автор антинорманнской теории 
происхождения Древнерусского государства) 

 Просветитель (проект Московского университета) 

 



Уроки Ломоносова 

1. Человек, создавший себя сам 

2. Стремление к знаниям как высшая ценность, как цель и 
смысл жизни 

3. Знание иностранных языков и учеба на них 

4. Совершенствование себя, стремление к новым 
открытиям 

5. Помощь соотечественникам и их  просвещение  

6. Ученый, гражданин, патриот 

7. Человек принципов 
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 1. Человек, создавший себя сам 

 Отправился пешком в 
Москву из Архангельска 
вместе с купеческим 
обозом 

 Добился всех успехов 
благодаря интеллекту, 
характеру, энергии, 
воле и таланту  

 Без протекции и связей 
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 2. Стремление к знаниям как высшая 

ценность, как цель и смысл жизни 

 1731—1735 — учёба в 
Московской Славяно-греко-
латинской академии.  

 1734 — учёба в Киево-
Могилянской академии.  

 1736 — зачислен студентом в 
Санкт-Петербургский 
академический университет.  

 1736 — для обучения горному 
делу и металлургии направлен 
в Германию, где учился до 
1739 г. в Марбургском 
университете. 

Неизвестный художник. 
М.В. Ломоносов. 1760-е гг. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1731
http://ru.wikipedia.org/wiki/1735
http://ru.wikipedia.org/wiki/1734
http://ru.wikipedia.org/wiki/1736
http://ru.wikipedia.org/wiki/1736
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 2. Стремление к знаниям как высшая ценность, 

как цель и смысл жизни 
 

 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.  
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 3. Знание иностранных языков  

и учеба на них 

 Ответ Ломоносова в 1760 г. О 
знании языков (те, что знал в 
совершенстве, отмечены крестиком, 
на остальных читал без словаря, 
говорил и понимал): 

1. «Французский (х), 
2. Английский (х), 
3. Немецкий (х), 
4. Итальянский (х), 
5. Польский (х),  
6. Венгерский (х),  
7. Еврейский (иврит)(х),  
8. Греческий (х),  
9. Словенский (х),  
10. Русский (х)». 

Дом М.В. Ломоносова в Марбурге 
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 3. Знание иностранных языков  

и учеба на них 

11. Голландский,  
12. Датский,  
13. Норвежский,  
14. Шведский 
15. Ирландский,  
16. Португальский, 
17. Испанский, 
18. Чешский,  
19. Болгарский,  
20. Монгольский,  
21. Финский,  

22. Финский,  
23. Литовский,  
24. Ливонский (т. е. латышский),  
25. Чухонский (т.е. эстонский),  
26. Румынский 
27. Турецкий,  
28. Татарский,  
29. Сербский,  
30. Пермский 
31. И еще, конечно, латынь 

11. Голландский,  
12. Датский,  
13. Норвежский,  
14. Шведский 
15. Ирландский,  
16. Португальский, 
17. Испанский, 
18. Чешский,  
19. Болгарский,  
20. Монгольский,  
21. Финский,  

11. Голландский,  
12. Датский,  
13. Норвежский,  
14. Шведский 
15. Ирландский,  
16. Португальский, 
17. Испанский, 
18. Чешский,  
19. Болгарский,  
20. Монгольский,  
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 4. Совершенствование себя, стремление 

к новым открытиям 

 Химик и физик (основатель 
физической химии, разработчик 
молекулярно-кинетической 
теории тепла, основ 
термодинамики) 

 Географ, геолог, 
металлург(«Россия будет 
прирастать Сибирью») 

 Астроном (открытие атмосферы 
на Венере с помощью 
самостоятельно сделанного 
телескопа) Н. Овечкин. Ломоносов. 1989 
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 5. Помощь соотечественникам и их  

просвещение  

 Составление проекта 
Московского 
университета (сегодня 
– МГУ им. М.В. 
Ломоносова) 

 Работал вместе с  

 И.И. Шубиным,  

 Д.И. Виноградовым,  

 С.П. Крашенинниковым,  

 Ф.И. Соймоновым,  

 И.И. Кулибиным 

 

А.Д. Кившенко. 
Ломоносов  демонстрирует Екатерине II  

мозаику собственного  изготовления. 1895 
г.  



Уроки 
Ломоносова 

 5. Помощь 
соотечественникам 
и их  просвещение 

 О, ваши дни благословенны! 
Дерзайте ныне ободренны 
Раченьем вашим показать, 
Что может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рождать.  
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6. Ученый, гражданин, патриот 

 Поэт, утвердил основания 
современного русского 
литературного языка 

 Историк (автор 
антинорманнской теории 
происхождения 
Древнерусского государства) 

 Заложил основы науки о 
стекле (создатель мозаик, 
действительный член 
Академии художеств) 

 Выступал против засилья 
немцев в науке и 
иностранных слов в языке 



Уроки Ломоносова 
Наследие гения в нашей жизни 

Кислород, водород, … 
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Наследие гения в нашей жизни 
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Наследие гения в нашей жизни 



Уроки Ломоносова 
Наследие гения в нашей жизни 
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Наследие гения в нашей жизни 
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Наследие гения в нашей жизни 
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Наследие гения в нашей жизни 



Жилой комплекс «Ломоносов» в городе 
Ломоносов  

(слайд не является рекламой) 



Уроки Ломоносова 
Наследие гения в нашей жизни 



Спутник «Михайло Ломоносов», созданный 
студентами и преподавателями  

МГУ им. Ломоносова 



 



Уроки Ломоносова 

1. Человек, создавший себя сам 

2. Стремление к знаниям как высшая ценность, как цель и 
смысл жизни 

3. Знание иностранных языков и учеба на них 

4. Совершенствование себя, стремление к новым 
открытиям 

5. Помощь соотечественникам и их  просвещение  

6. Ученый, гражданин, патриот 

7. Человек принципов 



«Ломоносов?  
Ага, слышали!» 

