
 
 

 



Мы себя не сравниваем с Ломоносовым, 

С ним невозможно сравниться. 

За ним только нужно идти, 

Следуя его идеям. 

 

Проект. 

Работа музейного объединения гимназии «Историческая память»,  

посвященная подготовке к 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова. 

 

        Тема « Дорогой сложившихся традиций: М.В.Ломоносов и наше время». 

 

Пояснительная записка. 

 Неполных 300 лет отделяет нас от даты рождения Михаила Васильевича 

Ломоносова. 

Имя и дело его шагнуло далеко вперед, опережая время, и стало национальной 

идеей страны. Да и не могло быть иначе, так как деяния его переросли в глубокие 

традиции. Следуя им, страна накопила научный, творческий, интеллектуальный 

потенциал, а это означает, что стала еще богаче и самостоятельнее.  Ведь «волей  и трудом 

именно этого человека был  изменен существующий порядок вещей». 

 Сейчас, как никогда, понятно, что перед нынешним и будущим поколениями стоит 

задача сохранения наследия М.В.Ломоносова. Это становится возможным при условии 

неустанного следования его традициям, его помыслам во имя процветания Отечества. 

 Сменялись века, а дух Ломоносова крепчал и вдохновлял людей на новые научные 

открытия, на успешную образовательную и учебную деятельность, на развитие культуры. 

Каждый человек, живущий сегодня, имеет право на созидание. Будь он школьником, 

студентом или человеком, шагнувшим уже в свою профессию. Важно только найти свою 

тропу, ведущую к дороге созиданий, открытий, как раньше делал это Ломоносов. 

 

 Цель проекта: Воспитание патриота – гражданина своего Отечества на основе 

познания ценного жизненного опыта прошлых поколений.  

 Задачи: 

  - воспитание бережного отношения к памяти прошлого на примере жизни 

М.В.Ломоносова; 

  - постоянное формирование патриотических помыслов и действий во благо 

страны, города и гимназии; 
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  - расширение кругозора учащихся гимназии через общение с людьми, достигшими 

успехов в жизни через каждодневный труд. Познание их жизненного опыта; 

- организация образовательной, научно - исследовательской и практической 

деятельности гимназистов через имя и дело Ломоносова;  

 -  пополнение материалов музея гимназии новыми фактами достижений, именами 

наших выпускников и педагогов: директоров, учителей, воспитателей, созидательный 

труд которых укрепляет позиции третьей средней школы, а сегодня гимназии.  

 Презентация проекта. 

 

Содержание деятельности. 

I. Знакомимся, изучаем, познаем. 

 1. Знакомство с биографией М.В.Ломоносова (1-4 классы). Музейно-

образовательные уроки: «Россия сложилась из ваших имен. М.В. Ломоносов».  

Итоговая викторина. 

 2. Изучение жизни и всесторонней деятельности М.В.Ломоносова - ученого, 

исследователя, патриота России.(5 – 8 классы). Музейный десант «Биограф». 

 Участие в музейно – краеведческой секции XV научно-ученической конференции 

гимназистов, посвященной юбилею М.В.Ломоносова. 

 3. Изучение вклада М.В.Ломоносова в различные отрасли знаний. 

 Научно-исследовательская деятельность (7-11 классы.) Участие гимназистов в музейно – 

краеведческой секции XV научно-ученической конференции гимназистов, посвященной 

юбилею великого земляка. 

 II. Включение гимназистов в практическую деятельность «Следуя 

традициям». 

 Участие в музейных акциях: 

- «Я - успешный ученик» (5-7 классы); 

- «Путь в науку начинается со школьной скамьи: я – гимназист – исследователь» (8-11 

классы);  

- «Моя активная позиция: изменения в окружающем мире мне небезразличны»:  
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участие в областной акции «Эстафета добрых дел» (1-11 классы).  

III Участие в программе «Уроки России: в традициях Ломоносовских идей» 

Сентябрь – май 2011 год. 

 - Открытие Ломоносовского юбилейного проекта  в музее Ломоносова 

 (с. Ломоносово). Сентябрь 2010 год. 

 - Завершение Года учителя. Презентация материалов «Педагогический Олимп» 

 ( О педагогах средней школы №3 и гимназии). Директора средней школы №3 и гимназии. 

Октябрь 2010 год 

 - Презентация материалов об успешных выпускниках средней школы и гимназии. 

Бала отличников учебы «Через учение счастлив будет…» (М.В.Ломоносов) 

Январь 2011 г 

 - Встреча с успешными выпускниками средней школы и гимназии на 

Ломоносовской ассамблее. 

Апрель 2011г. 

 - Чествование знатоков – ломоносовцев гимназии, гимназистов – исследователей, 

гимназистов, достигших успехов в различных творческих конкурсах на музейной 

конференции по итогам года. 

Май  месяц 2011г. 

 

Итог.  Проведение Юбилейной Ломоносовской ассамблеи  

«…Он - Факел.  

И огонь его  

Зажжён от Солнца самого!». Ноябрь 2011 года. 

Презентация материалов «Дорогой сложившихся традиций: Ломоносов 

 и наше время» Ноябрь  2011 год. 

Музейно-образовательный проект «Дорогой сложившихся традиций: 

М.В.Ломоносов и наше время» появился в результате его коллективного обсуждения на 

музейной ученической конференции  по итогам года «Год минувший – год будущий». 

 По традиции конференция проводится  18 мая во Всемирный день музея. 

Окончательный вариант проекта рассмотрен и утвержден  на заседании научно-

методического совета гимназии. 

С проектом познакомились учителя и гимназисты на его презентации. 

  

Лист итогов обсуждения проекта 

Ответим на вопрос: «Чему мы можем научиться у Ломоносова теперь?» 
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При обсуждении проекта внесите свои предложения 

 

Идея проекта Ваши предложения Форма  

осуществления 

Невозможно следовать идеям 

Ломоносова, не зная его биографии. 

  

Ломоносов был первоклассным 

учеником. Он не только учился сам, 

но и мечтал повторить себя в своих 

учениках, твёрдо веря, что «Через 

учение счастлив будет…» 

Собрать материалы о 

медалистах школы и 

гимназии. 

 

Ломоносов хотел видеть своих 

отечественных специалистов, и 

поэтому мы не только учимся, но и 

углубляем свои знания, готовим себя к 

научным исследованиям или к 

будущей профессии. Следуя этим 

стремлениям, что вы можете 

предложить к теме «Успешный 

ученик», «Ученик – исследователь».  

Собрать и оформить 

материалы об ученых – 

выпускниках школы и 

гимназии, о специалистах, 

работающих в разных 

профессиональных сферах. 

 

Я – гимназист с активной жизненной 

позицией: 

- участие в областной акции 

«Эстафета добрых дел». 

В музейных акциях: 

 «Активный ученик», «Здоровый 

образ жизни», «Самообразование», 

«Самодисциплина», «Этика и эстетика 

окружения»… 

В ходе участия  внести свой вклад в 

музейную работу школы: совместно с 

родителями пополнить  экспозицию и 

архив музея новыми материалами,  

открыть новые страницы истории 

школы и гимназии, новые имена. 

Собрать материалы об 

общественных деятелях 

города и области – 

выпускников школы и 

гимназии. 

Создать 

«Копилку добрых 

дел». 

Определить 

объекты добрых 

дел. 

Принять участие 

в самоуправлении 

гимназии. 

Провести акцию 

«Твоё здоровье в 

твоих руках». 
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Включи в инициативную группу своих одноклассников. 

 

№п.п. Фамилия, имя Направление работы 

   

   

   

   

   

 

18 мая 2010 год                                     Участники обсуждения проекта: 

                                                                            (подписи) 

 

Основной составляющей проекта являются восемь уроков России «В традициях 

Ломоносовских идей». 

 

ПРОГРАММА  

Музейно-образовательные уроки России: 

в традициях Ломоносовских идей 

300 –  летию со дня рождения  М.В.Ломоносова посвящается… 

 

Пояснительная записка. 

 

 Михаил Васильевич Ломоносов, 300-летие со дня рождения которого готовится 

встретить страна, сочетал в себе черты сильного ученого-теоретика и великого практика. 

 Много энергии он отдал подготовке  российских ученых. 

«Влияние его гения, его труда неизмеримо». (Академик Вавилов). 

 В сегодняшней ситуации имя Ломоносова может стать не просто «именем России», 

но и национальной идеей. Его гениальные идеи стали на многие годы путеводной звездой 

для тех, кто стремился преобразовать жизнь, сделать её ярче, достойнее. 

 Высокий патриотизм и беззаветное служение своей стране, её народу 

должны стать примером для тех, кто будет участником уроков России под общим 

названием «В традициях Ломоносовских идей». 
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 Каждый урок транслирует определенную идею М.В.Ломоносова, на основе 

которой  сформулирована цель урока и его задачи. 

Каждый урок должен подвести ученика к практической музейно-образовательной 

деятельности в любом её направлении. Это зависит от темы урока, его философии. 

 

Цель уроков: воспитание патриота-гражданина своего Отечества на основе познания 

ценного жизненного опыта прошлых поколений. 

Задачи: 

- воспитание бережного отношения к памяти прошлого; 

 - постоянное формирование в сознании учеников патриотических помыслов и действий 

во благо города и гимназии; 

 - расширение кругозора учащихся гимназии через общение с людьми, достигшими 

успехов в своей жизни через каждодневный труд. Познание их жизненного опыта. 

 

Всего уроков 8. 

Срок проведения –  сентябрь-май (месяцы учебного года). 

 

Темы уроков: 

Урок 1 День знаний: «…Через учение счастлив будет» (М.В.Ломоносов). 

Цель урока: показать, какие реальные обстоятельства способствуют успешности в учебе 

на примере Ломоносова-ученика. 

 День Знаний. Первое сентября 2010 г. 

 

Урок 2. День рождения гимназии «Науки юношей питают…» 

Цель урока: показать, что знание-гордость страны, а просвещенность - неотъемлемое 

качество современного человека.  

 

Урок 3. День рождения М.В.Ломоносова.  «Михаил Васильевич Ломоносов – флагман 

российской науки». 
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Цель урока: показать, что идеи и открытия Ломоносова обгоняли время на целый век. 

  
 

Урок 4. « Что может собственных Платонов…» 

Цель урока: показать 20-ти летний путь педагога М. В. Ломоносова – организатора 

высшей российской школы. 

 

 Урок 5. «Лауреаты и стипендиаты Ломоносовской премии». 

Цель урока: познакомить учащихся с лауреатами Ломоносовской премии, с 

Ломоносовскими стипендиатами. 

 

Урок 6. «Час визита в Ломоносовский фонд».  

Цель урока: знакомство с деятельностью Ломоносовского фонда продолжающего 

подвижническую деятельность М.В.Ломоносова, направленную на возрождение лучших 

традиций Российской науки, культуры, просвещения на Русском Севере. 

 

Урок 7. «Ломоносовская ассамблея, посвященная памяти М.В.Ломоносова».  

Цель: показать, что вся жизнь М.В.Ломоносова была посвящена  поднятию престижа 

России через зарождение собственной базы образования, воспитанию своих ученых через 

развитие науки, созданию гимназии и университета - кузниц российских ученых, 

исследователей, ученых-специалистов культуры и образования. 

 Участники ассамблей должны увидеть, что Ломоносов жизнью и делом 

преобразовывал мир, оказывал на него влияние не только словом, но и собственным 

примером научной деятельности, где представал человеком с сильной волей, пытливым 

умом, высокой работоспособностью. 

  Его жизнь была подвигом ради науки. Не случайно имя его вошло в список первых 

имен России. 
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  Каждая ассамблея завершается Обращением к гимназистам. Под Обращением  

участники ассамблеи ставят свои подписи. 

  

 Урок 8. Поездка в село Ломоносово. 

Цель поездки: посетить Малую Родину М.В.Ломоносова, подвести итоги работы над 

проектом. 

Участники поездки: активисты – ломоносововеды, при активном  участии которых 

был осуществлен проект «Уроки России: в традициях Ломоносовских идей» 

 

 Участники проекта в селе Ломоносово. 

 

Почему появился проект? 

 Музейно – образовательный проект « Уроки России: в традициях  Ломоносовских 

идей» появился в результате проведения Ломоносовских ассамблей, одной из форм 

работы музейного объединения гимназии «Историческая память». 

 После проведения каждой ассамблеи назрела необходимость продолжения  работы 

вокруг темы Ломоносова, как одной из значимых  фигур просвещенного Русского Севера, 

воспитания в гимназистах чувства гордости, желания брать пример с нашего земляка 

М.В.Ломоносова, учиться у него.  

 Ассамблея завершалась принятием Обращения к ученикам гимназии. Идеи 

обращений должны были каким-то образом доведены до сознания учеников. Этому 

способствовало проведение уроков России «В традициях Ломоносовских идей» и 

открытие Ломоносовской аудитории гимназии, где в то время была проведена  четвертая 

Ломоносовская ассамблея. 
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Ломоносовские ассамблеи – место формирования патриотических помыслов 

современников – педагогов и учеников гимназии. 

 Впереди юбилейная дата.  Хотелось бы, чтобы  время подготовки юбилея 

М.В.Ломоносова наполнилось особыми событиями в жизни учебного заведения, будь то 

институт, колледж, гимназия или школа. Это время должно быть годом успехов в учебном 

труде, в научно- исследовательской деятельности, годом творчества во имя великого 

земляка - М.В.Ломоносова.  

Школьные Ломоносовские  ассамблеи являются одной из форм деятельности в рамках 

Ломоносовской музейно-образовательной программы «Уроки России: в традициях 

Ломоносовских идей». В их подготовке  и проведении принимают участие учащиеся 5-11 

классов МОУ «Общеобразовательная гимназия №3». 

 

  «Еще никто из наших замечательных общественных деятелей не испытывал в                

своей юности таких богатых и разнообразных впечатлений, не подвергался такому      

плодотворному и живительному влиянию, как Ломоносов».             
                                                   (из старинной биографии Ломоносова). В.Ламанский 

 
 Цель данной работы помочь педагогам и школьникам рассказать о деятельности 

Ломоносова и сделать это нетрадиционным путем, чтобы ученик был не пассивным 

слушателем, а активным участником, творцом хотя бы на минуту, хотя бы на мгновение. 

Тогда и пришла идея проведения Ломоносовских ассамблей, появившихся в петровские 

времена. Почему бы идею петровских ассамблей не перенести «на Ломоносова»? Ведь 

Ломоносов обожал Петра, был его приверженцем, а во многом и последователем 

осуществления идеи просвещенной России. 

 Состоялось открытие проекта, посвященного Ломоносову « Сделал все, что 

мог…», на котором была решена первая задача – донести до наших гимназистов и 

педагогов смысл проведения данного мероприятия, необходимость «погружения» в эту 

идею коллектива учеников и учителей гимназии.  

 Цель проведения ассамблеи – услышать новое, обменяться мнениями. Для 

учителей это возможность показать в обобщенном (сконцентрированном) виде открытия  

Ломоносова во всех областях знаний: гуманитарной, естественнонаучной и физико-

математической. 

  Итак, первая Ломоносовская ассамблея состоялась. Она называлась музейно-

образовательной гуманитарной Ломоносовской ассамблеей и проходила она в рамках  

научной конференции учащихся гимназии. Местом проведения был Русский зал музея 
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изобразительных искусств. Это все «подтягивало» к обстановке исторического времени 

(сейчас это музейные педагоги называют методом инсценизации, который помогает 

миновать чистую театрализацию и приблизить к использованию стиля исторического 

времени: манерам, одежде, атрибутам, музыке и т.д.) Необходимо сделать так, чтобы 

ассамблея отличалась от обычных праздников, заданных строго по сценарию. Следовало 

органично вписать действия участников ассамблеи в действия представителей эпохи 

Ломоносова («фигурантов от Ломоносова») и самого Ломоносова. Сквозной мыслью 

проведения всех ассамблей было беззаветное служение Ломоносова России, ибо 

«истинное значение его личности оценить почти невозможно». 

 Задача проведения ассамблеи – показать, как жизнью и делом Ломоносов изменял 

мир, оказывал на него влияние не только словом, но и образом человека сильной воли, 

пытливого ума, высокой работоспособности. За месяц до смерти Ломоносов в письме в 

далекие Матигоры своей сестре пишет о племяннике, Мишеньке Головине, что они (дети) 

«через учение счастливы будут». Ведь так оно и получилось когда-то с самим Михаилом 

Васильевичем: крестьянский мальчик, прибывший с рыбным обозом в Москву учиться, 

подарил впоследствии стране не только открытия, но и самого себя, повторенного в своих 

учениках. 

 На гуманитарной ассамблее возможность ученика показать пытливость своего ума 

была обширна. Каждый мог проявить себя, участвуя в викторине по истории создания 

мозаичного полотна «Полтавская баталия», в чтении  Ломоносовских произведений или в 

аукционе знаний холмогорских старинных диалектов. На суд «фигурантам от 

Ломоносова» были представлены доклады гимназистов. 

