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Урок-конференция 

                            «М.В. ЛОМОНОСОВ – великий сын русского народа»  

(к 250-летию со дня смерти) 

 

Учитель русского языка и литературы Вурдова О.И. 

Учитель химии и физики Карташова Г.И. 

 

Цель урока: пробудить стремление обучающихся к приобретению знаний на 

примере жизни и деятельности М.В. Ломоносова, показать многогранность 

личности ученого. 

 

Задачи: 

Образовательные:  знакомство с жизнью и деятельностью М.В. Ломоносова и 

значением его работ в современном мире. 

Развивающие: расширение кругозора обучающихся, развитие монологической речи, 

формирование навыка публичного выступления. 

Воспитательные: формирование у обучающихся чувства патриотизма и гордости за 

историю своей страны и своего народа.  

 

Планируемый результат: воспитать у обучающихся стремление к получению 

знаний, самообразованию и самореализации в обществе. 

 

Оборудование: портрет М.В. Ломоносова, выставка книг, разрезная фотовыставка 

«Михаил Васильевич Ломоносов», проектор, колонки, ноутбук, интерактивная 

доска, фрагменты фильмов «Михайло Ломоносов» (1955), «Михайло Ломоносов», 8-

серийный  (1986), стихи о Ломоносове. 

 



 

 

Оформление аудитории: портрет М.В. Ломоносова, выставка книг, оформленные 

стенды о жизни и деятельности ученого. 

 

 

Ход урока. 

Все должен был сделать сам, всему положить начало.  

В.Г. Белинский. 

Встает сияющий рассвет над морем синим, 

Пришла пора, открылись новые пути. 

На Северной Двине родился сын России,  

Чтоб знаний свет народам принести. 

 

Он с юных лет искал ответы на вопросы,  

Заглядывая в Тайны Бытия. 

Ты в жизни смысл искал, Михайло Ломоносов,  

И в этом Миссия Великая твоя. 

 

Был химиком и физиком, поэтом, 

Географом, художником творцом 

Приборов новых и открытий века, 

Наук Российских истинным отцом! 

 

Шел по тропе науки неизведанной,  

Но оставлял на ней глубокий след. 

Такой любви к наукам преданной 

Не повторил за ним никто вослед! 

 

Учитель литературы. Сегодня мы с вами поближе познакомимся с жизнью и 

творчеством выдающегося русского ученого 18 века Михаила Васильевича 

Ломоносова, заложившего в России основы практически всех наук.  



 

 

Учитель химии. 15 апреля 2015 года исполнилось 250 лет со дня его смерти. 

Он прожил всего 54 неполных  года, но как много сумел совершить!   

Никита К.: 

          – Ну, пошел же, ради бога! 

         Небо, ельник и песок  - 

         Невеселая дорога… 

         Эй! Садись ко мне, дружок! 

Ноги босы, грязно тело 

И едва прикрыта грудь… 

Не стыдися! Что за дело? 

Это многих славный путь. 

           Вижу я в котомке книжку. 

           Так учиться ты идешь… 

           Знаю: батька на сынишку 

           Издержал последний грош. 

Знаю: старая дьячиха 

Отдала четвертачок, 

Что проезжая купчиха 

       Подарила на чаек. 

                  Или, может, ты дворовый 

                  Из отпущенных?.. Ну, что ж! 

                  Случай тоже уж не новый – 

                  Не робей. Не пропадешь! 

Скоро сам узнаешь в школе, 

Как архангельский мужик  

По своей и божьей воле 

Стал разумен и велик. 

                     Не без добрых душ на свете – 

                     Кто-нибудь свезет в Москву, 

                     Будешь в университете –  

                     Сон свершится наяву. 



 

 

Там уж поприще широко: 

Знай работай да не трусь… 

Вот за что тебя глубоко 

Я люблю, родная Русь! 

                      Не бездарна та природа, 

                      Не погиб еще тот край, 

                      Что выводит из народа 

                      Столько славных то и знай,- 

Столько добрых, благородных, 

Сильных любящей душой, 

Посреди пустых, холодных 

И напыщенных собой! 

