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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Дне Науки, приуроченном к 310тилетию М.В. 

Ломоносова 

 

Информационная справка. 

Михаил Васильевич Ломоносов - яркий пример «универсального человека» (лат.homo universalis): 

энциклопедист, физик и химик (он вошёл в науку как первый химик, который дал физической химии 

определение, весьма близкое к современному, и 

предначертал обширную программу физико-химических 

исследований; его молекулярно-кинетическая теория 

тепла во многом предвосхитила современное 

представление о строении материи и многие 

фундаментальные законы, в числе которых одно из начал 

термодинамики) 

Основоположник научного мореплавания и физической 

химии, заложил основы науки о стекле. 

Астроном (открыл наличие атмосферы у планеты 

Венеры), приборостроитель, географ, металлург, геолог. 

Он же поэт, художник, филолог, генеалог, историограф; 

поборник развития отечественных наук, экономики, 

образования (разработал проект Московского университета, впоследствии названного в его честь). 

Внёс также большой вклад в развитие риторики. 

Статский советник, профессор химии (1745), действительный член Санкт-Петербургской 

Императорской академии наук (1745) и почётный член Королевской Шведской и Болонской 

академий наук. 

 

I. Общие положения  

1.1. День Науки проводится в соответствии с планом воспитательной работы МАОУ СШ №144 

1.2. Проведение Дня Науки приурочено к 310тилетию выдающегося ученого М.В. Ломоносова 

1.3. День Науки включает в себя конкурсную и образовательную программу, проходит в очном и 

онлайн-форматах 
 

II. Цели и задачи: 

 

Цель: активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития; воспитание 

гражданина Отечества на основе изучения жизни, деятельности и творческого наследия М.В. 

Ломоносова; 

Задачи: 

 раскрыть масштабность личности М.В. Ломоносова, как сына Отечества; 

 представить энциклопедичность таланта М.В. Ломоносова; 

 показать актуальность и востребованность идей ученого в современном обществе; 

 расширять кругозор учащихся в области достижений отечественной науки; 

 повышать уровень знаний и совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы 

учащихся в интересующих областях науки; 
 

III. Участники: учащиеся 1-11 классов, педагоги 

http://www.school144.my1.ru/
http://www.school144.my1.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC


 IV. Дата проведения – 19.11.2021 
 

V. Этапы проведения 

Организационный 8-15.11.21 

 Информирование потенциальных участников. 

 Разработка интерактивных площадок – руководители предметных МО 

 Подготовка необходимого дидактического материала для проведения Дня Науки. 

 Оформление выставки «Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова» - организаторы. 

 

Основной 19.11.12 

 

Дистанционный формат: 

1. Участие в онлайн-викторине  

Ссылка https://forms.gle/7Yumu5qMh6A6Gu8n6 
Викторина откроется 19.11.21 в 9.00, закроется в 18.00 

 

Очный формат 

 

1. Выставка книг о М.В. Ломоносове. Библиотека 

2. Классные часы – «Ломоносов – гений России». Ответственные Классные руководители. 

3. Школьные уроки – Ломоносов в той или иной деятельности (математик, поэт, химик и тд.). 

Ответственные учителя-предметники 

4. Работа интерактивных площадок. Ответственные руководители МО 

 

Музыкальное сопровождение на переменах. 

 

МО когда где что 

МО 

Эстетического 

цикла  

 

1 смена 2,3,4 урок 

2 смена 1,2 урок  

Холл возле Музей Мозаичные картины М. В. 

Ломоносова (дидактическая игра 

"Пазлы") 

 

Музей 2,3,4,5 урок 1 

смена 

1-2 урок 2 смены 

Музей Веселые опыты 

Математика 

 

перемены 2 этаж 

2-18 – 2-21 

Просмотр видео про Ломоносова, 

викторины про Ломоносова,  

конкурс газет, украшение 

рекреации.  

Русский язык и 

литература 

перемены Холл 2 этажа Интерактивные площадки: 

Каллиграфический почерк 

Синквейн, буриме 

Перепутанные строки 

Викторина 

Физкультура Перемены 

После 3 урока 

Холл начальной 

школы 

Шашки (большая перемена) 

Прыжки на скакалке 

Точность броска в корзину 

Прыжок в длину с места 

 

После 3 урока Спортзал Подтягивание 

Гиря-гантели 

Дартс 

Скакалка 

Точность броска в корзину 

 

https://forms.gle/7Yumu5qMh6A6Gu8n6


География 6 урок 1 смены Актовый зал Квиз-викторина для учащихся 9 

классов (4 человека от класса) 

 

Химия-биология 

9с 

перемена Холл 2 этажа Площадка  "Закон сохранения масс" 

Начальная 

школа 

перемены 2 смена рядом с 

кабинетом 2-09 

1 смена кабинет 

3-07 

"Волшебные свойства воды" 2 

перемены Возле кабинета  

2-08 

Нескучная наука 

перемены Возле кабинета 1-

16 

Занимательная наука 

3 урок Кабинет 1-16 Сценка о жизни Ломоносова  

 

Астрономия 1,3,5 уроков 2 

смена;  

по расписанию 

7ых классов 

Рассказ о М.В. Ломоносове  

МО Истории и 

обществознания 

 

Пересменок 3 этаж около 3-22. Площадка «Ломоносов. Первый 

русский историк».  

Исправление исторических ошибок 

(даты, личности, события,  пазл .) 

 

Заключительный этап 20.11.21 

Подведение итогов, выставление на сайт 