 Лейтмотивом гуманитарной ассамблеи была идея прославления русского языка и 

не только. В Обращении с Ломоносовской ассамблеи появился призыв: «Давайте бороться 

за чистоту русского языка!» Именно бороться, как делал это в свое время Ломоносов – 

создатель российской риторики, русской грамматики, истории России. Ребята высмеивали 

наш мир с неизвестными названиями магазинов; «вкрученными» в наш лексикон словами, 

которые свободно можно заменить другими – русскими, пришедшими из словаря Даля. 

 Деятельность Ломоносова так многогранна, что любая тема проведения ассамблеи 

актуальна для нашего времени. Может, она будет естественнонаучной или физико-

математической? Это решат сами ребята на Совете музея гимназии. Данное решение 

обсудят на музейной конференции по итогам музейного года. 

 Ломоносов не только творец-гуманитарий, он по праву считается флагманом 

российской науки, естественным испытателем и ученым-экологом. В каждой его 

деятельности можно услышать: «Люди, давайте беречь нашу Землю, а не разрушать ее!». 
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И в первую очередь Архангельскую землю – нашу Малую Родину, на которой родился 

этот великий человек. 

 Ломоносовские ассамблеи можно причислить к итоговой форме обширной 

деятельности учащихся и педагогов: краеведческой, научно-исследовательской, музейной, 

организаторской, поисковой и т. д. Это место и время проявить себя, показать ум и 

смекалку, что так необходимо порой ученику, не очень успешному на уроке.  Необходимо 

также обратить внимание на один немаловажный факт. Присутствие на ассамблее 

считалось способом поощрения ученика, не только отличника, но и «рачительного» 

троечника, получающего свою доблестную «три» через упорный труд. Таких учеников 

тоже надо видеть и поощрять за проявление интереса к учебе и усердие. Ведь нередко в 

будущем они оказываются отличными тружениками, способными работать творчески, не 

хуже отличников. 

  Именно здесь, на ассамблее, прилежного ученика награждают за успехи в 

изучении тех или иных предметов. Гимназия благодарна  за поддержку Ломоносовскому 

фонду, который помогает осуществлять любую инициативу, связанную с популяризацией 

и освоением знаний о Ломоносове. 

 Впереди юбилейный год. Хотелось бы, чтобы этот год стал наполненным 

Ломоносовскими событиями в жизни гимназии и любой школы годом успехов в учебном 

труде, в научно-исследовательской и поисковой деятельности, годом творчества во имя 

великого земляка. Ломоносов – это не просто фигура из ряда «золотых имен России», это 

человек, выросший на нашей земле, рядом, хотя так давно… 

  В итоге проведения появятся результаты трудов ученика и педагога. Ими могут 

быть: 

- работы поискового характера по темам: «Золотые имена гимназии», « Выпускники – 

люди науки и культуры», «Последователи научных открытий Ломоносова»…; 

- работы поисково-исследовательского характера, где ярко выражен региональный 

компонент; 

- работы «в защиту» идей Ломоносова, « в защиту чистоты русского языка»; 

-  проведение Ломоносовских ассамблей – (это время и место итогов деятельности 

ученика и учителя в учебе, науке, творчестве, так как присутствие на ассамблее – уже 

успех ученика, его право быть здесь. Хорошо, если эта успешность сопутствует 

большинству, тем и богата будет школа). 

 Главным результатом деятельности вокруг имени Ломоносова может стало 

создание в гимназии (школе) Ломоносовской аудитории и организация её деятельности. 
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Ломоносовская аудитория станет местом встреч с интересными людьми города, местом 

открытий и стартом новых начинаний в деятельности ученика и учителя; 

 Ломоносовская аудитория может стать клубом успешности в гимназии (школе). 

Ученику здесь расскажут, как стать успешным в любом деле через постоянный труд, как 

когда-то было у Ломоносова. Об этом расскажут приглашенные известные и не очень 

люди, достигшие успехов в жизни  только через свой труд. 

 Главное, образ и дело Ломоносова станут для нас всех делом патриотических 

помыслов. К юбилею Ломоносова мы будем  не просто готовиться  как к очередному 

мероприятию. Надо сделать так, чтобы каждый день проходил через усердие к учебному 

труду, а итогом этой работы будет участие в акции «Я – успешный ученик» и «Я – 

гимназист - исследователь», где идеи Ломоносова не были бы теорией, а стали сутью 

нашего существования сегодня. А это значит, «надо любить своё дело так, как Ломоносов, 

почитать свой дом, своё Отечество, жить и знать, что все, что будет впереди, зависит 

только от нас» (из Обращения с ассамблеи) Участники каждой ассамблеи подписывают 

принятое Обращение и фотографируются на «Лист истории гимназии». 

 

 Вышесказанное можно назвать лейтмотивом Обращения с Ломоносовских 

ассамблей, которые традиционно проводятся в гимназии №3 в День памяти 

 М. В. Ломоносова. 

 Динамику развития музейно-образовательной Ломоносовской темы можно 

проследить, познакомившись с текстом обращений каждой из них.  

 

Текст обращений Ломоносовских ассамблей (2005 – 2009 г.г.). 

 

9 апреля 2005 года. Место проведения: Ломоносовский фонд. 

 

Обращение участников I Ломоносовской ассамблеи «Сделал всё, что мог…»,                             

  посвященной 240-летию памяти М.В.Ломоносова. 

 

Уважаемые гимназисты, педагоги, родители! 

 Истинное значение М.В. Ломоносова не измерить. Ломоносов - титан человеческой 

мысли, который оставил свои открытия во всех областях знаний. 

 «Сделал всё, что мог…» - такой фразой завершил свой жизненный путь великий 

учёный – колумб российской науки, её основатель. Он не только учил, но и сам показывал 
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пример рачительного ученика и учителя, воплощая себя в своих последователях. Самый 

большой вклад в жизнь России того времени - это его собственная жизнь, его дело. 

 Давайте изучать историю жизни и труды Ломоносова, следовать заветным мыслям 

нашего земляка: болеть за родное Отечество и выполнять свою работу так, чтобы про нас 

сказали хорошие слова наши потомки. 

 

9 апреля 2006 года. Место проведения: русский зал Музея изобразительных искусств. 

  

 Ломоносов восхищался русским языком, находил в нём «великолепие ишпанского, 

живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство 

и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка».  

  

Обращение участников II гуманитарной Ломоносовской ассамблеи  

                                      в честь памяти М.В.Ломоносова. 

 

Дорогие соотечественники! 

 ХХI век третьего тысячелетия смело шагнул вперёд, неся с собой новое, необычное 

для нас время. 

 Но остается вечное, святое, питающее ум и сердце человека –  это родной язык, 

живой родник человеческой мысли, язык Пушкина и Гоголя, Тургенева и Толстого, 

опережающий время, помогающий нам услышать и понять все происходящее вокруг. 

 Нет ничего лучшего, чем русский язык. Он утешит и посоветует, подскажет и 

порадует… Он как друг. 

 Ушедшие века изменили русский язык. К сожалению, в его светлые родники 

вторглись ненужные, темные слова. 

 Каждый, кто любит и понимает свой язык, должен беречь его от лишних, чужих 

слов, как чистое плодородное поле от сорняков, ибо он «поддержка и опора», гордость и 

слава жителей России. 

 Берегите его! 

 Давайте бороться за чистоту русского языка – языка нашего любимого 

соотечественника М.В. Ломоносова. 
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7 апреля 2007 года. Место проведения: Ломоносовский зал МВК «Гостиный двор». 

 

                   Обращение участников III Ломоносовской ассамблеи, 

 посвященной 75-летию Поморского государственного университета имени   

  М.В.Ломоносова «Флагман российской науки». 

 

Уважаемые гимназисты ! 

 Время Ломоносова – век ХУШ - приоткрыл врата учености. 

 На календаре ХХI век, который смело шагнул из  минувшего двадцатого – века 

взлета человеческой мысли, века новых научных побед и открытий во всех областях 

знаний. 

  Но в какое бы время мы ни жили, одной из основных ценностей всегда остается 

образование человека, его знания. Чем образованнее человек, тем лучше он понимает 

окружающий мир, тем быстрее сумеет найти себя в нём. Давайте стремиться к знаниям 

ежечасно, ежедневно, не теряя времени. Тем и станем полезными Отечеству сегодня.  

 Школа - наш общий дом, где свои порядки, традиции, обычаи. Научимся уважать 

их, тогда жизнь, начатая за порогом школы, станет к нам более благосклонной и мы 

найдем достойное место в ней. 

 Образованность приходит вместе с упорным трудом. При поддержке ваших 

учителей вы добываете знания, постигая науки, учитесь размышлять, познавать 

житейские истины. Успехов нам всем на дороге знаний! 

 

4 апреля 2009 года. Место проведения: Ломоносовская  аудитория гимназии. 

 

      Обращение участников IV Ломоносовской ассамблеи   

  «М.В.Ломоносов – сподвижник развития культуры России». 

 

Уважаемые гимназисты, дорогие соотечественники! 

 

Личность Ломоносова многогранная, деятельность его разносторонняя. Четвертая 

Ломоносовская ассамблея показала, что Ломоносов феноменален. В нем органически 

соединяется « богатое творческое воображение и чисто исследовательский подход, тесно 

переплетается художественный дар и научный анализ. Это единство науки и искусства, 

возможно, никогда больше не повторялось в такой могучей и естественной форме!» 
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 Для пользы общества коль радостно трудиться!» - этот основной принцип 

Ломоносов воплощал через всю свою деятельность и завещал его грядущим поколениям. 

Возьмём его с собой. 

 Ломоносов – художник положил начало мозаичному искусству в России, воспитал 

русских мастеров – своих последователей. 

 «Великие люди – это оглавление книги человечества» Не будь Ломоносова, 

история отечественной культуры была бы иной. 

 Давайте все вместе будем бережно хранить истоки российской культуры, это под 

силу каждому. Просто надо беречь каждый «колосок» того большого, богатого «снопа», 

называемого нашей культурой. 

 

Сценарий Ломоносовской ассамблеи, посвященной памяти великого ученого  

Михаила Васильевича Ломоносова. 

Ломоносовская ассамблея проводится как музейно-образовательная секция в 

рамках ХШ научно-ученической конференции гимназистов совместно с методическим 

объединением учителей ИЗО.  

Ломоносовская ассамблея – очередное занятие в рамках музейно-образовательного 

проекта УРОКОВ РОССИИ «В традициях Ломоносовских идей», посвященного 300-

летию М.В.Ломоносова. 

Проведение ассамблеи проходит при участии Архангельского научно-культурного 

центра «Ломоносовский дом» и музейно-художественного объединения «Культура 

Русского Севера» - Ломоносовский зал музея Гостиный двор 

Тема: « Ломоносов – учёный, сподвижник развития культуры России». 

Цель Ломоносовской ассамблеи: 

показать вклад Ломоносова в развитие российской культуры. 

Задачи:  

 - почтить память знаменитого земляка; 

 - получить дополнительные знания о Ломоносове, не только как о великом ученом, но и 

как о сподвижнике  развития изобразительного искусства; 

 - отметить учащихся, которые «рачительно» (старательно) относятся к учебе. 

( Эти ученики являются участниками ассамблеи, имеющими честь быть на ней как 

приглашенные гости). 

Место проведения: Ломоносовская аудитория гимназии. 

Ход ассамблеи: Звучит торжественный марш. 
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 С ним мы открываем очередную ассамблею, посвященную памяти 

М.В.Ломоносова. 

 На фоне марша звучат слова хрестоматийной характеристики великого человека. 

Это высказывание А.С.Пушкина: 

«Ломоносов был великий человек… 

Он создал первый университет. 

Он, лучше сказать, 

Сам был первым нашим университетом». А.С.Пушкин. «Путешествие из Москвы в 

Петербург». 

Ведущий. 

Уважаемые гимназисты! Участники и гости ассамблеи! 

 Александр Сергеевич Пушкин перечислял в свое время заслуги Ломоносова: 

«Историк, Ритор, Механик, Химик, Минеролог, Художник и Стихотворец – он всё 

испытал и всё проник». 

Распорядитель ассамблеи.  

  Господа! Имеем честь представить наших учеников, которые приглашены сюда, 

как гимназисты, ответственно относящиеся  к учёбе. Это к ним здесь и сейчас обращается 

из глубины веков Ломоносов. 

Музыка усиливается. Звучат поэтические строки Ломоносова. 

 

Ломоносов:  Дерзайте ныне ободренны! 

Раченьем  вашим доказать, 

Что может собственных Платонов 

И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать. 

Звучит скрипка. Произведение 18 века. Оно вводит 

в эпоху Ломоносова. 
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Далее идет стихотворение Ломоносова: 

 Ночною темнотою                                   «Согрей обмерзло тело,-  

 Покрылись небеса.                                                   Сквозь дверь он  отвечал;   

 Все люди для покою                                                Чего ты устрашился? 

           Сомкнули уж глаза.                                                   Я – мальчик, чуть дышу, 

           Внезапно постучался                                                 Я ночью заблудился, 

 У двери Купидон.                                                     Обмок и весь дрожу». 

 Приятный перервался                                               Тогда мне жалко стало, 

 В начале самом сон.       Я свечку засветил,  

 « Кто там стучится смело?» -     Не медливши ни мало, 

 Со гневом я вскричал;         К себе его пустил…   

 

Ведущий. 

 Этими живыми, легкими, поэтическими строками мы открываем Ломоносовскую 

ассамблею, посвященную художнику, творцу, «который не только «красно и 

свойственно» сочетает российские стихи, не только человеку, который стал реформатором 

русской поэзии, но и художнику, который  мог тесно переплетать свой поэтический дар с 

умением  заниматься изобразительным искусством. 

 

 Биограф  (слова вывести на экран, они являются стержневой идеей ассамблеи). 

 «Ломоносов феноменален. В нем органически соединяется «богатое творческое 

воображение и чисто исследовательский подход, тесно переплетается  художественный 

дар и научный анализ. Это единство науки и искусства, возможно, никогда больше не 

повторялось в такой  могучей и естественной форме!». 

Историческая картинка 

ассамблеи «Диалог о 

стекле». 
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Участники: Шувалов И.И., М. В. Ломоносов и другие учёные. 

Шувалов.  Ах, Михаил Васильевич! Как вам не надоест физика и химия? Ей - богу, было 

бы лучше, если бы Вы то время, которое тратите на физические и химические опыты, 

посвятили  словесным наукам, например ко дню восшествия  государыни сочинили, или 

картину какую – либо изобразили. 

Ломоносов. Одно другому не помеха. Я на физические и химические опыты не у дела 

отнимаю время, а занимаюсь ими в свободное время вместо бильярда. 

Шувалов.  Михайло Васильевич! Почему Вы надели кафтан со стеклянными 

пуговицами? Стекло давно вышло из моды. 

Ломоносов. Вовсе нет, просто мы не сумели оценить стекло по достоинству. Стекло, 

господа, не такая уж простая вещь, как кажется на первый взгляд. Да, стекло хрупко, но 

оно имеет кроме сего недостатка массу достоинств. Я готов доказать, что человечество 

пропало бы без стекла. 

Шувалов. Интересно. Человек не может жить без  пищи, без воздуха, без денег – это я 

понимаю. 

Ломоносов. Все эти вещи важные, но и стекло не уступает им. Например, стекло 

обнаруживает чистоту напитка, наливаемого в него. Оттого напиток бывает нам слаще. Но 

это только начало реестра его достоинств. Мы лечили болезни лекарствами, а лекарства 

приготовляют и хранят в стекле. При ослабевшем зрении кто помогает нам вернуть его 

былую остроту? Очки из стекла. В зимнюю пору стекло творит истинное чудо, позволяя 

нам укрываться от холода за толстыми стенами и одновременно пользоваться солнечным 

светом. А зеркало? Что бы без него делали наши красавицы? В заключение скажу, что 

стекло сделало человека равным божественному Прометею. Тот добыл огонь с неба 

великими трудами. Мы же можем ежедневно наводить с неба огонь при помощи 

увеличительного стекла. 

Подходят к столику. Берут бокалы. 

Шувалов. За стекло! Вы, Михайло Васильевич, говорили о стекле как поэт, Вам просто 

необходимо написать об этом стихи. Я прошу Вас. 

Ломоносов. Ваше желание для меня свято. 8 лет назад все мы дивились красоте мозаик, 

привезенных его сиятельством вице-канцлером из Рима, но мы можем не худшего 

качества мозаику сделать из российских материалов, и притом в три раза дешевле. Мы 

можем делать мозаичные столы, зеркальные рамы, шкатулки, табакерки, цветные стекла, 

бисер, стеклярус. А мы их везем из-за границы, посему они у нас очень дороги. 

Шувалов. На днях я купил бисерный чехольчик для трубки. Малюсенькая вещица, а 

стоит 25 рублей. 
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Ломоносов. Из отечественного бисера будет в пятеро дешевле. 

