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Изучение жизни и творчества великих земляков

-

святая обязанность

нашей школы. Именно в школе дети узнают имена своих земляков, прославив

ших малую родину

-

землю, на которой родились и выросли. Эта «закладка»

в умах остаётся на всю жизнь, их внимание к великим землякам не пропадает,

прокладывается нить и к следующему поколению. На нашей северной земле
сложилась з.амечательная традиция проводить Ломоносовекие чтения как дань

памяти, любви и уважения к гениальному помору, русскому учёному-энцик

лопедисту М.В. Ломоносову. И тут важно искать, находить новые, нЧор
мальные средства приобщения детей к великим умам, затрагивающие струны
души подрастающего поколения.

Предлагаемая программа представляет полный цикл изучения жизни и
творчества

М.В.

Ломоносова учащимися

1

и

предполагает участие

в

ней

·

каждого класса школы, начиная с первого класса. Это изучение строится по
заданным темам для каждого класса

(1-11)

с элементами, предполагающими

сбор, изучение, исследование материала по предложенной классу теме. Учи
тель организует работу класса по теме, в классе проводится Ломоносовекий
урок, на котаром заслушивают «находки», открытия ребят, отбираются мате
риалы для ломоносовекой страницы в будущую общешкольную рукописную

книгу «Великий сын великого народа. М.В. Ломоносову

31 О лет» 1 •

В школе возможно проведение общего конкурса «Под звездой Ломоно

сова>>, включающий конкурсы разного рода: конкурс сочинений о М.В. Ломо
носове, родной северной природе; конкурс на выразительное чтение произве

дений М.В. Ломоносова, о Ломоносове, о северной природе; конкурс на луч
шую иллюстрацию к этим произведениям; конкурс на лучший рассказ о книге,

посвящённой нашему великому земляку. Каждый класс может проявить ини
циативу: сделать инсценировку (например, по книге Б. Шергина «Слово о Ло

моносове»), по казать поэтическую композицию, выступить с собственными
стихами, сделать копии рисунков М.В. Ломоносова, фотографии его гравюр,
мозаичных полотен, посетить определённый музей города и сделать рассказ о
нём.

Победители конкурсов могут быть награждены поездкой в Санкт-Петер

бург, в сеЛо Ломоносова, просмотром спектакля в Архангельском областном
театре имени М.В. Ломоносова, организованными администрацией школы и
родительским комитетом с привлечением спонсоров, попечителей.

Основу привnекаемых к изучению материалов можно составить по
книге: «Михайла Ломоносов: Жизнеописание. Избранные труды. Воспомина
ния современников. Суждения потомков. Стихи и проза о нём

лова, А.С. Орлов; худож. Б.А. Лавров.- М.: Современник,

1Сост. Г.Е. Пав
1989 (Серия «От

крытия и судьбы. Летопись научно-технической мысли России в лицах и до

кументах»?.
В предлагаемой Программе называются темы для каждой группы клас
сов, вид работы с классом и примерные вопросы, которые могут быть рас
крыты в предложенной классу теме.

1

Подобные книги были оформлены в школе NQ 28 «55 лет Великой Победе. Судьбы,

опалённые войной», «Чистая книга» при изучении творчества Ф.А. Абрамова» (находится

в Архангельской областной библиотеке). Книги оформлены на листах А-3 папки для чер
чения с одинаково подготовленными страницами: сделана рамка в

делено расстояние между строк в
2

п

1 см,

0,5

см, слева 2 см, и опре

страницы заполнены ручкой чёрного цвета.

~
ри указании темы исследования для того или иного класса указаны страницы этои

книги.

2

I.

М.В. Ломоносов в начальной школе. Рассказы учителя с привлече

нием учеников и · родителей. Открытки, репродукции, книги о Ломоносове:

Морозов А.А. Родина Ломоносова- Архангельск: Сев-Зап. книж. изд..,во,

1975.-479

с., ил.; Шергин Б.В. Слово о Ломоносове (в указанной книге «Ми

хайло Ломоносов» приведено на

cmp. 15-46).

Темы для рассмотрения:
Первые классы:

Наш земляк Михаил Васильевич Ломоносов и его родина.
Холмогоры; Куростров; поморские суда; первая корабельная верфь в
Вавчуге; холмагорские промыслы и т.д.

Вторые классы:

Семья М.В. Ломоносова. Первые книги и первые учителя.

Родители Михайла; многопарусный гукор «Чайка»; плавания с ощом;
сосед Иван Шубный и дьячок Семён Сабельников; «Арифметика» Л. Маг
ницкого и «Грамматика» М. Смотрицкого; «Псалтырь» С. Полоцкого.

Третьи классы:
В Москву за знаниями.
Решение идти в Москву; карта пройденного пути (есть в нашем краевед
ческом музее); Славяно-греко-латинская академия; перевод в Петербург.
Четвёртые классы:
Рассказ о селе Ломоносове; о названных в нашем городе именем М.В. Ломо

носова (с возможным посещением их): Северном (Арктическом) федераль
ном университете имени М.В. Ломоносова; Центральной городской библио
теке имени М.В. Ломоносова; Архангельском областном театре имени М.В.
Ломоносова, Архангельский государственный лицей имени М.В. Ломоно
сова; городской гимназии N~

11. М.В.
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имени М.В. Ломоносова.