 Олеся И. (биография ученого на фоне презентации) 

Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября в 1711 г. в деревне 

Денисовка, близ города Холмогоры, в 80 км от г.Архангельска в семье рыбака-

помора Василия Дорофеевича Ломоносова. 

Детство Ломоносова, рано лишившегося матери, было нелёгким: уже с 10 лет 

отец брал его с собой на тяжёлый и опасный морской промысел.  

Грамоте он учился у односельчанина Ивана Шубного по первым в то время 

книгам - «Грамматике» Смотрицкого и «Арифметике» Магницкого. 

У Ломоносова не было возможности продолжать учение дома. В декабре 1730 

года 19-летний юноша, решив покинуть семью, против воли отца отправляется в 

Москву.  

В начале января 1731 г. М.В.Ломоносов прибыл в Москву, где поступил в 

единственное высшее учебное заведение того времени – Славяно-греко-латинскую 

академию, выдав себя за сына дворянина, так как приём крестьянских детей был 

категорически запрещён. Жить и учиться было очень трудно, но наук не оставил. Он 

писал о несказанной бедности: «Имея один алтын в день жалованья, нельзя было 

иметь на пропитание в день больше как на денежку хлеба и на денежку квасу, 

прочее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом, жил я пять лет и наук 

не оставил». 



 

 

В 1735 году в числе лучших учеников Ломоносов был отправлен в 

Петербургскую Академию наук, учрежденную Петром I. Здесь Михаил Васильевич 

начал обучаться немецкому языку, латыни, математике, риторике, географии, 

истории и танцам. Занятия по математике включали и физику. Через год в числе 

трех наиболее способных студентов он командируется в Германию для изучения 

горного дела. 

Через 5 лет Ломоносов вернулся в Россию и до конца своей жизни трудился в 

Петербургской Академии. В 1742 году его зачисляют в штат сотрудников 

Петербургской Академии наук, а в 1745 году утверждают в звании профессора 

химии. 

В 1748 г. он добивается открытия первой в России научной и учебной 

химической лаборатории. 

В 1755 году по инициативе Ломоносова и его проекту был основан 

Московский университет, «открытый для всех лиц, способных к наукам», а не 

только для дворян.  

В последние годы жизни слава Ломоносова распространилась далеко за 

пределы родины. 

В 1760 г. он был избран почетным членом шведской Академии наук. В 1763 г. 

10 октября – почетным членом Петербургской академии художеств. В 1764 году 13 

апреля Болонская академия наук, отдавая должное заслугам Ломоносова в области 

мозаичного искусства, избрала его своим членом. 

Ломоносов переживал за судьбу того, чему была посвящена вся его жизнь. За 

несколько дней до смерти он с грустью сказал своему другу академику 

Я.Я.Штелину, неотлучно находившемуся при нем: «Я пожил, потерпел и умираю 

спокойно. Жалею только, что не мог завершить всё, что делал для родины, для 

блага науки в России, для славы Академии. Не тужу о смерти, дети отечества 

вспомнят обо мне и пожалеют…». 

15 апреля 1765 г. в возрасте 54 лет М.В.Ломоносов умер. Он похоронен в 

Петербурге на кладбище Александро-Невской лавры. 

«На берегах Ледовитого моря, - писал В.Г.Белинский, - подобно северному 

сиянию блеснул Ломоносов. Ослепительно и прекрасно было это явление. Оно 



 

 

доказывало собою, что человек есть человек во всяком состоянии и во всяком 

климате, что гений умеет торжествовать над всеми препятствиями, какие ни 

противопоставляет ему враждебная судьба, что, наконец, русский способен ко 

всему великому и прекрасному». 

Учитель литературы. 

О вы, счастливые науки! 

Прилежны простирайте руки 

И взор до самых дальних мест,  

Пройдите землю и пучину,  

И степи, и глубокий лес. 

Учитель химии. 

Везде исследуйте всечасно,  

Что есть велико и прекрасно, 

Чего еще не видел свет; 

Трудами веки удивите…       

Ира П. 

 Главными предметами, которые увлекали Ломоносова, были химия и физика. 

