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ЛОМОНОСОВ 

  Знал несколько языков 
  Сочинил множество стихов 
Преподавал в Академии наук русский  
язык, историю, физику, химию и другие       
предметы 

  Написал первую русскую грамматику,        
  учебник русской истории 
  Первым объяснил русским людям, 
откуда   берётся тепло и дожди, что такое 
планеты     и кометы, от чего происходит 
северное  сияние и мн. др 

 



Ломоносов  занимался исследованиями 
 по математике, физике, астрономии, 

географии, геологии, биологии, 
языкознанию, философии, истории 



Около 300 лет назад в рыбацкой деревушке  
на севере России, близь г.Холмогоры рос 

здоровый и крепкий мальчик.  
Звали его Михайлой Ломоносовым 





Гукор – модель парусного 
рыбацкого судна, на котором 

плавали М. В. Ломоносов с отцом 



 1722–1723 
  Михайло Ломоносов 

начинает учиться 
грамоте 



1730, декабрь.  Ломоносов (сын крестьянина-
помора из деревни Денисовка около 
Холмогор) в 19 лет уходит с обозом  

в Москву продолжать учение 





1731, 15 января. Зачислен учеником 
в Славяно-греко-латинскую 

академию 



Образцы почерка Ломоносова  
в разном возрасте 



1735, 23 декабря. Ломоносов в числе лучших 
двенадцати учеников отправлен в Петербургскую 

Академию наук для дальнейшего обучения. 



Академия наук  
в Санкт-Петербурге 





Науки юношей питают, 
Отраду старым подают, 
В счастливой жизни украшают, 
В несчастный 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 сладком и в труде. 
              



Макет химической лаборатории 
М.В.Ломоносова 



В 1745 году Ломоносов 
стал первым русским 
профессором, членом 

Академии наук и возглавил 
первую в стране 

химическую лабораторию 



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. 
                        
                                



«Полтавская баталия» 
сделана 

из стеклянной мозаики 
1762-1764 гг. Портрет Петра I.  

Мозаика. 
1754 г. 



В 1756 г.  
Ломоносов 

построил себе 
дом с домашней 

лабораторией  
в Петербурге,  

на Мойке 

Ломоносов 
в своей лаборатории 



Много приборов, приспособлений, 
инструментов изобрел Ломоносов 



Ломоносов первым в России 
обратил внимание на 

историю самой Земли и на 
причины образования 

полезных ископаемых. Он 
обратился к жителям России 

с просьбой присылать ему 
различные камни. На 

основании полученных 
образцов Михаил 

   
  



Ломоносов  250 лет назад основал 
Московский университет, первое настоящее 

высшее учебное заведение России.  
В отличие от западноевропейских 

университетов преподавание в нем велось  
       



В университете могли 
учиться дети не только 

дворян, но и других 
слоев населения 



Музей 
М.В. Ломоносова 



Могила Ломоносова 
в Александро-Невской 

лавре 



300 лет 
Михаилу Ломоносову 
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