Ломоносов в пятых- седьмых классах. Памятники М.В. Ло

моносову, его портреты, стихи о Ломоносове, музеи и музейные экспози

ции. Исследования учащихся, презентация найденного материала. Экскур
сии.

Пятые классы:

Знакомство с памятниками М.В. Ломоносову, рассказы учащих с я о них, воз
можное посещение памятника: памятник

(1828

г.) в Архангельске И.П.

Мартоса у САФУ; памятник перед МГУ имени М.В. Ломоносова скульптора

Н.В. Томского; памятник на родине Ломоносова скульптора И.И. Козлов

ского

(1958

г.); первый памятник М.В. Ломоносову, поставленный в

1791

году на Курострове писателем, путешествовавшим по Северу России,

3

Челищевым П.И. (не сохранился; см. в указанной книге «Михайла Ломоно
сов»

cmp. 87-90).
Шестые классы:

М.В. Ломоносов в живописи и литературе: портрет, выполненный неизвест
ным художником

XVIII

века, хранящийся в Архангельском краеведческом

музее, его современные копии; гравюра

1757 года Э. Фессар- Х. Вортмана
из сочинений Ломоносова, изданных в XVIII веке, «Ломоносов за работой»
(приведён в указанной книге «Михайла Ломоносов» на cmp. 301): портрет в
музее М.В. Ломоносова в Сант-Петербурге «М.В. Ломоносов» (1787 г., ху
дожник Мирапольский Л.С.); мозаичный портрет Ломоносова (1961 г .. ху
дожник Николаев С.А. ).
Поэтический образ великого учёного: стихотворения Ф.И. Тютчева

«Он, умирая, сомневался ... », Н.А. Некрасова «ШкольниК>>, Н.И. Рыленкова
«Ломоносов», М.И. Алигер «Опасен вихрей бег», С.И. Стромилова «Ломоно
сов» и др. (см. подборку в указанной книге «Михайла Ломоносов»

cmp. 367-

374).
Седьмые классы:

Бессмертие гения русского народа- созданный Ломоносовым Московский
университет, музеи М.В. Ломоносова: Ломоносовекий проект университета,

открытие университета, МГУ имени М.В. Ломоносова в наши дни, известные

нам вьmускники университета (с возможным приглашением их в класс,

школу). Музей Ломоносова в селе его имени; музей в Санкт-Петербурге; экс
позиции, посвященны~ М.В. Ломоносову, в музеях города Архангельска

(краеведческом, изобразительных искусств).
IП.М.В. Ломоносов в восьмых- девятых классах. Ломоносов и по
эты Севера. Учёные Севера о Ломоносове. Исследования учащихся, выступ
ления с сообщениями.

Восьмые классы:

Ломоносов и Н. Рубцов: общее в судьбе, поэтических мотивах, образах; Ло
моносов и Ольга Фокина, Александр Япшн, Вадим Беднов.
Девятые классы:

Вклад учёных Севера в изучение Ломоносовекого наследия: Ломоносовекий

фонд, Ломоносовекие чтения, ломоносоведы Севера (Т.С. Буторина, Н.А.
Шумилов, В.И. Осипов, Н.П. Залывский, другие), Поморская энциклопедия,
Ломоносовекая энциклопедия.
\

4

IV.

М.В. Ломоносов в десятых- одиннадцатых классах. Величай

шие открытия первого русского академика. Исследования учащихся, выступ- ·
ления с сообщениями .

Десятые классы:

М.В. Ломоносов- естествоиспытатель, изобретатель; М.В. Ломоносов- фи
лолог, публицист, историк; М.В. Ломоносов- одописец, лирик, сатирик (см.
обзор в указанной книге

cmp. 185-283; 293-319).

Одиннадцатые классы:
Ломоносов и освоение Севера, Арктики. Северный морской путь.

Для лучшей организации работы в масштабах всей школы коллективом

школы может быть принят «Ломоносовский календарь»
ных мероприятий, чтений на

2021

-

календарь юбилей

год, посвящённых М.В. Ломоносову.

Он может быть представлен следующим образом:
Январь- знакомство с юбилейной программой «Изучаем М.В. Ломоно

сова: жизнь и творчество». Выбор предложенных тем в классах.
Февраль

-

конкурсы выразительного чтения стихотворных произведе

ний М.В. Ломоносова, стихотворений, посвящённых Ломоносову.
Март

-

заслушивание в классах сообщений по изученных материалам

выбранных тем, исследований.

Апрель

конкурс рисунков, иллюстраций, фотографий, сочинений, по

-

свящённых ЛомонGсову, его творчеству.
Сентябрь

-

подведение итогов подготовки к юбилею Ломоносова. От

бор материалов от каждого класса в общешкольную книгу «Великий сын ве
ликого народа. М. В. Ломоносову

Октябрь

-

31 О

лет».

оформление каждым классом своей страницы в этой Памят

ной книге. В целом оформление книги в переплёт.
Ноябрь

-

торжественный вечер

19

ноября с презентацией книги и вы

ступлением от каждого класса по своей заполненной странице. Награждение

победителей конкурсов.
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