Он ввел в употребление сам термин «физика» - наука о природе. Он создал новую 

науку – физическую химию и был уверен, что «химик без знания физики подобен 

человеку, который всего искать должен ощупом» и что физика и химия «так 

соединены между собой, что одна без другой в совершенстве быть не могут». Свои 

первые работы по химии Михаил Васильевич написал еще будучи на учебе в 

Германии: «О превращении твердого тела в жидкое», «О различии смешанных тел, 

состоящем в сцеплении корпускул». Уже в эти годы он был убежден в том, что все 

вещества состоят из мельчайших частиц – корпускул, которые, в свою очередь, 

образованы атомами – еще более мелкими неделимыми частицами. И первая его 

научная заслуга – это атомно-корпускулярное учение (сейчас мы говорим атомно-

молекулярное). Это учение, согласно которому все вещества (смешанные тела) 

состоят из атомов одного или разного видов и при химических реакциях атомы 

просто по- другому соединяются, образуя новые вещества. 



 

 

Применяя понятие «корпускулы» Ломоносов объяснил природу нагревания и 

охлаждения тел в своей диссертации «О причинах тепла и холода в смешанных 

телах» и сделал свое второе важное научное открытие – молекулярно-кинетическую 

теорию – представления о зависимости температуры тела от скорости движения 

составляющих его молекул (корпускул). Этот закон получил объяснение только в 20 

веке.  

 Третья научная заслуга ученого – закон сохранения материи и движения. На 

многочисленных опытах Ломоносов доказал, что при нагревании веществ в 

запаянных сосудах без доступа воздуха в результате химических реакций 

образуются новые вещества, но общая масса сосуда при этом не меняется. Этим он 

опроверг теорию «огненной материи» (флогистона), которая проникает через стекло 

в нагреваемые вещества и увеличивает их массу. 

(фрагмент фильма «Михаил Ломоносов» (1955) доказательство закона 

сохранения массы веществ) 

Главное, что отличало Ломоносова от других ученых его времени – стремление 

все свои догадки, теории проверять на опыте и тем доказать их правоту. Семь 

долгих лет он добивался постройки при Петербургском университете химической 

лаборатории, и в 1748 году по его чертежам такую лабораторию построили. Все 

оборудование для нее ученый придумал сам и сам помогал в его изготовлении.  

Здесь в лаборатории Михаил Васильевич проводил лекции и практические занятия 

со своими студентами. Все занятия первым из профессоров в России он вел на 

русском языке. 

Коля Н. (на фоне презентации «Мозаики Ломоносова») 

Первое, с чего Ломоносов начал работу в новой химической лаборатории, было 

изготовление окрашенных стекол. Его увлечение  цветным стеклом возникло, по-

видимому, под влиянием итальянских мозаик, привезенных из Рима  графом 

М.Л.Воронцовым. Ученого тогда поразили красота и изящество этих мозаик, 

выложенных из цветных камней, и он решил создать нечто подобное, но не из 

природных материалов, а из искусственных окрашенных стекол. 

«Неправо о вещах те думают, Шувалов, 

Которые Стекло чтут ниже Минералов, 



 

 

Приманчивым лучом блистающих в глаза: 

Не меньше польза в нем, не меньше в нем краса». 

Так писал в своем письме к графу Шувалову Михаил Васильевич Ломоносов, 

подчеркивая важное значение этого материала для практического использования.   

Проведя в своей лаборатории более двух тысяч опытов по отработке 

технологии  изготовления стекол разного цвета, в 1752 году М.В.Ломоносов 

получил от императрицы разрешение на строительство фабрики по производству 

цветного стекла в Копорском уезде недалеко от Петербурга  в деревне Усть-Рудице. 

Уже через два года  фабрика начала работать. Это было современное по тому 

времени производство, где широко использовалась техника и различные 

технологические приемы обработки стекла. Многие инструменты и станки были 

придуманы самим Ломоносовым для ускорения и облегчения работ. В Усть-Рудицах 

изготовлялась разноцветная столовая и парфюмерная посуда, художественные 

украшения. Значительная часть цветного стекла шла на изготовление мозаики для 

картин ученого. 