Шувалов: Убедил. Убедил. Ладно, подавайте прошение в сенат о разрешении открыть 

стекольную фабрику. Но вместе с прошением чтобы были и стихи о стекле. 

Ломоносов (уходит, обращаясь  к залу). Прошение заготовлено, а стихи будут. Как 

поднимешься ты науками высоко, с той высоты на всю нашу русскую землю гляди. И 

рассматривай, где за ней правда. А где неправда. За правду  стой, против неправды бейся – 

жизни не жалея. 

 

Распорядитель. Уважаемые участники ассамблеи, вашему вниманию предлагается 

доклад ученика 8 «Б» класса Чащина Артема на тему «Фабрика цветного стекла и 

развитие мозаичного искусства в России». 

Доклад ученика 8 «Б» класса Чащина Артема. 

Ведущий. - «Для пользы общества коль радостно трудиться!» - этот основной принцип 

Ломоносов воплощал во всей своей деятельности и завещал грядущим поколениям. 

Открыв способы получения цветных смальт, создал картину «Полтавская баталия» и 

портреты многих государственных деятелей,  Ломоносов положил начало мозаичному 

искусству в России. 

Распорядитель: Уважаемые участники ассамблеи, вашему вниманию предлагается 

доклад ученицы 10 «Г»  класса Терлецкой  Екатерины. Тема её доклада «История 

создания М.В.Ломоносовым  мозаичного полотна  «Полтавская баталия». 

Доклад ученицы 10 «Г» класса Терлецкой Екатерины.. 

Вопросы к докладчику: 

1. Какова судьба «Полтавской баталии» – лучшего мозаичного произведения  в России? 

2. Где   находится сейчас  мозаичное полотно «Полтавская баталия?»  

Звучат северные напевы. На экране изображение северной природы. 

Биограф. Секунд-майор П. И.Челищев, побывавший в Холмогорах в конце18 века, 

оставил описание родины Ломоносова. «Природа и труды человеческие, -пишет он, - 

потщилися сие место обложить изящнейшим горизонтом. Изобильнейшие воды окружают  

повсюду пашни и сенокосы… Великое плавание судов вверх и вниз по Двине, по 

Куропалке и по разливам, звон и шум городов и селений, к тому же изобилие рыб, птиц и 

всяких для жизни потребностей…»   

 Ломоносов гордился своим поморским происхождением. На протяжении всей 

своей жизни он пронес любовь к родному краю. Потому он ценил народный язык родного 

Севера, поморский диалект. 

Распорядитель. 
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 - Имею честь представить доклад Никитинской Ксении ученицы 6 «В» класса на тему 

«Деревянное зодчество Русского Севера на примере музея-заповедника «Малые Корелы».  

Доклад ученицы 6 «В» класса Никитинской Ксении. 

Ведущий. 

Духовное наследие Ломоносова очень велико. Труд  его был многими людьми 

оценен по достоинству. Вопреки многочисленным фактам недоброжелательного 

отношения к деятельности великого помора, он причислялся к столпам отечества. 

 И не случайно сегодня, в ХХI веке, имя Ломоносова внесено в список золотых 

имен России и вошло в десятку лучших имен российских соотечественников. Оно 

продолжает вдохновлять художников и ваятелей всех времен и народов. 

Распорядитель: 

  Имею честь представить  работу ученицы 6 «В» класса Романцовой Александры на тему 

« Вавель: страницы истории в архитектуре». 

Доклад ученицы 6 «В» класса Романцовой Александры. 

Распорядитель. 

  Вашему вниманию предлагается  доклад  ученика 7 «Б» класса Радкевича Сергея 

на тему «Древнегреческое искусство и мы». 

Доклад ученика 7 «Б» класса Радкевича Сергея. 

 Распорядитель. 

   Уважаемые участники ассамблеи! Имею честь представить доклад ученицы 7 «В» 

класса Рассказовой Никиты на тему «Сложный мир исторической картины». 

Доклад ученицы 7 «В» класса Рассказовой Никиты. 

 Распорядитель. 

 Уважаемые участники ассамблеи! Высоко ставя великого северного исполина, мы 

понимаем, что перешагнуть его невозможно. Ему можно было только подражать и на его 

имени расти и воспитываться. Наверняка это происходило со многими людьми.  

 Вашему вниманию предлагается работа ученика 4 «А» класса Леванович Алексея 

на тему «Борисов  - певец льдов Русского Севера». 

Доклад ученика 4 «А» класса Левановича Алексея. 

 

Ведущий ассамблеи проводит блиц-викторину «Полтавская баталия».  

Вопросы викторины.  

1. Как взаимосвязаны наука и мозаичное искусство? Какими историческими примерами 

вы можете это подтвердить? 
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2. В 1752 году Ломоносов подал прошение в Сенат о создании фабрики цветного стекла. 

Для чего ему это было нужно? 

3. Какова судьба «Полтавской баталии» - лучшего мозаичного произведения в России? 

Где она сейчас находится? 

4. Какое мозаичное полотно осталось неосуществленным после «Полтавской баталии?». В 

чем причина этого? 

5. Отдавая дань художественному творчеству, как оценила Россия  труды Ломоносова? 

6. Как он был оценен за границей?  

7. Кого Ломоносов назвал своими преемниками в мозаичном искусстве? 

8. Дайте определение роли Ломоносова  в мозаичном искусстве 

 

Распорядитель подводит итоги викторины: идет подсчет поощрительных жетонов по 

итогам награждения. 

Ведущий. 

Возродив в России древнерусское искусство мозаики, Ломоносов одновременно создал и 

собственную технику мозаичного набора. Терпеливо и постоянно готовил мастеров. 

Научил изготовлению бисера, стекляруса, пронизок. Немало талантливых юношей 

получили специальности. Он не только разрабатывал мозаичные проекты, но и сам 

создавал их. 

Выход организаторов и участников ассамблеи. 

Звучит гимн «Гаудеамус». 

Ведущий. 

 Богатырь науки и искусства – в этом определении заложено  историческое значение 

Ломоносова (показать на доске). 

Его имя будет всегда путеводной звездой для каждого из нас.  

 

Заключительное слово гостям, фотографирование, награждение. 
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Календарно-тематическое планирование 

воспитательно – образовательной музейной программы «Историческая память»  

на 2010 – 2011 учебный год. 

Тема «Дорогой сложившихся традиций: М.В.Ломоносов и наше время».  

29 часов (в том числе 5 резервных) 

Специфика содержания.  

В основу планирования заложено  проведение восьми  «Уроков России: в традициях 

Ломоносовских идей» 

Ценностная основа. 

Изучая Ломоносовскую тему, учащиеся занимаются поисково-собирательской, научно-

исследовательской и архивной деятельностью в музее гимназии. 

 

В рамках музейного проекта организуют деятельность гимназистов в Ломоносовской 

аудитории.  

     «Не терять золотое младых лет время» (М.В.Ломоносов)  

№  Название темы      Дата Цель урока Итог 

1.  Открытие проекта. 

Введение в программу. 

    Октябрь 

     3 часа 

Ввести учащихся в 

программу.  

Распределение по 

тематическим 

группам. 

2. «…Через учение 

счастлив будет» 

(М.В.Ломоносов). 

   Сентябрь  

     3 часа 

День Знаний 

Показать, какие 

реальные 

обстоятельства 

способствуют 

успешности в учебе на 

примере Ломоносова-

ученика. 

Сбор материала на 

тему «Золотые и 

серебряные 

медалисты 

гимназии». 

3. «Науки юношей 

питают…» 

     Октябрь 

      3 часа 

День рождения 

гимназии 

Показать, что знание – 

гордость страны, а 

просвещенность – 

неотъемлемое качество 

современного человека. 

Информация о 

первых 

выпускниках и 

выпускниках 

гимназии №3 

4. «Михаил Ломоносов – 

флагман российской 

науки» 

      Ноябрь 

      3 часа 

День рождения 

М.В.Ломоносова 

Показать, что идеи и 

открытия Ломоносова 

обгоняли время на 

целый век 

Ученые-

выпускники 

Мариинской 

гимназии и средней 

школы №3, 
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гимназии №3 

5. «…что может 

собственных 

Платонов…» 

(М.В.Ломоносов) 

      Декабрь 

       3 часа 

День рождения 

К.П.Гемп. 

Показать 20-ти летний 

путь педагогической 

деятельности 

М.В.Ломоносова – 

организатора высшей 

российской школы. 

Встреча с учеными 

– выпускниками 

гимназии № 3 и 

средней школы. 

6. «Лауреаты и 

стипендиаты 

Ломоносовской 

премии». 

      Январь 

      3 часа 

День рождения 

гимназии №3 

 

Познакомить учащихся 

с лауреатами 

Ломоносовской премии 

и стипендии. 

Познакомить с 

именами лауреатов 

– выпускников 

гимназии и школы 

№3. 

7 Ломоносовская 

ассамблея 

 «Своим примером он 

мир преобразовал». 

 

      Апрель 

      3 часа 

День памяти 

М.В.Ломоносова. 

Показать как жизнью и 

делом Ломоносов 

преобразовывал мир, 

оказывая на него 

влияние не только 

словом, но и 

собственным примером. 

Дать начало акции 

«Эстафета добрых 

дел» в честь 300 

летия со дня 

рождения 

М.В.Ломоносова. 

8 Поездка в село 

Ломоносово. 

        Май  

     5 часов 

Подвести итоги уроков 

России. 

Принять план 

проведения 

юбилейной даты 

рождения 

М.В.Ломоносова. 

9. Участие в 

гимназической 

музейной конференции 

по итогам года. 

 

 

     19 мая 

     3 часа 

Вручение сертификатов, 

награждение успешных 

участников 

Ломоносовского  

музейного проекта. 

Коллективный 

проект «Юбилей 

М.В.Ломоносова». 

 

 

Методические рекомендации по проведению «Уроков России: в традициях 

Ломоносовских идей». 

 

Вводный урок. 

Тема урока: «Введение в программу музейно-образовательных  занятий «Уроки России: в 

традициях Ломоносовских идей» 
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Цель занятий: ввести учащихся в программу Уроков России. 

 

Задачи: - увидеть многогранную деятельность Ломоносова во благо Отечества через 

развитие ломоносовских идей сегодня;  

  - представить имя Ломоносова на карте города, не только как свидетельство 

гордости и почитания имени Великого земляка, но и как место реализации Ломоносовских 

идей  на практике и в жизни; 

 - дать право выбора учащимся для дальнейшего знакомства с жизнью и 

творчеством Ломоносова через посещение  всех «Уроков России: В традициях 

Ломоносовских идей» или через участие  в каких либо отдельных  занятиях. 

Участники: учащиеся  7-8 классов. 

Основная форма проведения урока: виртуальное путешествие по местам имени 

Ломоносова города Архангельска. 

Оборудование урока: презентация «По местам  имени Ломоносова» 

План урока. 

 Вступление.  Постановка цели занятия, объяснение задач.  

II. Основная часть занятия 

1. Игра «Виртуальное путешествие по городу Архангельску «С именем 

Ломоносова». 

2. Работа с листами «Визит в наш город». 

Ш.. Итоги урока.  

1. Завершение игры «Визит в наш город». Встреча «гостей», вручение «визиток», 

интервью «Почему я выбрал этот объект как визитер? Что бы я ещё хотел посетить в 

дальнейшем?» 

Ход Урока России. 

Приветствие участников Урока России. 

 Уважаемые ученики! Мы рады вас приветствовать на Уроке России, тема которого 

« Введение  в программу музейно-образовательных занятий на тему «Уроки России: в 

традициях Ломоносовских идей». 

Цель сегодняшнего занятия: познакомиться с программой Уроков России. 

 1. С этой целью нам необходимо принять участие в виртуальном путешествии « По 

местам с именем Ломоносова» 

 2. В ходе путешествия услышать Ломоносовские идеи и постараться мысленно 

соединить так давно сказанное Ломоносовым с сегодняшней жизнью.  
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 3. Заполнить «Лист визита» и вручить его иногородним гостям, которые впервые 

прибыли в наш город Архангельск. 

 4. Пригласить гостей, объяснив, куда бы вы хотели их провести и почему. 

 

Хочется начать разговор на нашем занятии со слов Бориса Шергина: 

«Любой век, любая эпоха нашей народной жизни всегда приукрашена чьей-либо особо 

яркой и могучей жизнью, деяниями особо славными. Многие звёзды украшали русское 

небо восемнадцатого столетия. Звездой первой величины явилась слава Михаила 

Ломоносова». 

На экране - портрет М.В.Ломоносова. Годы его жизни (1711-1765 г.г.) 

Выдающийся ученый, первый русский академик Михаил Васильевич Ломоносов является 

ярким представителем  эпохи Просвещения. Велик его вклад в разработку многих 

проблем. Не случайно А.С.Пушкин называл его «… нашим  первым Университетом».  

  Он не только великий ученый, но и отличный учитель, повторивший себя в своих 

учениках «Ему мало одного Ломоносова, он желает воспитать Ломоносовых, которые 

прославят свое отечество» на долгие времена, продолжив его дело. 

 Пусть вам не покажется, уважаемые ученики, что слишком пафосно мы начали 

разговор о Ломоносове, ибо за этими словами стоит образ  великого труженика,  

«радевшего за процветание своего Отечества».  

Его идеи, как фундамент для строительства нового дома по имени Просвещенная Россия. 

На экране транслируются слова: 

«Следовать идеям Ломоносова, значит знать их, знать и понимать, понимать и думать о 

том, что бы я сделал сегодня, чтобы страна стала богаче, счастливее, добрее завтра – 

такова цель занятий под общим названием «Уроки России: в традициях Ломоносовских 

идей». 

  Всего «Уроков России» - 8. Посетив восемь занятий, вы углубите свои знания о 

жизненном пути Михаила Васильевича Ломоносова; об основных открытиях Ломоносова 

(в естествознании - химии, физике, астрономии, геологии и других науках); о 

мировоззрении Ломоносова и борьбе за его духовное наследие в Х1Х-ХХ вв.; об 

огромном вкладе Михаила Васильевича в историю России, в филологию, в развитие 

русского языка; об его вкладе в русскую литературу и искусство;  о патриотическом духе, 

которым вдохновлялась вся его деятельность. 

 В ходе проведения Уроков России, попытаемся понять, чему мы можем и должны 

научиться на примере М. В. Ломоносова, проведем исследование, дающее право заявить о 
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всемирно-историческом признании Ломоносова, его поразительных предвидений многих 

будущих открытий. Ведь это о нас мечтал великий ученый и просветитель: 

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. 

Перед тем, как перейти непосредственно к занятию, я хочу ответить на 

невысказанный вопрос  некоторых школьников, гимназистов и лицеистов: «Зачем нам 

изучать все это? Аттестат об образовании нам и так выдадут …» 

 Я придерживаюсь мнения доктора филологических наук, профессора, почетного 

члена Ломоносовского фонда Игоря Алексеевича Чудинова: 

 « В русском языке есть два противоположных по смыслу слова: гордость и позор. 

Поверьте мне, труды нашего земляка стоят того, чтобы о них знать и гордиться великим 

помором». 

 Именно, гордиться тем, что на нашей северной земле, рядом с нами, хотя очень 

давно жил, рос и мужал человек – северный Исполин, оставивший нам могучее наследие, 

которое стало предисловием к изучению всех наук России. 

  Народ воздал  должное заслугам Ломоносова перед Родиной и наукой. Именем 

ученого названы города и села. Многие из них украшены памятниками Ломоносову. Имя 

Ломоносова мы находим не только на Земле, но и на обратной стороне Луны, на картах 

Северного Ледовитого и Атлантического океанов. С 1940 года имя своего основателя 

носит Московский университет. 

  Свято чтут память о Ломоносове и в Архангельске, в котором  он не раз бывал в 

юности, до ухода в Москву в 1730 году. 

 II. Исключительно велики заслуги Ломоносова. Современное значение идей Ломоносова 

засияло всеми гранями, особо та идея, которая постоянно поддерживала силу его духа – 

это идея патриотизма, беззаветной любви к Родине. 

 Неувядаемость его идей доказана событиями современной жизни. 

 27



Давайте вместе докажем это друг другу, совершив виртуальное путешествие по местам с 

именем Ломоносова города Архангельска. 

Звучит песня «Я иду по земле Ломоносова». На экране проплывают кадры 

Архангельского края и останавливаемся мы на  деревенском сюжете северной земли. 

Село Ломоносово. На экране  описание родины М.В.Ломоносова П.И.Челищевым, конец 

ХУШ века 

 «Природа и труды человеческие потщилися сеё место обложить изящнейшим 

горизонтом. Изобильнейшие воды окружают повсюду пашни и сенокосы… Великое 

плавание судов вверх и вниз по Двине, по Куропалке и по разливам… к тому же изобилие 

рыб, птиц и всяких для жизни потребностей…», так описывал те места секунд-майор 

П.И.Челищев, побывавший в Холмогорах в конце ХУШ века. 

 Оттуда начался жизненный  путь Ломоносова, оттуда началась его «нулевая 

верста» того пути, который привел его не только к славе, но и к бессмертию. 

