
    

Великие о Великом: 

 
Не столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит 

память твою в дальнейшее потомство. Не камень со 

иссечением имени твоего принесёт славу твою в будущие 

столетия. Слово твоё живущее присно и вовеки в творениях 

твоих слово российского племени тобою в языке нашем 

обновлённое прилетит в устах народных за необозримый 

горизонт столетий 

А. Н. Радищев. 

 

На берегах Ледовитого моря, подобно северному 

сиянию, блеснул Ломоносов. Ослепительно и прекрасно 

было это явление! Оно доказало собой, что человек есть 

человек во всяком состоянии и во всяком климате, что гений 

умеет торжествовать над всеми препятствиями, какие ни 

противопоставляет ему враждебная судьба, что, наконец, 

русский способен ко всему великому и прекрасному. 

                                                                         В. Г. Белинский. 

 
М.В. Ломоносов был первым русским ученым не 

потому только, что он русский по национальности и с 

исключительным успехом развивал в России передовую 

науку, - он первый русский ученый еще потому, что в нем 

впервые и с необычайной силой и выразительностью 

открылись те особенности русского научного гения, которые 

потом проявились в Лобачевском, Менделееве, Бутлерове, 

Лебедеве, Павлове и др. главных представителях русской 

науки. 

                                                                    С. И. Вавилов. 
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Программа  
IV школьных малых  

Ломоносовских чтений  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

23 ноября 2018 года 

г. Архангельск 



IV  школьные малые Ломоносовские чтения 

в рамках работы НОУ МБОУ СШ № 26/ 

Тема чтений: «Наследие М. В. Ломоносова 

 и достижения современной науки» 
Везде исследуйте всечасно,  

Что есть велико и прекрасно. 

   М. В. Ломоносов. 

 

Дата проведения – 23  ноября  2018 года. 

Время проведения – 14 час. 20 мин. 

Место проведения – кабинет № 15. 

Форма проведения – конференция. 

Регламент выступления – 5-7 минут. 

14.20 - 14.30 – регистрация участников конференции. 

14.30 – 15.30 – работа секции. 
 

 

М. В. Ломоносов о жизни: 
 Ошибки замечать не много стоит: дать нечто лучшее - 

вот что приличествует достойному человеку. 
 

Неусыпный труд все препятствия преодолевает. 
 

Разум с помощью науки проникает в тайны вещества, 

указывает, где истина. Наука и опыт — только средства, 

только способы собирания материалов для разума. 

 

Те, кто пишут темно, либо невольно выдают 

свое невежество, либо намеренно скрывают его. Смутно 

пишут о том, что смутно себе представляют. 

 
 

 

 

 

№ 

пп 

ФИ учащегося, класс, 

ФИО научного руководителя  

Тема выступления 

Шумилова В. А., руководитель НОУ МБОУ СШ № 26.  

Приветствие участников чтений. 

Наследие М. В. Ломоносова и достижения современной науки 

(ЭОР).  

Белоус Анастасия, Кудрявцева Алина, учащиеся 10 «Б» класса 

1 Олейник Матвей, 1 «Г» класс. 

Турцевич Е. П., учитель 

начальных классов 

Сладкие кристаллы 

2 Пестова Анна, 3 «Б» класс. 

Ермолина М.В., учитель 

начальных классов 

Утилизация бытовых отходов  

в условиях города 

3 Звягина Елизавета,  

3 «Г» класс. 

Пелевина Т. М., учитель 

начальных классов 

Ночезрительная труба –  

одно из интереснейших 

изобретений  

М. В. Ломоносова 

4 Давыдов Алексей,  

4 «В» класс. 

Шкурова В. И., учитель 

начальных классов 

«Обижать не следует время»,  

или взгляд на Архангельск 

спустя 100 лет 

5 Мережина Ксения,  

10 «А» класс. 

Востокова А. А., учитель 

истории и обществознания 

«Ломоносовские» 

университеты: МГУ и САФУ 
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