Михаил Васильевич набирал мозаичные картины из шлифованных с одного 

края кусочков стекла, укрепляя их на плоском медном основании специальным 

клеем-цементом. Первой мозаичной картиной был образ богоматери с картины 

итальянского художника Солимена. Для ее изготовления потребовалось около 4 

тысяч кусков стекла. В 1755 году был набран мозаичный портрет Петра I, который 

сейчас хранится в Эрмитаже. 

В 1757 году М.В.Ломоносов предложил украшать мозаичными картинами 

своего производства государственные учреждения. И в следующем году он начинает 

работать над мозаичной картиной «Полтавская баталия» для Петропавловского 

собора. Работу над картиной  ученый перенес в специально построенную 

мастерскую возле своего дома на Мойке.  

(фрагмент фильма «Михайло Ломоносов» (1986)  изготовление картины 

«Полтавская баталия») 

Картина была закончена за год до смерти ученого. Картина поражает своей 

красотой и размерами: ее длина 6 метров 40 сантиметров, высота – 4 метра 80 

сантиметров. Эту картину составляли под руководством М.В.Ломоносова семь 



 

 

человек. На ее изготовление пошло около 900 тысяч кусков стекла. После смерти 

ученого картину передали в Академию художеств. В настоящее время картина 

«Полтавская баталия» украшает стену Академии наук в Санкт-Петербурге. 

   ( на экране  - картина «Полтавская баталия», затем ее укрупненные 

фрагменты) 

  Учитель химии. На этой мозаичной картине изображен фрагмент боя русской 

армии со шведами. На переднем плане огромная фигура Петра I, вокруг офицеры и 

солдаты русской армии бьют врагов. На заднем плане маленькая фигурка шведского 

короля Карла XII, сидящего в повозке и командующего своим войскам отступать. 

Своей картиной Ломоносов стремился показать силу и мощь русской армии во главе 

с императором Петром I, разгромивших армию шведов. 

 

Коля Н. 

 Всего в мастерских М.В.Ломоносова было выложено около сорока мозаичных 

картин, из них найдена только 21. Судьба остальных картин неизвестна. 

За работы в области мозаичного искусства Болонская Академия наук (Италия) в 

1764 году избрала М.В.Ломоносова своим почетным членом. 

Учитель литературы. 

По словам В.Г. Белинского, c Ломоносова начинается наша литература, он 

был ее отцом, ее Петром Великим. 

Яна И. 

М.В.Ломоносов много сделал для преобразования русского языка. Он первый 

глубоко оценил богатство, мощь, выразительность и красоту великого русского 

языка. Он писал: «Языка нашего небесна красота», «…В нем великолепие 

испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность 

итальянского… краткость греческого и латинского языка». М.В.Ломоносов 

создает ряд практических пособий, необходимых для широкой литературной 

подготовки деятелей русской культуры. Первым пособием была «Риторика» - 

первое печатное руководство в России по теории литературы и ораторскому 

искусству. 



 

 

Еще большую роль в истории русской культуры сыграла написанная первая в 

России Ломоносовым в 1755 году «Российская грамматика», выдержавшая 14 

изданий и не потерявшая научного значения до нашего времени. 

М.В. Ломоносов очень трепетно относился к русскому языку. Именно он в 

1742 году впервые в истории России начал читать публичные лекции в Академии 

наук на русском языке.          

До Ломоносова русский литературный язык отличало беспорядочная смесь 

самых различных языковых элементов. В письменной и устной речи 

употреблялись  и исконно русские слова, и церковные славянизмы, значительная 

часть которых практически вышла из употребления, а также известные со времен 

Петра 1 варваризмы.  

Обладая прекрасным фонетическим чутьем, Ломоносов удачно переделал 

«оризонт» в «горизонт», «квадратуум» в «квадрат» и пр.   

 

Кирилл В. 

Еще более способствовало сближению русского  литературного языка  с 

разговорным учение о трех «штилях». 

Белинский называл Ломоносова отцом русской поэзии. Н.В. Гоголь писал: 

«Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступление впереди книги». 

Писать стихи Ломоносов начал рано. Он писал произведения самых 

различных жанров: оды, трагедии, лирические и сатирические стихотворения, 

басни, эпиграммы. Любимым его жанром была ода. 