 Наверно сейчас будет очень символично, что наше виртуальное путешествие мы с 

вами начнем с «Нулевой версты» нашего города и пройдем по местам, названным именем 

великого земляка, память о котором хранят поморы и народ всей страны. 

 Кадр 1 «Нулевая верста», а затем карта города Архангельска». 

Наш путь начинается от «Нулевой версты»  по улице Воскресенской. Шумную улицу с 

двухсторонним движением пересекает проспект имени М.В.Ломоносова. Пока мы 

добирались до перекрестка улицы Воскресенской и проспекта имени Ломоносова, одна 

группа направилась  к перекрестку по правой стороне улицы, другая по левой. 

Дайте, пожалуйста, ответ на вопрос: «Которая группа шла по территории Октябрьского 

округа города, по территории какого округа шла другая группа?» 

 Ученики отвечают. Уточняем или подтверждаем при правильном ответе.  Действительно, 

если мы будем двигаться по правой стороне улицы Воскресенской, то мы пройдем по 

территории Ломоносовского округа. Улица Воскресенская разделяет территории двух 

округов. Южный округ города Архангельска носит имя М.В.Ломоносова и называется 

Ломоносовский округ. Он простирается далеко, до района Фактории (можно дать 

административную справку: кол-во населения, площадь и т.д.)  

 Кадр 2.  И вот, наконец, мы с вами на перекрестке проспекта Ломоносова.  

Когда-то этот проспект назывался Петроградским. Это тоже символично. Ломоносов был 

приверженцем Петра, его последователем в развитии просвещенной России. Не случайно 

Ломоносовский округ берет начало с Петровского парка, как и проспект «передал» имя 

Петра Ломоносову. 
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 Переименован проспект в честь М.В.Ломоносова в 1961  году в связи с 250 - 

летием  со дня рождения. Длина проспекта около шести километров. Новая дорога – так 

первоначально горожане называли проспект. 

 На проспекте Ломоносова находится Поморский государственный университет, 

средние общеобразовательные и профессиональные школы, «Казармы Восстания», 

стадион «Труд» Находилась мореходная школа. 

 Кадр 3. Проспект М.В.Ломоносова – один из центральных проспектов города. 

По шумному проспекту  Ломоносова мы с вами направляемся в южную часть города, 

которая упирается в железнодорожное полотно. И здесь обнаруживаем, что в венце 

вековой славы имя Ломоносова сияет с особой гордостью: Ломоносовский округ города, 

проспект имени Ломоносова, Поморский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова. 

  Кадр 4. ПГУ имени М.В.Ломоносова 

 Идея Ломоносова М.В.:« В каждой науке иметь своих учеников и продолжателей» 

 В 2007 году отметил своё 75летие Поморский государственный университет имени 

Михаила Васильевича Ломоносова. С 1957 года университет носит имя основоположника 

русской науки М.В.Ломоносова. За изучение и популяризацию научного наследия 

гениального земляка университет был удостоен в 1961 году памятной юбилейной медали 

М.В.Ломоносова. С 1957 года при АГПИ (так назывался раньше университет) работала 

одна из лучших в стране станций визуального наблюдения за искусственными спутниками 

Земли, самая северная в стране. 

  Главное направление деятельности университета - подготовка качественных 

специалистов по 46 специальностям. Главной из них остается  профессия учителя 

общеобразовательной школы. В университете работают 636 преподавателей. Ученую 

степень доктора наук имеют 58 человек, кандидата наук 334 , ученое звание профессора-

42, доцента-193, среди них заслуженные деятели науки, образования и культуры РФ, 

академики и члены- корреспонденты академии наук, кандидаты и мастера спорта, 

заслуженные тренеры страны. 

 Сбылась мечта Ломоносова – неутомимого поборника просвещения. 

«Для пользы общества коль радостно трудиться…» - это изречение стало путеводной 

звездой пытливых, творческих ученых, преподавателей и студентов. 

Многие из них награждены Ломоносовскими премиями, стипендиями. 

 С 1994 года Ломоносовским фондом учреждена премия имени М.В.Ломоносова

 С 1998 года Ломоносовский фонд проводит конкурс на премии имени 

М.В.Ломоносова в области науки, техники и, культуры. В ходе проведения конкурса 
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работает конкурсная комиссия, ответственным секретарем которой является Галина 

Павловна Добрунова. 

Ей слово. 

Талантливые студенты награждаются Ломоносовскими стипендиями. Вспоминает 

выпускница гимназии Колодий Оксана 

 

Кадр 5. АГТУ. 

Идея Ломоносова: «Честь российского народа требует, чтоб показать способность и 

остроту его в науках и что наше отечество может пользоваться собственными сынами не 

токмо в военной храбрости, и в других важных делах, но и в рассуждении высоких 

знаний…» 

На экране изображение АГТУ с памятником Ломоносова. 

 Памятник Ломоносову в Архангельске. Скульптор И.П.Мартос, 1832 год. 

 В 1825 году жители города выступили инициаторами создания памятника «своему 

незабвенному в скрижалях отечественной науки мужу». Патриотический почин 

архангелогородцев подхватили другие города, все научные и просветительские 

учреждения страны, начиная с Академии наук и столичных университетов. Добровольный 

сбор средств на сооружение памятника М.В.Ломоносову шел с большим вдохновением. 

25 июня 1832г. при огромном стечении народа на одной из площадей Архангельска был 

открыт памятник Ломоносову работы известного скульптора И.П.Мартоса. Автор 

изобразил ученого « стоящим на северном полушарии; с восторгом любуется наш земляк  

великолепным северным сиянием.». Крылатый гений разума, коленопреклоненный у ног 

поэта, протягивает ему лиру. На полушарии выгравировано название Холмогор. Несмотря 

на условность формы, скульптор сумел передать  портретное сходство и творческое 

начало во всем облике великого помора. На пьедестал монумента горожане положили 

сочинения Ломоносова, физические и химические приборы, а на нижние ступеньки 

рыболовные снасти. 

 Общая высота памятника около восьми метров. 

 Первоначально установлен памятник был на Соборной площади. Это был первый 

монумент, увековечивающий имя отца русской науки ( не считая надгробия на могиле). В 

1867 году памятник перенесли на площадь перед зданием губернских присутственных 

мест ( теперь Дом областной администрации, бывший Дом Советов). Здесь он стоял чуть 

южнее нынешнего обелиска Севера и был обнесен  узорчатой металлической решеткой. 

Площадь вокруг памятника стала называться Ломоносовской. В 1911 году в связи с 200-
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летием со дня рождения М.В.Ломоносова вокруг памятника по постановлению городской 

думы был разбит небольшой садик, получивший название Ломоносовского. 

 На нынешнем месте памятник установлен в 1930-1932 годах. На пьедестале 

имеются надписи: «Ломоносов 1829» (год отливки монумента) и «Перенесен в 1867г.». 

 Образ  М.В.Ломоносова., который мечтал о развитии российской науки во всех ее 

направлениях, « венчает» фасадный вид АГТУ (ныне С(А)ФУ). Это первое высшее 

учебное заведение на Европейском Севере России. Открыт он был 13 июня 1929 года. 

Ораторы говорили о заслугах гениального русского самородка перед Родиной и наукой. 

Идея Ломоносова М.В.: « Честь российского народа требует, чтоб показать способность и 

остроту его в науках …» Сбылась далекая мечта Ломоносова. На 65 кафедрах работают 

563 преподавателя.  Из них  более 56 докторов наук, профессора, 63% с учеными 

степенями. Научные исследования проводятся по 11 направлениям. 

 

Кадр 6. . 

Идея Ломоносова:  «Мое единственное желание состоит в том, чтобы привести в 

вожделенное течение Гимназию и Университет, откуда могут произойти многочисленные 

Ломоносовы» ( М.В.Ломоносов из письма И.И.Шувалову, 1760 год) 

Ломоносов хлопочет о создании университета. А когда университет был открыт, 

Ломоносов пишет подробнейший «регламент» для гимназии, разрабатывает правила для 

учеников и для учителей. Никто так много не учился среди современников  Ломоносова, и 

никто так трудно не учился, как он. Кто же может лучше его знать, как надо учить? 

«Гимназия, - пишет он, - является первой основой всех свободных наук и искусств. Из 

нее, следует ожидать, выйдет просвещенное юношество…» И в письме Шувалову о 

Московском университете докладывает: « При Университете необходимо должна быть 

Гимназия, без которой Университет, как пашня без семян». 

 Возрождение гимназического образования началось в начале 90-х годов прошлого 

века. Первым учебным заведением была средняя школа №3, которая в 1995 году получила 

статус гимназии (директор Петракова Тамара Николаевна, Заслуженный учитель РФ»). 

Сегодня «Общеобразовательная гимназия №3» города Архангельска – одно из лучших 

образовательных учреждений Архангельской области. 

 Мы  находимся в Ломоносовской аудитории гимназии. 

Давайте вместе с гимназистами примем участие в викторине «Город с именем 

Ломоносова». Слушаем вопросы: 

1. Какие учебные заведения еще есть в Архангельске гимназического типа? 

2. Какое общеобразовательное учебное заведение носит имя Ломоносова? 
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3. Где оно находится? 

4. Какие объекты культуры, названные именем Ломоносова  в городе, вы еще знаете? 

5. Какое традиционное мероприятие проводится в Архангельске, посвященное 

Ломоносову, в ноябре месяце? 

 Ответы: 1.АГЛ, гимназии №6 и 21; 2. Лицей ( напротив МРВ). 4.Библиотека имени 

Ломоносова. 5.Театр. 6.Ломоносовские чтения. 

 

Кадр 7. «Порученные мне единственные департаменты – Университет и Гимназия 

состоят в хорошем порядке» (М.Ломоносов 1761 г. Педагогическая деятельность). 

Чествование великого ученого, 300летие со дня рождения которого мы будем 

отмечать в 2011году, всегда отмечалось торжественностью в его юбилейные годы. 

 Например, в Архангельске в 1811 году в честь 100летия со дня рождения 

М.В.Ломоносова была открыта школа. А в 1911 году в связи с 200-летием в Архангельске 

открылись две народные читальни его имени. 

 Центральная городская библиотека имени М.В.Ломоносова выросла из небольшой 

читальни имени М.В.Ломоносова, открытой в Архангельске в 1911 году к 200-летию со 

дня его рождения. Тогда читальня ютилась на далекой окраине города, в тесном, 

неблагоустроенном помещении, и было в ней всего 890 книг исторического и 

религиозного содержания. 

 Теперь центральная городская библиотека имени М.В.Ломоносова расположена в 

центре города, в хорошем помещении. 

Давайте заглянем туда и зададим вопросы: 

1. Каково количество экземпляров в её книжном  фонде? 

2. Сколько читателей посещают библиотеку?  Их возраст. 

3. И другие вопросы. 

Кадр 8.  Перейдя дорогу, мы окажемся около драматического театра имени 

М.В.Ломоносова. 

 12 апреля 1920 года по поручению наркома просвещения А.В.Луначарского в 

Архангельске был открыт первый театр на Севере. Он назывался Первый Показательный 

губернский советский театр и размещался в бывшем здании Архангельского Совета  

 Современное здание драматического театра построено в 1931 году, в 1965-1968 

годах здание театра реконструировано, интерьеру его придан современный вид, 

установлено телевизионное и другое оборудование. Сегодня театр засиял новыми гранями 

лучшего театра России после новой реконструкции в 2009 году.  Заглянем в театр. 

Вопросы: 1. Вместимость. 2. Современные технологии. 3.Другие вопросы…. 
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 27 ноября 1961 года в его помещении состоялось юбилейное заседание, 

посвященное 250-летию со дня рождения М.В.Ломоносова. На юбилей прибыли ученые 

Москвы, Ленинграда, Киева и других городов страны. В этот день театру было присвоено 

имя нашего великого земляка. 

 III. Итоговая часть занятия.  

Учащиеся расходятся в группы по назначению. Это будет одно из мест, куда бы 

они хотели привести гостей города. Ребята выбирают гида, который озвучивает причину 

выбора именно этого «пункта» виртуального путешествия, связанного с именем М.В. 

Ломоносова. 

  Далее идет определение маршрута путешествия уже реального, намеченного от 

порога своей школы, уже реального, а не виртуального. 

 Учитель желает участникам занятия здоровья и успеха в продвижении к 

намеченной цели. Приглашает посетить Ломоносовскую аудиторию гимназии, где  снова 

можно встретиться на конкретных занятиях Ломоносовской темы. Вручаются программы. 

 

Урок России  «…Через учение счастлив будет» (М.В.Ломоносов). 

 

Идея Ломоносова М.В.: «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума…, 

похвала юности». 

М.В.Ломоносов старался путем широкого распространения науки и образования достичь 

прогресса общества. 

 (см. «Сподвижник просвещения», вступительная статья в книге « М.В.Ломоносов. 

Избранное» - М., Детская литература, 1976г.) 

 

Цель урока: показать, какие реальные обстоятельства способствуют успешности в учебе 

на примере Ломоносова – ученика. 

Задачи:  

- довести до сознания ученика суть титанического труда Ломоносова, который 

можно назвать подвигом; 

 -продолжить формирование ответственного отношения к учебному труду на 

примере ученика Ломоносова Михаила; 

 - воспитание личных качеств ученика, ведущих к успеху на примере выпускников-

медалистов гимназии; 

- определиться в  деятельности класса и отдельных учащихся в музее. 
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Ход урока. 

1. Путь Ломоносова к науке через образование. 

2. В чем причина успехов Ломоносова. 

3. Какие личные качества необходимы для достижения цели в учебном труде. 

4.Музейный экскурс «Золотые и серебряные медалисты гимназии».  

 

 

Вступительная беседа учителя: 

  

Уважаемые ученики! О Ломоносове, как об ученике, а потом и как об учителе, 

говорили россияне многих поколений.  Вы, вероятно, согласитесь с тем что, понимание 

педагога зависит от знакомства с его трудами, его взглядами. 

  Ознакомившись с ними, мы стали понимать, что нас интересуют не только слова, 

сказанные о Ломоносове, а и, прежде всего, образ этого человека, который  складывался 

из поколения в поколение. Давайте все вспомним, каким мы знаем и видим Ломоносова. 

Давайте поговорим о том, каким каждый из вас представляет М.В.Ломоносова. Как вы 

думаете, какими чертами характера он обладал? Что было главным в его характере? 

 

 Ученики « прописывают» тот образ Ломоносова, который они представляют.  Это 

зависит от подготовленности класса. Если класс не может составить психологический 

портрет Ломоносова, то в этом случае может сделать это учитель или отдельно 

подготовленный ученик.  

 

Учитель подводит итоги, выделяя черты, присущие Ломоносову-мальчику, юноше, 

взрослому человеку. 

В ходе перечисления названные качества прописывают ученики на листьях и 

прикрепляют их  на ветви «Дерева успеха». 

 

 По итогам предыдущей работы может состояться такой разговор: 

 

Учитель: У нас с вами получился  хрестоматийный вариант характеристики 

М.Ломоносова, известный из книг или знаменитой картины, на которой великовозрастный 

мальчик-подросток уходит вслед за рыбным обозом в Москву учиться, которого там, в 

стенах Академии,  шпыняли «малые ребята», кричали и перстами  на него указывали: 

«смотри-де, какой болван в двадцать лет пришел латыне учиться». 
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(Показ картины) 

  А тяга к знаниям была велика. Придя в Москву, он, чтобы поступить в академию,  

выдает себя за поповского сына и даже приносит в том присягу. 

  И первые две недуховные книжки, «врата учености» (так он впоследствии их 

называл), он тоже добыл хитростью: увидев у соседа Христофора Дудина «Грамматику» 

Смотрицкого и «Арифметику» Магницкого, он не смог выпросить их у старика. Тогда, 

рассказывает одна из первых биографий Ломоносова, «отрок, пылающий ревностью к 

учению, долгое время умышленно угождая трем стариковым сыновьям, довел их до того, 

что выдали они ему сии книги». 

Во имя готовности  добывать знания, такие уловки кажутся безобидными. Да и как иначе, 

когда в далеком Холмогорском селении не было библиотек. 

 

Вопрос учителя. 

 «Что же сегодня способствует вашему образованию?» Ученики перечисляют. То, что 

сопутствует сегодня  вашему образованию: хорошие книги, хорошие учителя, 

благоприятные обстоятельства - в те далекие времена не всем удавалось попадать в такую 

атмосферу. Хотя считается, что Ломоносову повезло. Этот вывод подтверждает биограф. 

Биограф. 

 В старинной биографии Ломоносова (1864 год, автор – академик В.Ламанский), 

можно прочитать: «… Ещё никто из наших замечательных общественных деятелей не 

испытывал в своей юности таких богатых и разнообразных впечатлений, не подвергался 

такому плодотворному и живительному влиянию, как Ломоносов».  