Интеллектуальная игра 



Вопрос 1. 

 На какие мысли навела встреча с насекомым перед 
встречей с начальством, если они вошли в золотой 
фонд русской литературы и их помнят 250 лет 
спустя?! 
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7. Человек принципов 

 Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,  

 Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!  

 Препровождаешь жизнь меж мягкою травою  

 И наслаждаешься медвяною росою.  

 Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,  

 Но в самой истине ты перед нами царь;  

 Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен!  

 Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен,  

 Что видишь, всё твое; везде в своем дому,  

 Не просишь ни о чем, не должен никому.  



Вопрос 2. Каким кулинарным 
примером повар, в стихах 

Ломоносова, доказывает правоту 
Коперника? 

 Случились вместе два АстрОнома в пиру 
И спорили весьма между собой в жару. 
Один твердил: Земля, вертясь, вокруг Солнца ходит; 
Другой, что Солнце все с собой планеты водит; 
Один Коперник был, другой слыл Птоломей. 
Тут повар спор решил усмешкою своей. 
Хозяин спрашивал: «Ты звезд теченье знаешь? 
Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?» 
Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав, 
Я правду докажу, на Солнце не бывав. 
 … 

 …» 



Каким кулинарным примером повар, в стихах 
Ломоносова, доказывает правоту Коперника? 

 Случились вместе два АстрОнома в пиру 
И спорили весьма между собой в жару. 
Один твердил: Земля, вертясь, вокруг Солнца ходит; 
Другой, что Солнце все с собой планеты водит; 
Один Коперник был, другой слыл Птоломей. 
Тут повар спор решил усмешкою своей. 
Хозяин спрашивал: «Ты звезд теченье знаешь? 
Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?» 
Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав, 
Я правду докажу, на Солнце не бывав. 
Кто видел простака из поваров такого, 
Который бы вертел очаг вокруг жаркого?» 



Вопрос 3. Гоголь прославлял «Нос». А о какой 
части лица Ломоносов сочинил гимн, споря с 

духовенством?!  

 О, прикраса золотая,  

 О, завеса даровая, 

 Мать дородства и умов, 

 Мать достатков и чинов, 

 Корень действий невозможных, 

 О, завеса мнений ложных! 

 Чем могу тебя почтить, 

 Чем заслуги заплатить? 



Вопрос 3. Гоголь прославлял «Нос». А о 
какой части лица Ломоносов сочинил 

гимн, споря с духовенством?!  

 Борода предорогая, 

 Жаль, что ты не крещена, 

 И что тела часть срамная  

 Тем тебе предпочтена 

«ГИМН БОРОДЕ»,, 1757 



    Вопрос 4.  

 
Куда отправляется искать  
жену-утопленницу герой  
Ломоносовского стиха?  
Передайте смысл его ответа. 
И не забудьте связать ответ с законами физики и 
географии! 



 Жениться хорошо, да много и досады. 

 Я слова не скажу про женские наряды: 

 Кто мил, на том всегда приятен и убор; 

 Хоть правда, что при том и кошелек неспор. 

 Всего несноснее противные советы, 

 Упрямые слова и спорные ответы. 

 Пример нам показал недавно мужичок, 

 Которого жену в воде постигнул рок. 

 Он, к берегу пришед, увидел там соседа: 

 Не усмотрел ли он, спросил утопшей следа. 

 Сосед советовал вниз берегом идти: 

 Что быстрина туда должна ее снести. 

 Но он ответствовал:  

 



 Но он ответствовал: «Я, братец, признаваюсь,  

 Что век она жила со мною вопреки; 

 То истинно теперь, о том не сомневаюсь, 

 Что, потонув, она плыла против реки» 



Вопрос 5. Известно, ломоносовское 
изречение, что «Россия будет 

прирастать Сибирью». А о чем вот эти 
стихи? Неужели о нефти?!  



Вопрос 5. О чем вот эти стихи? Неужели о 
нефти?!  

 О вы, которых ожидает, 

 Отечества от недр своих 

 И видеть таковых желает, 

 Каких зовет от стран чужих 



Уроки 
Ломоносова 

Помощь 
соотечественникам 
и их  просвещение 

 О, ваши дни благословенны! 
Дерзайте ныне ободренны 
Раченьем вашим показать, 
Что может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рождать.  

 



Уроки Ломоносова 
1. Человек, создавший себя сам 

2. Стремление к знаниям как высшая ценность, как цель и 
смысл жизни 

3. Знание иностранных языков и учеба на них 

4. Совершенствование себя, стремление к новым 
открытиям 

5. Помощь соотечественникам и их  просвещение  

6. Ученый, гражданин, патриот 

7. Человек принципов 
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В память о первом 
российском академике 