Красивы звучные оды Ломоносова. Много поколений восхищается 

вдохновенными строками «Оды на день восшествия на всероссийский престол ее 

величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

О вы, которых ожидает, 

Отечество от недр своих 

И видеть таковых желает, 

Каких зовет от стран чужих, 

О, ваши дни благословенны! 

Дерзайте ныне ободрены 



 

 

Раченьем вашим показать, 

Что может собственных Платонов 

И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать. 

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастной случай берегут; 

В домашних трудностях утеха 

И в дальних странствах не помеха. 

Науки пользуют везде, 

Среди народов и в пустыне, 

В градском шуму и наедине, 

В покое сладки и в труде. 

 

Учитель химии.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Активная научная и общественная деятельность Михаила Васильевича 

Ломоносова продолжалась всего около 24 лет. Для ученого это очень небольшой 

срок. Но он сумел сделать открытия, изобретения, определить направления развития 

практически всех отраслей науки, техники, экономики, образования. 

Максим Т. 

Атомно-молекулярное учение, закон сохранения массы веществ, химические 

термины, практические занятия, способы получения металлов из руд; 

количественные соотношения в химии -  ХИМИК и МАТЕМАТИК 

Леонид Н. 

Поиск причин тепла и холода, твердости тел и превращения их в жидкость, 

металлического блеска и атмосферного электричества,  происхождение света, 

теория цвета, открытие атмосферы у планеты Венеры, наблюдение через телескоп 

движения планет и созвездий – ФИЗИК и АСТРОНОМ 

Полина К. 



 

 

Написал учебник по способам получения металлов из руд, составил каталог 

минералов Академии наук с подробным описанием образцов – МЕТАЛЛУРГ и 

МИНЕРАЛОГ 

Алексей З. 

Создал различные приборы: для шлифовки стекла, для определения твердости 

минералов, ночезрительную трубу, зеркальный телескоп, аэролёт для подъема в 

атмосферу записывающих приборов, перископ, солнечную печь -    

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

Артём П. 

Объяснил образование металлов в земле, составил план поиска прохода к 

Тихому океану через северные моря, составил первую полную географическую 

карту России, написал две книги по  истории  России с Древней Руси до Петра 

первого -  ГЕОГРАФ и ИСТОРИК 

Снежана К. 

Создание теории трех штилей, литературного русского языка, автор научного 

труда «Российская грамматика»; стихи, поэмы, оды –  ФИЛОЛОГ и ПОЭТ 

 

Степан М. 

Мозаичные картины; чтение лекций на русском языке, создание программы и 

учебного плана первого российского университета –  ХУДОЖНИК и ПЕДАГОГ 

Дмитрий К.  

Заботился о государственной экономии, об исправлении земледелия, о 

развитии ремесел,  сохранении российского народа и его просвещении –  

ЭКОНОМИСТ и ПРОСВЕТИТЕЛЬ 

Учитель литературы. 

Насыщенная постоянным напряженным трудом жизнь Михаила Васильевича 

Ломоносова, его стремление использовать свои открытия на пользу Отечества – 

образец служения своему народу, своей Родине. 

Учитель химии. 



 

 

Он во многом опередил свое время –  его идеи  стали сегодня научными 

теориями и  спустя почти три века практически используются в жизни и технике, 

его законы и теории изучаются в школе. 

Учитель литературы. Он был ученый и поэт. 

Учитель химии.  Он размышлял про тьму и свет. 

Учитель литературы. В чем сходство стужи и тепла? 

Учитель химии.  Что можно сделать из стекла? 

Учитель литературы. Как получается фарфор? 

Учитель химии.  И что таится в недрах гор? 

Учитель литературы. Он краски изучил и цвет. 

Учитель химии.  Он создал Университет. 

Учитель литературы. Своей рискуя головой, 

Заряд измерил грозовой. 

Учитель химии.  Был в красноречии силен 

Учитель литературы. Историк он, географ он. 

Учитель химии.  И как сказал о нем поэт: 

                                                   Он сам был университет! 

 