Биограф подходит к карте: « Путь Ломоносова за знаниями» и говорит: 

«Поморье – край неописуемой красоты и несметных природных богатств. «До 

девятнадцати лет Ломоносов ходил с отцом  на большом по тем временам гукоре в 

дальние шестинедельные плавания, поднимался до 70 параллели, видел северное сияние и 

игру китов, ловил треску и смотрел, как добывают соль, слюду и алмазы, как строят 

корабли, жгут уголь, гонят смолу, ткут тонкие холстины и плетут кружева – все народные 

промыслы прошли перед ним. Тому, что воспитанному в царских покоях Петру пришлось 

добывать в специальных занятиях,  Ломоносов естественно и просто научился в юности». 

Учитель: 

 Какие качества М.Ломоносов приобрел за  годы жизни на Севере? 

Ученики перечисляют качества присущие Ломоносову, переводя их на свой «Лист 

успеха».  
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Перечисляя  качества Ломоносова – мальчика, вы назвали: пытливость, 

любознательность, умение  выделять из обыденной жизни необычное, порой незаметное 

для людей, поэтому Ломоносову была присуща наблюдательность и свое личное 

отношение к происходящему вокруг. Природный ум, которым был наделен Ломоносов, 

сделал свое дело. Надо было ответить на вопрос: «Что же делать дальше?» Два пути: 

остаться рядом с отцом, который возлагал на него надежды о будущем, или отправиться в 

путь за знаниями в далекую Москву, по морозу, без средств существования. Уходить надо 

было тайно. «Тайно, без согласия батюшки?» Должно быть, не одну ночь переживал сын 

разлуку с отцом, прежде чем окрепло решение уйти без прощания с родными. 

 «А если схватят по дороге?» Нужен паспорт, чтобы не быть возвращенному с 

позором, а то и нещадно битому батогами. У Михайлы нашелся друг и тайный помощник, 

который выручил его – писарь волостного правления на Курострове Иван Банев.. Он 

оказал немалую помощь, а именно, тоже втайне от своего начальства выдал ему 

«паспорт». И осталась навеки запись в волостной книге Курострова: «1730 года 7-го дня 

отпущен Михайло Васильев сын Ломоносов к Москве и к морю до сентября предыдущего 

731 года, а порукою по нем в платеже подушных денег Иван Банев росписался…» 

  …И вот 9 декабря 1730 года следом за рыбным обозом, закутавшись в дареное 

полукафтанье, уходит юный Ломоносов делать свою судьбу и русскую славу. 

  Полукафтанье, которое из милости дали ему, пришлось заложить из-за нехватки денег и 

тогда только Михайло мог продолжить свой путь после остановки в Антониево-Сийском 

монастыре. 

  Что здесь можно сказать. Книги за пазухой и большая мечта постичь науки. Кто 

мог представить, что эта мечта перерастет в борьбу за большое дело для России: 

зарождение и развитие русской науки, взращивание, как детей своих, русских учёных, 

которые будут читать лекции в своих российских вузах. 

Смелость для того времени не только в этой дерзновенной мечте, но и в самом поступке 

Ломоносова, который можно назвать подвигом. Чуть ли не врукопашную Ломоносов 

сражается против засилья иностранцев. Ученые-немцы не давали ходу «свежим» идеям, 

высмеивая и вытравливая  все новое, предложенное Ломоносовым и его сторонниками. 

Но это не пугало его. Он мог, он  умел отстаивать свои научные позиции. Делал это с 

блеском, порой не церемонясь. 

После определения качеств Ломоносова, ученики переводят качества, которые присущи 

им. Есть ли что похожее? Именно какие качества им присущи, какие надо «взять от 

Ломоносова». 
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Игра: «Строим лестницу успеха», которая поможет достичь целей. Слева в таблице «По 

Ломоносову», справа «Мой путь к успеху». 

Это может выглядеть в таблице: «От школьной скамьи к намеченной цели» 

№ 

п.п. 

«По Ломоносову». 

Определяем качества, которые помогают 

успешно учиться. 

Мой путь к успеху. Какие качества есть у меня 

(перечисляем). Над какими качествами мне 

надо работать 

1 Чтение книг.  

2 Любознательность.  

3 Настойчивость.  

4 Пытливость.  

5 Наблюдательность.  

6 Смелость.  

7 Находчивость.  

8 Дисциплина.  

9 Отсутствие лени.  

 

Завершение работы с таблицей по теме «Мой путь к успеху» может быть дома. 

Ученики делают вывод: 

1. Я – успешный ученик, потому что… 

2. Я стану успешным учеником, если… 

 Архивист. 

Зачитывает справку о количестве гимназистов, которые блестяще завершили 

обучение в школе и в гимназии. Это золотые и серебряные медалисты.   

Показываются аттестаты золотых и серебряных медалистов. Их медали. Ведется 

разговор о том, как присуждаются медали, по каким результатам. 

Завершается урок встречей с выпускниками школы №3 и гимназии. 

Приводится отрывок из текста письма М. Ломоносова своей сестре Марии 

Васильевне в далекие Матигоры, в котором Ломоносов на склоне своей жизни пророчит 

своему племяннику Мишеньке Головину, «… Я не сомневаюсь, что он через учение 

счастлив будет».  

Об этом у нас разговор состоится позже, когда мы поведем разговор о гимназии и 

университете – детище Ломоносова. 

Домашнее задание: Попросить родителей вспомнить и рассказать о своих годах в школе, 

а вам, ребята, записать их рассказ. Сделать это в течение месяца. 
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Урок 2. Тема урока: «Науки юношей питают…» 

 

Идея Ломоносова М.В.: « Моё единственное желание состоит в том, чтобы привести в 

вожделенное течение Гимназию и Университет, откуда могут произойти многочисленные 

Ломоносовы» 

                                                                (М.В.Ломоносов, из письма И.И.Шувалову, 1760 год) 

Ломоносов мечтал подарить стране не просто свои научные открытия – он мечтал 

подарить самого себя в своих учениках. 

 

Цель урока: показать  роль М.В.Ломоносова в становлении российского образования. 

Показать, что знание- это гордость страны, а просвещенность - неотъемлемое качество 

современного человека. 

Задачи урока: 

- раскрыть историю возрождения гимназического образования в России; 

- показать как возрождалось гимназическое образование в Архангельске;  

-раскрыть престижность образования для человека и необходимость в умных, 

талантливых учениках  для страны. 

 

Урок проводится в День рождения гимназии. 

 

Ход урока 

1. Вступительная беседа учителя, в ходе которой определяется цель урока.  

2. Историческая справка «Хроника российского образования». Составление короткой 

исторической справки «Российское образование. Век XVIII». 

Особо выделяется мысль: отличительная черта российского образования того времени. 

3. Составление Проекта возрождения российского образования (работа в группах). 

4. Обсуждение Проекта. Защита. 

5. История гимназии №3: события и люди. Сообщение ученика. 

6. Встреча с гимназистами первых выпусков нынешней гимназии.  

Уважаемые ученики! Нам очень привычно слово «школа». Сразу возникает образ 

пытливого ученика, переходящего из класса в класс в течение 10 лет. Всегда ли было так? 

 XVIII век (1711-1765 годы жизни М.В.Ломоносова) стал временем не отвлеченной 

идеи необходимости образования, а временем сознания того, что России необходима сеть 

школ, где ученики бы получали знания. Образованный россиянин- мечта Ломоносова. Для 

него знание – гордость страны, а образование- счастье человека. 
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 Ломоносовскую формулу «Через учение – к счастью» можно большими буквами 

выложить на фронтоне каждой школы. 

 Для того времени мечта эта была дерзновенной, непостижимой. Почему? 

 Состояние образования было размытым: какие-то школы и школки,  затерявшиеся среди 

российских просторов, не составляли единую государственную систему образования. 

Стоит только удивляться, как  так то в одном, то в другом месте появлялись люди, 

олицетворяющие собою таланты целого народа? Таким и был Ломоносов. 

 Он «ослепительным вулканическим извержением выбился из народной толщи, а 

где-то в глубине, клокотала стихия, рвавшаяся к знанию, невидимая на поверхности 

жизнь, - Ломоносов был рожден ею». 

2. Историческая справка поможет ответить на вопрос: « Откуда появлялись учителя, не 

квалифицированные педагоги, а просто люди, знающие грамоту?» 

  То в одном, то в другом селе появлялся отставной солдат-инвалид, мелкий 

чиновник, лишившийся места и попавший в нужду, набирали крестьянских ребятишек и 

начинали учить их за небольшую плату – так возникала еще одна  « школа мастера 

грамоты». Испокон веков сохраняла она скудное крестьянское образование на Руси и 

продержалась до середины Х1Х века. Рядом с нею открывала школу дворцовая 

канцелярия для подготовки разного рода мастеров, от коновала до архитектора, 

Адмиралтейство устраивало свои училища, так называемые «русские школы»; на 

уральских заводах обучали детей фабричных арифметике, геометрии, основам горного 

дела; богатый князь, перестраивая имение своё на европейский лад, заводил школу с 

полным содержанием учеников. Но самую большую часть этих школ надо искать при 

церквах.   

 16 тысяч приходских церквей и почти при каждой дьячок учил ради 

дополнительного заработка хоть несколько детей. Все эти крошечные школы и школки – 

крестьянские, гарнизонные, монастырские, городские, фабричные, приходские, - никем не 

учтенные, ни в какие реестры не занесенные, без ведома правительства стихийно 

возникали, закрывались, потом снова открывались и постоянно выплескивали на 

общественную арену тысячи грамотных  молодых людей, мечтающих продолжить 

образование., мечтающих стать Ломоносовыми. 

 В1785 году накануне появления школьного Устава за государством числилось 12 

школ, 38 учителей и полторы тысячи учеников.  

 В 1800 году школ было 315, учителей - около 800, учеников 20 тысяч. 
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Конечно, очень мало. Но это было начало, первые зерна, из которых выросла 

разветвленная школьная система. «…Едва ли в какой-нибудь земле число любопытных 

так скоро возрастало, как в России». Новиков  Н.И. 

 Устав 1786 года положил начало развитию государственной школы. 

 Российским школам нужны были свои российские учителя. 

 Кузницей подготовки своих учителей стали Университет и гимназия, которую 

создал М.В.Ломоносов. 

Биограф.  О зарождении проекта Университета и гимназии Ломоносов говорил: 

 «Мое единственное желание состоит в том, чтобы привести в вожделенное течение 

Гимназию и Университет, откуда могут произойти многочисленные Ломоносовы…» 

 Ломоносов убежден, что таких людей, как он может быть много. В этом  истинная 

скромность его величия. 

Биограф. 

 Он хлопочет о создании Московского университета, составляет для него «регламент», 

делает щедрый вклад в его основание, посылает профессорами лучших своих учеников. В 

день открытия университета в 1755 году в Москве был фейерверк. Ломоносова не 

пригласили на открытие. Но первый русский университет принял имя Ломоносова, как 

сын принимает фамилию отца. 

Это он, Ломоносов, в письме к Шувалову подетально прописывает Проект открытия 

Московского университета, еще раз напоминая будущему «куратору», чего нужно 

добиться в Сенате при утверждении проекта университета. Готовый проект в некоторых 

местах даже текстуально повторяет содержание этого письма Ломоносова. Его 

патриотические помыслы видны и здесь. Он напоминает, что открытие университета 

послужит « к приращению наук, следовательно, к истинной пользе и славе Отечества». 

Ученик. 

 Когда университет был открыт, Ломоносов берется за гимназию. Он хлопочет о 

создании гимназии при университете. Она уже существовала в то время при 

Петербургской Академии наук,  только её десятилетиями никто не заканчивал. Пришел 

Ломоносов - и в короткое время гимназия в Академию передает 20 студентов. 

Ломоносов пишет подробнейший «регламент» для гимназии, разрабатывает 

правила для учеников и для учителей. Он имеет свой жизненный опыт: никто так много не 

учился среди современников Ломоносова, как он. И никто так трудно не учился,- кто же 

может тогда знать, как надо учить? 

 «Гимназия, - пишет он, - является первой основой всех свободных искусств и наук. 

Из нее, следует ожидать, выйдет просвещенное юношество». 
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 Далее, в письме к Шувалову о Московском университете пишет: «При 

университете необходимо должна быть Гимназия, без которой Университет, как пашня 

без семян». А когда один из профессоров сделал замечание на представленный 

Ломоносовым «регламент»: мол, 60 гимназистов и 30 студентов – излишние казне тяготы. 

Куда, мол, столько гимназистов девать? – Ломоносов разъярился « Его ли о том 

попечение?- возмущается он. – Ему велено было смотреть регламент, а не штат… Мы 

знаем и без него, куда в других государствах таких людей употребляют и куда их в России 

употребить можно». 

  И вот так, воюя, Ломоносов в то же время учил студентов, сам ходил в гимназию, 

следил за тем, как кормят гимназистов, сколько дают им на обед, сколько на ужин, как 

учат их, каковы их успехи… 

Архивист.  

 Волнуясь, тщательно, буковка к буковке, переписываешь письмо Ломоносова к 

сестре, - только одно такое письмо и дошло до нас, и по нему мы можем увидеть живого 

Ломоносова – другого Ломоносова. Спадает налет официальности, меняется язык, 

меняются интонации – добрый, ласковый человек приходит к нам через два века, человек, 

нежно любящий детей… 

 Письмо  это написано за месяц до смерти 

Ломоносов пишет о племяннике, Мишеньке Головине. 

Внимательно послушаем чтение этого письма и отметим, что мы узнали о гимназии того 

времени из этого документа. Проведем мини - исследование «Письма в Матигоры», 

датированное 1765 годом: (написание как у Ломоносова) 

 «Государыня моя сестрица, Марья Васильевна, здравствуйте на множество лет с 

мужем и детьми. 

 Весьма приятно мне, что Мишенька приехал в Санктпетербург в добром здоровье и 

что умеет хорошо читать и исправно, также и пишет для ребенка  нарочито. С самого 

приезду  сделано ему новое французское платье, сошиты рубашки и совсем одет с головы 

до ног, и волосы убирает по-нашему, так чтобы его на Матигорах не узнали. Мне всего 

удивительнее, что он не застенчив и тотчас к нам и к нашему кушанью привык, как бы век 

у нас жил, не показал никакого виду, чтобы тосковал или плакал. Третьяго дня послал я 

его в школы здешней Академии наук, состоящие под моею командою, где сорок человек 

дворянских детей и разночинцев обучаются и где он жить будет и учиться под добрым 

смотрением, а по праздникам и по воскресным дням будет у меня обедать, ужинать и 

ночевать в доме. Учить его приказано от меня латинскому языку, арифметике, чисто и 

хорошенько писать и танцевать. Вчерашнего вечера был я в школах нарочно смотреть, как 
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он в общежитии со школьниками ужинает и с кем живет в одной камере. Поверь, 

сестрица, что я об нем стараюсь, как должен добрый дядя и отец крестный. Также и 

хозяйка моя и дочь его любят и всем довольствуют. Я не сомневаюсь, что он через учение 

счастлив будет. И с истинным люблением пребываю брат твой Михайло Ломоносов». 

 Ученики проводят мини -  исследование «Письма в Матигоры» 

 В результате получается образ гимназии и учеников – гимназистов, обучающихся в 

ней. Проводится защита Проекта «Гимназия: два века назад». 

Разговор о судьбе племянника Мишеньке Головине мы узнаем на следующем уроке. 

Остается только сказать, что из дальнего Холмогорского края, из Матигор вышел еще 

один ученый. Это был математик, почетный член Академии наук Михаил Головин. Мы 

горды этим. 

 Во все времена  знания оставались гордостью страны. 

 Поэтому не ради моды началась история возрождения гимназического образования 

в начале 90-х годов ХХ века. Во главе этого трудного дела встал директор школы 

№3города Архангельска, Заслуженный учитель РСФСР Тамара Николаевна Петракова. 

Сообщение о возрождении гимназического образования в городе Архангельске. 

Учитель. 

 «Какой стала гимназия ХХ века?». Завершается классный час встречей с первыми 

учителями и гимназистами МОУ «Общеобразовательная гимназия №3».  

 

 

Урок России «Михаил Ломоносов – флагман российской науки». 

 

Идея Ломоносова М.В «Честь российского народа требует, чтоб показать способность  и 

остроту его в науках и что наше отечество может пользоваться собственными сынами не 

токмо в военной храбрости, и в других важных делах, но и в рассуждении высоких 

знаний…» 

«Сделать академию – как вещь сделать» (Петр 1) 

Цель урока: показать, что идеи и открытия Ломоносова обгоняли время на целый век. 

 

План урока. 

1. Вводная беседа, раскрывающая необходимость развития своей отечественной науки. 

Рассказ учителя. Аргументация с выводом. 
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2. Диалоговая беседа «Академия – колыбель науки России, первых её ученых»  с 

последующим выводом: считать деятельность М.Ломоносова гражданским подвигом в 

осуществлении первых шагов в организации отечественной науки.  

( Диалог осуществляется через голоса оппонентов Ломоносова.)  

3. Академия – колыбель науки России, первых ее ученых. 

