
Справка о проведении дня Ломоносова  

МО естественных наук 

Цели мероприятия:  

образовательные:   Расширить представления учащихся о М.В.Ломоносове,  достойном 

представителе российской  науки и нашем великом соотечественнике, одном из первых 

«двигателей» нашего просвещения; показать известные учебные предметы с неизвестной 

стороны.  

развивающие: развивать интеллектуальные и творческие способности, создание 

благоприятных условий для развития познавательного интереса, побудить учащихся 

самостоятельно продолжить знакомиться с личностью М.В.Ломоносова. 

воспитательные: воспитывать у школьников чувства патриотизма, гордости за Отечество 

и великих людей России, уважение к историческому прошлому страны, повышать 

престиж высоких нравственных качеств, готовность на любом поприще служить своей 

Отчизне, внедрение эффективных форм внеклассной работы по учебным предметам. 

 
 «Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда была и 

будет высшим проявлением любви, только одною  ею человек победит природу и себя». 

                                                                                                                                       А. П. Чехов 
 

На параллели 8 классов было проведено мероприятие с предварительной 

подготовкой под руководством учителя географии Боляковой Л.А.- 

информационная газета с сообщением по теме «География в жизни Ломоносова».                
В мероприятии приняло около 45 обучающихся. 

Для защиты ребята представили свои творческие проекты, выступили с защитой. 

8е класс – Скоблик Лида, Попова Настя, Гусевская Саша, Кондратьева Настя, Горецкая 

Вероника, Черных Катя, Полоухина Катя. 

8г класс – Дубровский Илья, Ануров Паша, Иванов Рома, Лебедко Саша, Черных Даша, 

Григорьева Кристина, Шанюк Аня. 

8б класс – Реутович Денис, Муравьев Саша, Костенко Илья, Зуева Марина, Коренчук 

Вика, Оторова Маргарита, Баданина Валерия. 

8 д класс – Абатурова Маргарита, Игнатьева Даша, Мутина Вика, Парамонова Полина. 

8 а класс – Толмачева Катя, Латышева Кристина, Сорокина Жанна, Преловская София, 

Бракман Алисия, Акимова Настя, Мелконян Мери, Нефедов Олег, Загороднюк Иван. 

8в класс 

Багрина Даша, Азарова Лиза, Заболотских Света, Верхозина Марина, Тудупова Анжела, 

Саватеева Лиза, Стрельчик Дима, Игнатьев Влад, Подгородецкая Настя, Гудов Илья. 

 

 



На параллели 9 классов в рамках урока географии Иркутской области, мероприятие 

было проведено Переваловой Л.А. 
Урок в 9 «Б» классе.  

Парилов Никита - вступительное слово о   М. В. Ломоносове.  «Тебя страна родная уж 

третий славит век, тебе хвалу слагая, Великий человек.  Так писал о Ломоносове, 

Константин Романов. 

Бердников Дмитрий - презентация   биография М.В. Ломоносова. 

Шуклин Никита - рассказал о местах, где побывал Михаил Васильевич и предоставил 

карту. 

Мурашкина Евгения -   информация о деятельности Михаила Васильевича по изучению 

Сибири и её богатствах. Ломоносов вряд ли представлял в деталях, как это будет 

использоваться, но в главном оказался прав. Крупные реки, а это источники самого 

главного ресурса—электроэнергии, залежи полезных ископаемых - топливные, рудные, 

лесные, рекреационные  ресурсы, почвенные, 300 солнечных дней в году - прекрасные 

условия для развития  и укрепления могущества России. 

Чупановский  Маским - презентация  «Богатства Сибири», Максим еще приготовил свою 

коллекцию полезных ископаемых и металлов, которыми славится Сибирь. 

Бабушкин Егор - сообщение «Роль науки в развитии Иркутской Области» 

Сыченко Иван, Никитин Андрей, Коломайко Павел - нарисовали приборы, которые 

изобрел Ломоносов М.В. 

Екимов Данил – представил интересные факты об ученом. 

Семко Юля - сообщение об университете имени М. В. Ломоносова в Москве. 

Перевалова Л. А.- сообщение о Ломоносове и вертолет, стихотворение  

«В сем мире вертолетам несть числа 

Известно, что модель его придумана была 

В России - но того не знает наш народ 

Что Ломоносов – гений наш - построил вертолет. 

Сей вертолет творил он восемь лет 

Продав патент часовщику Бреге 

Пружины часовой, он средства получил 

И инвестиции те в технику вложил» 

 

 
 



Омбышев Константин—историческая справка о появлении и строительстве Иркутского 

авиационного завода у нас в области, сообщение о сегодняшних днях ИАЗ №125, о типах 

самолетов, которые с 1935 по сегодняшний день выпускает ИАЗ,  презентация типов 

самолетов. 

Парилов Никита – заключительное слово. 

Перешли в рекреацию на втором этаже и начали запускать самолеты, которые в огромном 

количестве, из бумаги сделал Омбышев Никита. На перемене к нам присоединились 

учащиеся начальной школы и  5-х классов 

Фото—Демьянова Алина, Давыдова Ксения. 

Учащиеся 9Б класса очень серьезно подошли к подготовке урока: вначале определились с 

темой, выбрали подтемы, сделали презентации, сообщения, рисунки. Не просто читали 

текст, рассказывали.  При подготовке к уроку советовались какой лучше материал взять, 

переворошили кучу информации. Я от всей души говорю: «СПАСИБО, СПАСИБО. ВЫ 

КЛАССНЫЕ!!!» 

 

18.01.19 Пыжик Г.С провела Ломоносовские чтения, презентации, доклады. 25.01.19 

докладчики по 5 и 2 классам. 

10а Жарикова Настя, Горбунова Ирина, Лунева Кристина, Манукян Сусанна, Руссу 

Анжелика. 

10б Пименова Марина, Долгополова Вика, Федосеенко Вероника, Портнягина Кристина, 

Воротилова Надя. 

11б Усова Таня, Мазуренко Лиза, Молоков Егор. 

 

 