4. Рассказ архивиста музея «Ученые – выпускники Мариинской гимназии и средней 

школы №3.» Встреча с одними из них. 

Здесь могут выступления подготовить учащиеся. 

 

Ход урока: 

1. Вступительная беседа. 

Уважаемые ученики! Путь Ломоносова в науку, его утверждение в ней как 

великого реформатора естествознания в России не был простым. Его неустанным трудам 

мешало засилье иностранцев в Академии, препятствия со стороны царского двора и 

господство религиозного мировоззрения. 

 Благодаря Ломоносову в России была создана первая научная и учебная 

лаборатория. На основе материалов, полученных в результате колоссального количества 

проведенных в химической лаборатории опытов, Ломоносов разработал основы новой 

науки – физической химии. Химия – любимейшая из его наук. 

 Ломоносов заложил  фундамент науки, основы ее дальнейшего развития в России, 

философского понимания основных законов природы. 

 К такому выводу мы должны подойти на сегодняшнем уроке, и не только подойти, 

но и понять и принять мысль о том, что научная работа – это титанический 

интеллектуальный труд, о котором нам расскажут наши выпускники. 

П.Основная часть урока. 

1. Вступительная беседа учителя. 

2. Диалоговая беседа.  Ведут диалог две группы учащихся: представители ученых старой 

школы и сподвижники Ломоносова. 

3. Сообщения учащихся. 

4. Встреча с учеными - выпускниками школы. 

 

Архивист (дает представление исторической ситуации, которая царила в «коридорах» 

науки России) 
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 В 1741 году 30-летний Ломоносов возвращается в Петербург. Годы его службы в 

Академии наук, учрежденной Петром Великим, – это годы огромной научной работы и  

борьбы с засильем иностранцев в Академии наук. 

 Если прочитать подряд все служебные документы, сохранившиеся в архивах 

Ломоносовских времен, может создаться впечатление, будто он только и делал, что писал 

жалобы, бранился, скандалил и т.д. Но в документы попадают лишь разного рода 

неприятности и столкновения, когда появляется нужда писать оправдания и жалобы. 

 Служебная переписка – очень одностороннее, необъективное свидетельство о 

Ломоносове. Тем более, что сообщение о награде или присвоении профессорского звания 

занимает полстранички, а какая-нибудь история о том, как вышедший из себя Ломоносов 

«ставил кукиш» почтенному профессору, располагается на десятки страниц: показания 

свидетелей, донесения, заключения. 

 К тому же следует иметь в виду, что нравы среди уважаемых профессоров были в 

то время, мягко сказать, простоватыми.  

2. Сподвижники Ломоносова сообщают: 

 1. Вот академик Миллер требует признать его негодную диссертацию: «Каких же 

не было шумов, браней и почти драк? Миллер заелся со всеми профессорами, многих 

ругал и бесчестил словесно и письменно, на иных замахивался в собрании палкою и бил  

ею по столу конференцскому». 

 2. Хитрый Шумахер, управляющий всеми делами академии, «бич профессоров», 

осторожно намекал в одном письме: « Всему, дескать, причиной «характеры, некоторым 

академикам сверх профессорского их достоинства данные», и выражал надежду, что 

Ломоносов сам сломает  себе  шею: 

«…отважный и гордый быстрее стремиться к цели, однако часто, при смелых скачках, 

падает в пропасть, где и погибает». 

Сподвижники М.В.Ломоносова. 

Напрасно надеялись немецкие профессора  на такой исход событий. Ломоносов оказался 

непревзойденным в научных открытиях. 

«Историк, ритор, механик, художник и стихотворец – он все испытал и все проник», 

сказал в свое время А.С.Пушкин. 

 К этому списку можно добавить: физик, статист, демограф, лингвист, географ, 

педагог.   

Коварный расчет не всегда бывает неверным. Ломоносов действительно навлекал 

на себя гнев сильных; так что перед концом жизни был даже  на время отставлен от всех 
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должностей и не мог появляться в академическом зале конференций. Но он оставался 

«отважным и гордым» - не про многих людей так говорили их враги. 

Ломоносов был дерзким в науке и гордым в обращении с сильными. Он не просил 

должностей, окладов, орденов – он требовал их, ибо он чувствовал себя послом великой 

державы в стране науки. 

Ломоносов - один из первых в списке академиков. Да и на это он имеет право! 

 

Архивист. 

За год до смерти он пишет письмо графу Федору  Орлову, требуя ордена или чина, 

доказывая, что в Швеции профессор Линней имеет «кавалерию Северной звезды», в 

Париже Домеран – орден святого Людовика… И он, Ломоносов, русский ученый, тоже 

должен быть уважен. Чего добивался Ломоносов? Орденов ли? 

 Конечно же нет… Он добивался, чтобы для Шувалова, Орлова, Шумахера и других 

слова «русский ученый» звучали так же уважительно, как «шведский ученый» или 

«немецкий ученый», чтобы они поняли – Русская наука уже родилась, существует и 

развивается, поскольку есть он, Ломоносов. 

Ломоносов может показаться нескромным человеком, если не понять смысла его 

борьбы, целей его жизни. Будь Ломоносов слишком высокого мнения о своей особе, он, 

наверно, довольствовался бы тем, что сделал во многих науках. Но в каждой науке он 

растит учеников. Ему мало Ломоносова, ему нужны именно Ломоносовы: он мечтал 

подарить стране не просто научные свои открытия – самого себя, повторенного в своих 

учениках. В том истинное величие гражданского подвига Михаила Васильевича 

Ломоносова – флагмана российской науки. 

И как бы подтверждая сказанное, читаем: «Мое единственное желание состоит в 

том, чтобы привести в вожделенное течение Гимназию и Университет, откуда могут 

произойти многочисленные Ломоносовы…» (М. Ломоносов). 

Путь в науку начинался со школьной скамьи. 

Выступления учащихся.-2 человека. 

Темы выступлений: 

1. Путь в науку начинается со школьной скамьи. 

2. Дело педагогов Ломоносовской эпохи продолжается. Ученые- выпускники Мариинской 

гимназии, средней школы №3 и гимназии сегодняшней 

 

Заключительная часть урока. 
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Учитель завершает разговор, акцентируя внимание на необходимые качества, 

которые мы должны «взять у Ломоносова - ученого», помещаем их на доске: 

 сила воли, упорство, трудолюбие, умение распределять свое время, дружить с книгой, 

понимать и знать, что все, что мы приобрели в детстве, отзовется благодарностью в 

дальнейшей жизни.  

И это могут подтвердить наши гости. Слово им. 

                      Выступают выпускники, приглашенные на урок 

. 

Они ведут разговор в контексте сказанного, опираясь на свой жизненный опыт. 

Главный мотив разговора:  

- что необходимо для  достижения своих целей, 

-  в чем секрет успешности, 

-  успех и удача – одно ли то же. 

Вывод: успешность граничит с пониманием своего места в жизни в любом возрасте 

человека. 

В завершении урока ученикам предлагается вывести на листе бумаги главное 

качество, которое можно взять для себя, говоря о личности ученого. 

 

Практическая часть урока (в помощь ученикам может быть предложенный 

фотоархив) 

Учащиеся разбиваются на группы для обсуждения дальнейшей работы над темой 

«Выпускники гимназии – люди науки». 

Обсуждаются предложенные координаты деятельности, контактные телефоны, адреса 

поиска и исследования. 

В год учителя М.В. Ломоносову посвящается 

  

Урок России «... что может собственных Платонов…» (М.В.Ломоносов) 

 

Идея М.В.Ломоносова: «Честь российского народа требует, чтоб показать способность и 

остроту его в науках и что наше  Отечество может пользоваться собственными сынами 

не токмо в военной храбрости, и в других важных делах, но и в  рассуждении высоких 

знаний…» 
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Цель урока: показать 20 - летний путь педагогической деятельности М.В.Ломоносова – 

организатора высшей российской  школы. 

План урока: 

1. Показ зарождения российских национальных кадров ученых: первые отечественные 

ученые. 

2. Ученые в разных областях знаний – выпускники школы и гимназии №3. 

3. Начало пути к сегодняшнему успеху – результат каждодневного труда. Встреча с 

учеными – выпускниками гимназии. 

 

Оборудование: презентации об ученых – выпускниках школы и гимназии №3. 

Их научные труды: монографии, книги. 

Ход урока. 

1. Вступительная беседа учителя. 

2. Сообщение ученика «Путь в науку начинается со школьной скамьи» а) Ломоносов: 

от образования к науке. Просвещенность и путь в науку.  б) Школа и начало пути в 

науку. 

3. Знакомство с выпускниками – учеными «Золотые имена гимназии»: 

 

 Презентации: 

 - Ефименко (Ставровская) Александра Яковлевна, доктор исторических наук, 

выпускница 1853 года 

   - Гемп (Минейко) Ксения Петровна, Почетный доктор наук ПГУ им. Ломоносова, 

СГМУ, Почетный гражданин города Архангельска,  выпускница 1911 года; 

- Худяков Андрей Александрович, доктор филологических наук, основатель кафедры 

английской филологии ПГУ им. Ломоносова, выпускник 1981 года; 

- Канин Евгений Степанович, профессор кафедры математического анализа и методики 

преподавания математики Кировского  Государственного педагогического института, 

выпускник 1942 года 

Короткая информация  

Кудряшова Елена Владимировна, доктор философских наук, профессор, ректор С(А)ФУ 

им. М.В.Ломоносова, выпускница 1978 года. 
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Бурухин Сергей Борисович, к.е.н., декан факультета естественных наук Обнинского 

института ядерной физики, выпускник 1971 года; 

Кандидат археологических наук Едовин Алексей, выпуск 1988 года и т. д. 

4. Завершение классного часа. Музейная акция « Я – гимназист – исследователь». 

1. Вступительная беседа учителя. 

Уважаемые гимназисты! Петр I на один из документов наложил резолюцию «Сделать 

Академию – как вещь сделать» 

Как стол или как корабль. И вот в Россию едут Леонард Эйлер, братья Николай и 

Даниил Бернулли – серьёзные ученые но, увы…не наши. И, пока не построено здание  

академии, им отводят дом покойной царицы и нанимают эконома, чтобы гости не ходили 

по трактирам, не обучались непотребным обычаям и забавам, « времени не теряли 

бездельно». 

Петр I не дождался открытия академии. В 1725 году на его похоронах Феофан 

Прокопович, один из самых образованных людей того времени, говорил потрясенный: 

«Что се есть? До чего мы дожили, о Россияне! Петра Великого погребаем!»  

 Не скрою, что многим казалось, что с уходом из жизни Петра – великого 

реформатора России - отодвинется в тень «поле битвы» за Просвещенную Россию. 

Ломоносову тогда было 14 лет. 

В том же, в 1725 году, в Петербургской Академии стали читать первые лекции. 

Однако лекции читать было не для кого – подготовленных студентов не имелось. 

Что ж, выписали из-за границы и студентов. Приехало их не так уж много, а 

именно: на первых порах 8 человек. На 17 профессоров- 8 студентов. Профессора стали на 

лекции ходить друг к другу. 

Позже Петра упрекали, что он начал дело образования «сверху» - с академии. 

Дескать, надо было- с народной школы. Но история показала правоту Петра: к тому 

времени, когда были созданы условия для первых школ, в России была авторитетная 

наука, большие ученые, серьезные учебные заведения, которые могли дать учителей. 

Двадцать лет спустя в 1745 году в Академии, основанной Петром, появились два 

первых русских профессора: Тредьяковский и Ломоносов (один из Астрахани, другой из 

Архангельска). 
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Эти 20 лет – равны целой эпохе начала самоутверждения в науке. Это было время 

правления дочери Петра I, Елизаветы Петровны, просвещенной императрицы, 

благоволившей начинаниям М.В.Ломоносова. А это очень важно. 

2. Коллективное сообщение учеников «Самоутверждение в науке». 

 1. Биограф. 

 8 июня 1741 года Ломоносов возвращается в Петербург из Германии. Период 

жизни после Германии в Петербурге связан, прежде всего, с его самоутверждением в 

науке. К этому времени он уже попробовал свои силы в научных исследованиях в области 

физики, химии, в теории литературы, поэтическом творчестве. Относительно всех этих 

областей знаний тридцатилетний человек имел собственное мнение, высказывал 

оригинальные идеи. 

В то время (по требованию начальства) принято было написание похвальных од в честь 

торжественных событий. 

 В 1741-45годах им написаны не только знаменитые «Утреннее размышление» и 

«Вечернее размышление», но и более десяти стихотворений, а также несколько од в честь 

Елизаветы  по случаю различных проходивших в Петербурге торжественных событий (так 

называемый тогда « торжественный  регламент») 

 Написание похвальных од входило тогда в неписаный регламент подготовки 

академических кадров. При этом он выполнял множество рутинных, мелких поручений 

других профессоров: переводил с немецкого на русский язык их оды, а также научные 

статьи. 

Ученик-исследователь. 

 Для того, чтобы утвердить себя в академическом мире, ученому нужна была 

профессура. Но для этого необходимо было получить звание адъюнкта, вытерпеть тысячу 

унижений, столкнуться со всеми «прелестями» канцелярской волокиты. Прежде всего, 

следовало написать не одну, а ряд диссертаций. Ломоносов, несмотря на адские 

неблагоприятные условия, начинает ещё интенсивнее заниматься наукой. Спустя 2 месяца 

после возвращения из Германии, он сдает в Академическое собрание две диссертации, в 

основе которых физико-химические размышления в одной и элементы  математической 

химии в другой. Он смело высказывает свое мнение о соотношении теории и практики, 

набрасывая свои мысли в заметках. Так появились «276 заметок по физике и 
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корпускулярной философии». В этих ранних работах ростки многих идей будущего 

профессора. 

 

Биограф. 

 Далее Михаил Ломоносов проходит апробацию профессора. Апробация 

проводилась медленно: диссертация переходила из рук в руки: от профессора Крафта к 

профессору Винсгейму, от профессора Винсгейма к профессору Вейтбрехту и т.д. 

 Далее публичное чтение диссертации в Академическом собрании, которое 

требовало тоже немалого времени.  

 Академическая канцелярия тоже внесла свой «вклад» в волокиту по поводу 

утверждения Ломоносова. Прежде всего, был сделан запрос в Германию с целью 

«уточнения» - не осталось ли за русским студентом долгов? Долгов не было. Наоборот, 

ему должны 128 рублей 19 копеек.  

По тем временам это были большие деньги и так бы долго тянулась процедура признания 

Ломоносова, но спасла смена власти. 

Ученик-исследователь. 

 Воцарение на престол «дщери Петровой » (дочери Петра) воодушевило русских 

ученых и специалистов в Академии. Появилась надежда на то, что им будет легче решать 

дела. Почувствовал это и молодой Ломоносов. Прождав  безрезультатно полгода решения 

вопроса о своем назначении на должность и живя впроголодь, Ломоносов решился 

написать прошение на высочайшее имя, то есть самой Елизавете Петровне. В нем прямо 

говорилось о волоките в Академии наук: 

«И хотя я в Академию наук многократно о определении моём просил, однако оная на мое 

прошение никакого решения не учинила, и я, в таком оставлении будучи, принужден быть 

в печали и огорчении». 

 Такое смелое обращение к царице студента Ломоносова возымело свое 

действие в правлении Академической канцелярии, а заодно и характеризовало самого его 

как человека, с которым надо считаться. Чтобы потушить недовольство, Шумахер решил 

потрафить русской части сотрудников Академии и  ускорить дело о производстве в 

адъюнкты русских студентов Ломоносова и Теплова. В январе 1742 года он подготовил 

решение по поводу прошения Ломоносова следующего содержания. 

Архивист. 

 «Понеже сей проситель, студент Михайло Ломоносов, специмен своей науки 

ещё в июле месяце прошлого 1741 году в Конференцию подал, который от всех 

профессоров оной Конференции так апробован, что сей специмен и в печать произвесть 
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можно; к тому ж покойный профессор Амман его, Ломоносова, Канцелярии 

рекомендовал; к тому ж оный Ломоносов в переводах с немецкого и латинского языков на 

российский язык довольно трудился, а жалованья и места поныне ему не определено;, то 

до дальнего указа Правительствующего сената и нарочного Академии определения быть 

ему, Ломоносову, адъюнктом физического класса. А жалованья определяется ему сего 

1742 года генваря по 360 рублев на год,счисляя в то число квартиру, дрова и свечи, о чем 

заготовить определение, а к комиссару указ ».  

Биограф. 

 Итак, первая научная позиция Ломоносовым была завоевана. Можно было начинать 

сносно жить и упорно работать. 

 Но, прежде всего, Ломоносов вынужден был изобличить Шумахера, который  

неправильно, не по назначению тратил деньги, отпущенные на студентов. Совместно с 

Андреем Нартовым, который в своё время работал токарем при Петре I, а потом 

канцелеристом, он начал борьбу против Шумахера и его сторонников. Было сочинено 

Андреем Нартовым доношение, которое доставлено императрице. Андрей Нартов, как 

приближенный Петра I,  сообщил императрице Елизавете, «пав в ноги», при её коронации 

в Москве. Ещё десять человек подписали это доношение. Для расследования дела была 

создана Сенатская комиссия под председательством адмирала Н.Ф.Головина. 

Ученик – исследователь. 

  Комиссия временно отстранила Шумахера от правления и назначила на его 

место Нартова. Но эта борьба была обречена почти на провал, так как Шумахер получил 

донос от кляузника подканцеляриста Худякова о письме Нартова и сразу через своих 

людей воздействовал на мнение членов комиссии, которые не исполнили ничего из просьб 

Нартова. Ломоносов указывал, что не были опечатаны все нужные департаменты, люди 

Шумахера самовольно распоряжались находящимися там документами, а сторонники 

Нартова не были допущены к их разбору, более того, были арестованы. 

 Какую же позицию занял  на это время Ломоносов? Будучи ещё новичком в 

Академии, он не принимал сначала активного участия в этом деле, но вскоре получил от 

советника канцелярии Нартова распоряжение принять участие в разборе академических 

бумаг. Ломоносов выдал под расписку все документы, но это не устроило клику 

Шумахера. Ломоносов противодействовал самовольному получению документов. За это 

был вызван в Канцелярию для ответа, но он явиться отказался. Сторонники Шумахера 

постоянно писали кляузы и доносы на непокорного Ломоносова.  

Докладывали  «о своевольстве» Ломоносова в Следственную комиссию и та вызвала его 

на допрос. Его не пускали в академическое заседание, так сказать «для порядка». В этой 
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обстановке 26 апреля 1743 года произошло столкновение Ломоносова  с немецкой 

профессурой в Академическом собрании. 

 

Биограф. 

 Современники по - разному описывают суть инцидента.  Но основные факты с 

позиции свидетелей, «обиженных профессоров», записаны в протоколах конференции. 

Историк С.М.Соловьёв первоначальную причину этого столкновения усматривает в том, 

что профессора, видя в Ломоносове сообщника Нартова, объявили ему, чтобы он не 

присутствовал в их конференциях до окончания его академического дела в комиссии. И 

вот однажды, а именно 26 (11) апреля 1743 года Ломоносов, якобы «напившись пьян», 

пришел в палату заседаний конференции и, увидев Винсгейма в окружении 

канцеляристов, остановился и весьма неприличным образом обесчестил и крайне 

поносный знак (кукиш) сделал. Пройдя в географический департамент, Ломоносов, 

согласно доношению профессора, « ругал их всех, грозил профессору Винсгейму, что «он 

зубы поправит», а то советника Шумахера называл вором». 

 По словам свидетелей, рассказывает историк Соловьёв, - Ломоносов говорил: 

«Что они себе воображают? Такой же и ещё лучше их всех, я природный русский». 

 По доносу Ломоносов был посажен под домашний арест. 

 Прошел год с небольшим после освобождения Ломоносова из-под ареста, и то 

же самое академическое собрание, перед которым он должен был прочитать «формулу 

извинения», вынуждено было просить Сенат о присвоении ему звания профессора. 

 

Ученик-исследователь.  

С чего бы это?   

 Да потому что никто из членов российской Академии не показал такой 

плодотворной  научной деятельности, не провел столько исследований за два-три года, 

как он. В период своего короткого адъюнкерства, даже будучи под арестом, Ломоносов 

продолжал создавать новые научные труды. За 1742-1744 гг. он написал 7 диссертаций. 

  

Биограф. 

 25 июля 1745 года Ломоносов получает звание профессора химии 

Петербургской академии наук. Итак, одна из крупнейших побед Ломоносова была 

одержана. Ломоносову тогда было 33 года. 

 Ломоносов был дерзким в науке и гордым в обращении с сильными. Он 

добивался, чтобы для Шувалова, Орлова и Шумахера и других «русский учёный» звучали 
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так же уважительно, как «шведский ученый», или «немецкий ученый», чтобы они поняли 

– русская наука уже родилась, существует и развивается, поскольку есть он, Ломоносов.  

 И в каждой науке он растит своих учеников- ученых. Ему мало Ломоносова, 

ему нужны именно Ломоносовы: он мечтал подарить стране не 

просто научные свои открытия, а самого себя, повторенного в своих учениках – в своих 

«собственных Платонах и Невтонах» 

II Учитель. 

Прошли столетия и идея Ломоносова превратилась в реальность. 

 

Музейная акция «Я гимназист - исследователь». 

 

Знакомим с положением о музейной акции. 

 

 I. «Путь в науку начинается со школьной скамьи». 

 Уважаемые гимназисты. Послушаем короткое сообщение с той целью, чтобы 

сделать доказательный вывод, что  многие ученые в школьном возрасте не думали о 

науке, но чаще всего происходило так, что их путь в науку начинался в молодом возрасте. 

Существуют вопросы: «Зачем заниматься наукой? И в какой период жизни человека 

лучше это делать?» 

 На первый вопрос можно ответить просто, если бы не было науки, то и не было 

бы научных открытий, которые продвигают человечество вперед. 

 Прогресс человечества - как вечный двигатель. Остановить его - значит 

повернуть время вспять. Наука, в любой её области, – двигатель прогресса. Люди науки - 

элита человечества. Ими по праву гордятся, как гордимся мы выпускниками нашей 

гимназии, которые посвятили себя науке. 

 Сегодня, рассказывая о выпускниках - ученых, мы провели параллель, соединив 

события прошлых веков и нашего века. 

 

  В гимназии объявляем музейную акцию «Я – гимназист - исследователь». 

Цель акции: провести исследование научной деятельности наших выпускников, сравнив 

их с деятельностью ученых в историческом прошлом. 

На основе собранных материалов, подготовить главу  истории гимназии 

«Выпускники-люди науки» (условное название). 
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 Для примера дадим материалы раннего исследования, которое было 

подготовлено два года назад: 

 

Ученик – исследователь: 

 

№ 

п.п. 

Историческое прошлое Сегодняшний день 

1. 22 февраля 1701 года учителю только 

что основанной математической 

навигацкой школы Леонтию 

Магницкому велено было составить 

«годную для тиснения» книгу по 

арифметике, геометрии и навигации. 

Магницкому было тогда 32 года. 

Книга была составлена и не только. 

В дальнейшем племянник Ломоносова, 

Михаил Евсеевич Головин, создал 

учебник-первое методическое пособие -

как математике обучать.  

1. В XX веке выпускник средней школы №3 

города Архангельска Евгений Канин, ныне 

профессор  Евгений Степанович Канин 

создает книгу по методике математики 

«Математическая шкатулка». 

Исследовательской деятельностью 

занимаются учащиеся 10-б класса. 

Слово Буяновой Наталье. 

Традиции в образовании продолжаются, а 

иначе быть не может, так как знание – 

гордость страны, а образование человека – 

его неприходящее качество. 

2. Тайны астрономии раскрыты в трудах 

Ломоносова. Он развивает идею 

множества миров в размышлениях, 

вложенных в его поэтические 

произведения. И в его научных трудах. 

«Уста премудрых нам гласят:Там 

разных множество светов, 

Несчетны солнца там горят…» 

2.XX век можно назвать «вратами космоса». 

Академик Королёв, совместно с учеными, 

сделал общее дело: открыл человеку дорогу 

в космос.  

Рядом с именем Королёва имя выпускника 

школы №3 Томаса Фёдоровича Беляева. 

Можно продолжить перечисления имен и 

достижений ученых-выпускников. Это тема 

отдельного разговора. И она, конечно, 

получится, если сегодня кто-то из 

присутствующих пожелает заняться темой 

«Золотые имена гимназии. Ученые-

выпускники прошлых лет». 

3.  3. Мы даем список имен выпускников: 

- Ксения Петровна Гемп; (1911 г.) 

- Александра Яковлевна Ефименко;(1863г.) 
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- Худяков Андрей Александрович; (1981 г) 

- Елена Владимировна Кудряшова; 

- Сергей Борисович Бурухин;(1971 г.) 

-Татьяна Тетеревлева; (1988 г.) 

- Алексей Едовин; (1988г.) 

 - Влиотти Александр Борисович (1967) 

Список можно продолжить, имен много. 

Необходимо их открыть, как новые 

страницы истории гимназии в событиях и 

именах наших выпускников. 

 

 

Далее слово предоставляется гостям.  Это выпускники, посвятившие себя науке. Им 

следует  ответить на вопрос участников Урока России: 

 В какой период жизни человека лучше заняться наукой?  

 Никогда не поздно. Но чем раньше, тем лучше. Не случайно в гимназии в 

апреле 2011 года будет проходить XV научно-ученическая конференция гимназистов, в 

которой принимают участие учащиеся начальной школы. 

 

Когда начался Ваш путь в науку? Основные трудности на этом пути. 

 

Примерные вопросы: 

 

Какие качества человека необходимы для продвижения вперед? 

В чем самые большие трудности, говоря о житейском плане. 

Стоит ли ради науки поступаться своим  личным счастьем? 

Кроме упорства и терпения, трудолюбия и воли, что ещё необходимо? 

 В завершении, подводим итоги занятия. 

Впереди много дел. Страна готовится к 300- летию Ломоносова. Мы пожелаем достойных 

учебных дней, не терять времени зря, не тратить его бездарно, а идти смело вперед, хотя 

порой это очень трудно. 

 

Учащиеся оставляют свои «Визитные листы», где определено их отношение к дальнейшей 

деятельности по данной теме исследования. 
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Ф.И.Ученика класс Название темы День консультации, 

выбранный Вами 

    

    

 

Музейно-образовательное занятие «М.В.Ломоносов – родоначальник  

российских гимназий.  Гимназия. Век XVIII» 

Цель занятия: создание образа гимназии XVIII века и определения роли 

М.В.Ломоносова, как педагога, в становлении гимназического образования. 

Задача: - формирование уважительного отношения к М.В.Ломоносову через знание и 

понимание его патриотических помыслов во имя и благо России. 

2. Осознание учениками жертвенности Ломоносова при продвижении к цели: создание 

Университета и Гимназии. 

3. Ознакомление учащихся с первыми  выпусками гимназии №3. 

План занятия. 

1. Объявление темы. (Напомнить, что урок проводится в рамках музейного проекта:  

«Дорогой сложившихся традиций: М.В.Ломоносов и наше время».) 

2. Вступительное слово учителя об уровне развития образования в России, в 

Архангельской области в XVIII веке. 

3. Работа с документом. Чтение письма М.В.Ломоносова, адресованного сестре в д. 

Матигоры. 

4. Работа в группах (или индивидуально): мини-исследование текста письма с целью 

характеристики гимназии XVIII века. 

5. Защита проекта «Гимназия. Век  XVIII». (В завершении защиты учениками должны 

быть даны сходство и отличия  гимназии того времени с современной.) 

6. Заключение. Определение роли М.В.Ломоносова как педагога и организатора 

гимназического образования в России. 
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7. Рассказ о первых выпусках и выпускниках гимназии сегодня. 

Ход занятия. 

I.Учитель.  Сегодня мы с вами воссоздадим образ гимназии XVIII века. Но прежде чем 

начать занятие, нам необходимо представить какой была Россия в том далеком XVIII веке, 

говоря о грамотности народа. 

Уважаемые ученики! Нам очень привычно слово «школа». XVIII век стал временем не 

отвлеченной идеи необходимости образования, а временем сознания того, что России 

необходима сеть школ, где ученики бы получали знания.  

Учитель читает, помещенный текст на доске: « Образованный россиянин – мечта 

Ломоносова». 

Для него знание – гордость страны, а образование – счастье человека. «Через учение – к 

счастью». Для того времени эта мечта была дерзновенной, непостижимой.  

I. Почему? Состояние образования было размытым: какие-то школы и школки. 

Какие? (перечисляем с помощью учеников) 

На проекторе картины Богданова – Бельского из серии «Дети XIX века», «Устный счет», 

«На пороге школы». 

1. Школа «мастера грамоты», где готовили учителей, которые будут учить писать и 

читать. 

2. Школа при дворцовых канцеляриях (мастеров от коновала до архитектора) 

 3. Адмиралтейские. 4.На уральских заводах – фабричные. 5. Школы при дворянских 

усадьбах. 6.Школы при церквах (Пожалуй, большая часть школ), где дьячок ради 

дополнительного заработка учит детей. В середине  XIX века таких школ было около 16 

тысяч.  

 Все эти крошечные школы и школки, никем не учтенные и ни в какие реестры не 

записанные, без ведома правительства, стихийно возникали и закрывались, а потом снова 

открывались.  Они выплескивали на волю тысячи грамотных молодых людей, которые 

хотели бы продолжить образование, мечтающих стать Ломоносовыми. 

Каково же было школьное образование того времени? 
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В 1785 году накануне появления Устава числилось: 

Год Количество школ Количество 

учителей 

Количество 

учеников 

1785 12 38 1,5 тысячи 

1800 315 800 20,0 тысяч 

 

 

Вывод.  Конечно, для такой территории, как Россия, очень мало. Школьное образование 

того времени было размытым, бессистемным, не находящимся под досмотром 

государства. 

Устав 1786 года положил начало развитию государственных школ. И теперь российским 

школам нужны были свои российские учителя. 

Кузницей подготовки своих учителей стали Университет и гимназия, которые создал 

М.В.Ломоносов. Это случилось на 62 года раньше, чем возникла наша гимназия. Вначале 

Ломоносов открывает университет, а затем и гимназию. «Гимназия, - пишет он, является 

первой основой всех свободных искусств и наук. Из неё, следует ожидать, выйдет 

просвещенное юношество».  Что делает Ломоносов? 

Он пишет подробный «регламент» гимназии, упоминая, что в ней будут учиться 60 

гимназистов. На что в Канцелярии возразили «излишне казне тяготы». Куда, мол, столько 

гимназистов девать? Ломоносов на это был разъярён: «Его ли о том попечение? 

Возмущался он, куда в других государствах таких людей употребляют и так же, куда их в 

России употребить можно?» И вот так, воюя, Ломоносов в то же время учил студентов, 

сам ходил в гимназию, следил за всеми вопросами гимназической жизни. 

Вот запись, относящаяся к 1758-59 годов: см .стр.222 И.А.Чудинов «Богатырь науки и 

искусства» (молодым о М.В.Ломоносове): он просит денег на образование студентов, 

приобретение одежды и столовой посуды, одежды и обуви, постельного белья, повару 

гимназии на продукты и т.д. 

Присутствует в Канцелярии, где хлопочет об издании серии брошюр учебных, 

излагающих основные задачи наук, пособий для студентов и учеников, сам присутствует 

на экзаменах, подписывает ордер о переводе и т.д.  

Смотря в будущее, Ломоносов намеревался развернуть широкую сеть гимназий в стране 

(намечено было создать гимназию в Казани). 

Преодолевая трудности и все препятствия на пути, Ломоносов через свое сердце и душу, 

доказывая многое число раз и разными способами свою правоту, шаг за шагом создавал 
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школьное и гимназическое образование. Это было настоящим гражданским подвигом, 

самопожертвованием во имя науки и образования. Он сражался «не щадя живота своего». 

А что же северяне? 

Пока ни в Архангельске, ни в Холмогорах не было возможности  открыть гимназию. Но 

сердце Ломоносова болело о земляках. При поддержке Ломоносова были приняты в 

гимназию сын Куростровского крестьянина Петр Дудин, а также племянник Ломоносова – 

Миша Головин. Ученый помог войти в искусство и будущему знаменитому скульптору 

Федоту Шубину.  

III. История сохранила письмо М.В.Ломоносова к его сестре Марии Васильевне в 

далекие Матигоры.  

Задание: заслушав письмо, составить характеристику «Гимназия  середины XVIII века» и 

защитить проект, ответить на вопросы и обсудить сходство и отличие той гимназии от 

гимназии сегодняшнего дня. 

1. Кто обучался в гимназии? 

2. Чему учили? 

3. Условия проживания и другие детали. 

IV. Слово гостям. 

На следующем занятии мы будем говорить об истории возрождения гимназического 

образования в XX веке.  

 

Урок России «Лауреаты и стипендиаты Ломоносовской премии». 

 

Идея Ломоносова: «Наука есть вождь к познанию правды, просвещение разума, 

успокоение народа». 

  

Цель урока: 

 Показать, что сила и ум Ломоносова, воспитали многих его последователей, которые 

независимо от времени, продолжают его идеи воплощать в жизнь, опережая время. 

Задачи: 

Показать, как страна поддерживает и оценивает интеллектуальные устремления 

современников. 

На их примере, формировать отношение к интеллектуальному,  в том числе и учебному 

труду, вводя понятие, что любой труд содержит творческий потенциал, а 

интеллектуальный особенно.  
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 «Идейным наследникам – моя рука» 

План урока 

Вступление. 

1.Бережное отношение к памяти Ломоносова – залог учреждения Ломоносовской 

стипендии и премии имени Ломоносова. 

Основная часть. 

1. Лауреаты премии имени М.В.Ломоносова. 

2.  Ломоносовские стипендиаты. 

Завершение урока. 

1. Кто может стать лауреатом Ломоносовских поощрений: имена и лица. 

2.  Встреча с лауреатами – выпускниками гимназии. 

 

Ход занятия. 

1. Вступительная беседа учителя или приглашенного гостя (члена Ломоносовского 

фонда) 

2.  Предствавителя Северного (Арктического) Федерального университета имени 

Михаила Васильевича Ломоносова о поощрениях  и о конкурсе на Ломоносовскую 

премию. 

 

 

Конкурс на Ломоносовскую премию. 

С 1998 года администрация Архангельской области, мэрия города Архангельска и 

Ломоносовский фонд проводят конкурс на премии имени М.В. Ломоносова, которые 

вручаются отдельным лицам, коллективам, организациям, внесшим вклад в развитие 

науки, техники, культуры, способствующих практическому решению проблем 

Архангельской области и северных регионов Российской Федерации. Премии 

учреждаются губернатором области и мэром города. В 2010 году губернатором области 

были учреждены 3 Ломоносовские премии, в том числе одна для молодых ученых. 

Мэрией города Архангельска учреждены 2 Ломоносовские премии. 

 Конкурс был объявлен в сентябре, условия конкурса были опубликованы в газетах 

«Волна», «Правда Севера», «Архангельск», направлены в вузы, НИИ, предприятия, 

организации и муниципальные образования. 

  В конкурсе приняли участие вузы и предприятия, научные работники и студенты 

не только гг. Архангельска и Северодвинска, районов области, Нарьян-Мара, Москвы. 

Среди них авторские коллективы Архангельского государственного технического 
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университета, Поморского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 

Северного государственного медицинского университета, Института экологических 

проблем Севера УрО РАН, Института физиологии природных адаптаций УрО РАН, 

Севмашвтуза, ФГУП «ПО «Северное машиностроительное предприятие», ОАО «Центр 

судостроения «Звездочка», ОАО «ЦКБ «Коралл, ОАО « НИПТБ «Онега», библиотеки, 

муниципальные образования и др. 

 Поступило 24 работы от 81 автора. 

  Конкурсную комиссию возглавляла заместитель губернатора Архангельской 

области, ныне ректор С(А)ФУ Кудряшова Елена Владимировна. Затем состоялись 

общественные слушания по конкурсным работам и итоговое заседание конкурсной 

комиссии. 

 Завершился конкурс награждением победителей и вручением премий,  дипломов, 

памятных Ломоносовских медалей.   

Урок России  «Час визита в Ломоносовский фонд». 

Идея Ломоносова: «Велико есть дело, смертными и преходящими трудами дать 

бессмертие множеству народа, соблюсти похвальных дел добрую славу и, перенося 

минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность». 

                                                                                                        (М.В.Ломоносов) 

Цель урока России: 

показать работу, проводимую Ломоносовским фондом по осуществлению благородной и 

ответственной миссии - передачи потомкам наследия Ломоносова - не только для памяти 

нашей, но и для помощи в обогащении интеллекта современников. 

 

Задачи: 

 - познакомиться с историей возникновения Ломоносовского фонда, его ролью в 

интеллектуальной жизни людей – жителей Архангельской области;  

 - показать подготовку Ломоносовского фонда к Юбилею М.В.Ломоносова. 

- внести предложения в деятельность Ломоносовской аудитории в гимназии и план 

подготовки к Юбилею. 

 

Ход урока. 

I. Вступительное слово. Цель визита. 

II. Основная часть. 

1. Историческая справка о создании Ломоносовского фонда: «Время и люди». 

2. Ломоносовский фонд – юбилею Великого Помора. 
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 Встреча с выпускницей 1956 года средней школы №3 , генеральным директором 

Межрегионального общественного Ломоносовского фонда Добруновой Галиной 

Павловной. 

3.  Ломоносовская  аудитория в гимназии. Участие в акции «Эстафета добрых дел», 

посвященной Юбилею М.В.Ломоносова. 

4. Деловая игра «Создаем коллективный проект « Юбилей М.В.Ломоносова в гимназии». 

 

Ломоносовский фонд – юбилею великого Помора. 

17 лет назад был создан Ломоносовский фонд. 

  Во главе осуществления  создания Ломоносовского фонда была и остается доктор 

педагогических наук, профессор Татьяна Сергеевна Буторина. Генеральный директор 

Ломоносовского фонда Добрунова Галина Павловна, выпускница 1957 года  средней 

школы №3. 

 
 Все эти годы руководит фондом его президент, академик Николай Павлович 

Лаверов, вице-президент Российской Академии Наук. На Юбилейной  X отчетно-

выборной конференции, которая состоялась 30 марта 2010 года, он снова был выбран 

руководителем Ломоносовского фонда. С большим вниманием, последовательно решает 

сложные вопросы председатель правления фонда Фортыгин Виталий Сергеевич. 

 В настоящее время фонд возглавляет работу по подготовке к 300-летию со дня 

рождения М.В.Ломоносова. 

 Говоря о просвещении города Архангельска, фондом сделано очень много. Один из 

самых серьезных проектов – работа над изданием Поморской энциклопедии. Сейчас 
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проводится  работа по подготовке издания  томов «Культура» и «Города. Районы. Люди». 

Это четвертый и заключительный пятый том энциклопедии. 

Правление Ломоносовского фонда выступило с инициативой и разработало проект 

благоустройства Ломоносовского сквера. Заслуженный  архитектор РФ, член 

общественного совета Ломоносовского фонда В.М.Кибирев  предоставил эскизный проект 

Ломоносовской стелы в сквере на набережной Северной Двины. 

Принято предложение об издании сборника «Российскою землей рожденный…»  

(В сборнике  третьего выпуска 2008 года и четвертого выпуска 2009 года напечатан опыт 

работы гимназии №3 по ломоносовской теме). 

Поддержан проект  по изданию серии фильмов «Ломоносовский венок»  

Проведен легкоатлетический кросс – эстафета «Холмогоры - Архангельск». 

Стало хорошей традицией проводить ежегодно в апреле месяце, в дни памяти первого 

академика России благотворительные концерты, средства от которого  были 

направляются на издание сборника «Российскою землей рожденный». 

 Гимназия №3 является коллективным членом Ломоносовского фонда. 

Индивидуальными членами являются: Высоких Любовь Николаевна, руководитель 

Ломоносовской аудитории гимназии, Орехова Людмила Алексеевна, учитель истории,  

Мокиевская Любовь Парфирьевна, руководитель музейного объединения  гимназии 

«Историческая память». 

Гимназии №3 предоставлено право открыть эстафету добрых дел в честь 300- летия со дня 

рождения М.В.Ломоносова. Мы предлагаем провести благотворительный концерт, 

посвященный этой дате. Перед открытием Ломоносовской аудитории, в которой мы 

сейчас находимся, мы проводили такой концерт. Это было в феврале 2007 года. 

 Ломоносовским  фондом было предложено  ежегодно проводить конкурс  на 

премию имени М.В.Ломоносова. С 1998 года вручается эта премия отдельным лицам, 

коллективам, организациям, внесшим вклад в развитие науки, техники, культуры. В 

конкурсе принимают участие вузы и предприятия, научные работники и студенты не 

только Архангельска, но и всех районов области. В сентябре 2009 года поступило 24 

работы (81 автор). Награждение победителей, как правило, проводится накануне дня 

рождения М.В.Ломоносова в ноябре месяце. 

 Таким образом,  поддержка и реализация Ломоносовским фондом всех начинаний, 

помогают северянам в деле сохранения  и развития научных, культурных традиций, 

заложенных М.В.Ломоносовым. 

 Ломоносов принадлежит не только истории. Его имя и дела всегда будут 

направлены на служение народу. 
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Как подтверждение этого, 15 марта 2006 года по распоряжению Главы 

администрации области было создано  областное государственное учреждение «Научно-

образовательный центр «Ломоносовский дом». Работа его направлена на изучение 

жизнедеятельности и научного наследия Михаила Васильевича Ломоносова, 

просветителей Поморья  и России во всех направлениях просветительской деятельности. 

«Ломоносовский дом» действует в тесном сотрудничестве с Межрегиональным 

общественным фондом. 

 Центр проводит «круглые столы», встречи общественности и студентов ВУЗов с 

представителями научных и учебных учреждений, лауреатами Ломоносовских премий, 

интересными людьми, принимает участие в ежегодных Ломоносовских чтениях, проводит 

экскурсии, организует выставки. 

 «Ломоносовский дом» содействует воспитанию талантливой молодежи, 

поддерживает деятельность научной, педагогической и творческой интеллигенции 

Архангельской области. 

 

М.В.Ломоносову –  в Год учителя посвящается… 

Экскурсия  «Возрождение гимназического образования в городе Архангельске. Век 

XX. Директор Петракова Тамара Николаевна – организатор и первый директор 

гимназии» 

 

Цель экскурсии: 

 Показать, как Ломоносовская идея гимназического образования в России XVIII века 

получила свое развитие в веке XX. 

Задачи экскурсии: 

 - познакомить учащихся с историей развития в России гимназического образования,  

ролью Ломоносова – родоначальника гимназий России; 

 - определить совместно с учащимися причинно-следственные связи исчезновения 

гимназий в первой четверти XX века, выяснить необходимость их возрождения; 

 - познакомить учащихся с именем первого директора гимназии №3, Заслуженного 

учителя РСФСР, Отличника народного просвещения Петраковой Тамары Николаевны. 

 

 План экскурсии. 

1. Вступление. Историческая справка «Просвещенный Архангельск. Век XVIII» 
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Вывод о необходимости гимназического образования в России (не просто мода, а 

возвращение к традициям дореволюционного образования: гимназического, лицеистского 

и т.д.) 

Тамара Николаевна Петракова – первый директор гимназии. 

Рассказать о первом директоре гимназии – Петраковой Тамаре Николаевне, которая 

возглавила работу по возрождению гимназического образования в городе: 

-  рассказ о Тамаре Николаевне 

-  сообщение о получении Статуса  гимназии – первой гимназии в городе 

 

Завершение. Встреча с гимназистами первого выпуска гимназии №3. 

  Поиск материалов на тему экскурсии. 

Ход экскурсии. 

Вступление. 

 «Моё единственное желание состоит в том, чтобы привести в вожделенное течение 

Гимназию и Университет, откуда могут произойти многочисленные Ломоносовы…»,- 

 так говорил Ломоносов вначале зарождения российского  гимназического образования. 

А ещё он пишет графу Шувалову: «При Университете необходимо должна быть 

Гимназия, без которой Университет, как пашня без семян». 

Историческая справка. 

 Были ли в России на то время гимназии? Да, была одна. Гимназия настоящим 

образом «прозябала» при Петербургской Академии наук.  Сразу же после назначения 

советником Михаил Васильевич ознакомился с положением дел в этих учебных 

заведениях. И что же? Ломоносов писал: 

«В Гимназии через тридцать лет было такое бедное состояние, что учащиеся ходили в 

классы в толь нищенском виде, что стыдно было их показывать честным людям; получая 

жалованье, на пищу отцам своим отдавали и, будучи голодными и холодными, мало 

могли об учении думать… Для того не дивно, что с начала Гимназии не произошли не 

токмо профессоры или хотя адъюнкты доморощенные, но ниже достойные студенты» 

А мечта его состояла в том, чтобы привести в вожделенное течение Гимназию… 

 

И это не осталось на словах. Это было делом жизни Ломоносова. Листая страницы 

летописи, которые составлены на основе подлинных документов Академической 

канцелярии, убеждаемся, что они буквально пестрят фактами отеческой заботы 

Ломоносова о Гимназии и об её учениках: 

1758 год. 
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Июль. Обратился в канцелярию с просьбой отпустить на содержание учеников 

Академической гимназии 1800 рублей. 

Август 18. В ответ на просьбу Ломоносова отпустить на содержание гимназистов 1800 

рублей Разумовский (президент Академии наук) распорядился выдать для этих целей 1200 

рублей. 

Далее просьбы были различные:  выдать на довольствие 40 гимназистам 1200 рублей, 

приобрести одежду и столовую посуду, купить для 40 гимназистов постельные 

принадлежности, распорядиться выдать повару Академической гимназии 70 рублей на 

покупку продуктов для гимназистов, сам позаботился об изданиях для гимназистов серии 

брошюр, излагающих основные задачи всех наук, о переводе гимназистов в следующий 

класс… и так далее, и так далее. 

 Смотря в будущее, Ломоносов намеревался развернуть широкую сеть гимназий и 

других учебных заведений в различных районах России. 

 

А что же северяне? Пока что гимназии ни в Архангельске, ни в Холмогорах не было. 

Появятся они в XIX веке. 

 Среди них и наша гимназия, которой исполнилось 162 года. (1848-1920) 

 

Вывод: Великое дело просвещения и науки, за которое боролся Ломоносов, медленно 

продвигалось вперёд. Ломоносова (вопреки  нежеланию его соперников) назначают 

советником Канцелярии. Это как нынешний министр образования. В его ведение были 

переданы основные научные подразделения, а также Академический  университет и 

Гимназия. 

 

Обращение к ученикам. Давайте вместе докажем, что Михаила Васильевича Ломоносова 

мы по праву должны считать родоначальником и  основателем первой российской 

гимназии. 

 

Учител. Да. Действительно. Заветной мечтой Ломоносова было иметь своих 

сподвижников в лице своих учеников. 

Ему мало одного Ломоносова. Он стремится повторить себя в своих учениках. Где же 

это можно было сделать? Конечно же, в своих, Российских  учебных заведениях. Такими 

стали гимназии и университеты. 

Такие учебные заведения, как гимназии, просуществовали до 1920 года. Гимназии и лицеи 

были закрыты. 
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 Обращение к ученикам.  Почему? С каким историческим событием нашей страны 

связано закрытие этих учебных заведений? 

Ваша историческая версия. 

Да, действительно. Гимназии и лицеи, как учебные заведения дворянского 

происхождения, были закрыты. На их месте были созданы советские трудовые школы. 

 Так в 1918 году  Мариинская женская гимназия была объединена с Ломоносовской 

мужской и преобразована в Архангельскую 1-ю гимназию для совместного обучения. 

В1920 году гимназия была закрыта и на её базе открыта единая трудовая школа №3, 

которая просуществовала до 1990 года. 

 За годы советской школы сменилось несколько поколений директоров. 

Показ фотографий: 

Одной из первых директоров школы была Лидия Подъякова (1929 год). 

В военные годы возглавила школу Анна Аифаловна Спирова. 

В 50-е годы Латунова Екатерина Степановна. 

В 60- годы Гулый Сергей Фёдорович. 

В 70- 90-е годы Петракова Тамара Николаевна. 

В конце 90-х до 2010 года Горяшина Елена Николаевна, которую сменила директор 

Калинина Елена Николаевна. 

Это имена директоров, которые возглавляли среднюю школу №3 и гимназию на 

протяжении большого количества лет.  

 О каждом можно рассказать особо. О каждом из них у нас есть презентации на 

тему «За их именами история школы». 

 Особое место в истории гимназии заняло имя Петраковой Тамары Николаевны, 

Отличника народного просвещения, Заслуженного учителя РСФСР. 

  И это по праву, так как Тамара Николаевна была организатором гимназического 

образования города Архангельска и первым директором гимназии, в которой мы учимся 

сегодня. 

Рассказ о Тамаре Николаевне. Презентация. 

1. Строки биографии. 

2. Открытие нового здания школы. 

3. Создании гимназии. 

4. Тамара Николаевна – учитель математики. 

5. Тамара Николаевна во главе гимназии. 
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 Читаем документ: В соответствии с заключением комиссии по лицензированию и 

государственной аккредитации (протокол №2 от 9 февраля 1995 года) школа №3 

аккредитована как городская общеобразовательная гимназия. 

И в этом первостепенная заслуга первого директора и педагогического коллектива уже 

бывшей школы №3. 

 

 Виток истории вернул учебные заведения дореволюционных традиций 

Подтвердились слова Ломоносова.  «…привести в вожделенное течение 

гимназию и университет, откуда  могут произойти многочисленные Ломоносовы…» 

 Нам очень отрадно, что мы учимся в лучшем образовательном учреждении города, 

в гимназии №3, которая стала первой гимназией, говоря о возрождении гимназического 

образования в городе Архангельске. 

Слушаем вопросы. 
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	 8 июня 1741 года Ломоносов возвращается в Петербург из Германии. Период жизни после Германии в Петербурге связан, прежде всего, с его самоутверждением в науке. К этому времени он уже попробовал свои силы в научных исследованиях в области физики, химии, в теории литературы, поэтическом творчестве. Относительно всех этих областей знаний тридцатилетний человек имел собственное мнение, высказывал оригинальные идеи. 
	 Написание похвальных од входило тогда в неписаный регламент подготовки академических кадров. При этом он выполнял множество рутинных, мелких поручений других профессоров: переводил с немецкого на русский язык их оды, а также научные статьи. 



