«Мой покоя дух не знает»…
Внеклассное интегрированное мероприятие «Ломоносов – гений 18 века»,
прошедшее в школе 21 января 2021 года, было начато так:
Он был ученый и поэт,
Он размышлял про тьму и свет.
В чем сходство стужи и тепла?
Что можно сделать из стекла?
Он краски изучал и цвет.
Он создал университет.
И, как сказал о нем поэт,
«…он сам был университет».
Его фамилия? Конечно же, это Михаил Васильевич Ломоносов.
В истории человечества от седой античности до наших дней немного найдется
личностей, подобных ему. Он был личностью в самом высоком и торжественном смысле
этого слова. Кто же он, Михайло Васильевич Ломоносов: «Первый русский ученый –
естествоиспытатель мирового значения, химик и физик, основоположник физической
химии, астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт, заложивший
основы современного русского литературного языка, художник, историк, поборник
развития отечественного просвещения и экономики, основоположник молекулярнокинетической теории, науки о стекле?» Так кто же он больше?
Ответ на этот вопрос присутствующие, обучающиеся 9-11 классов и гости,
получили в ходе
мероприятия. Использование
возможностей «Точки роста» и
современных ИКТ, чередование словесных и визуальных форм позволяло поддерживать
интерес к теме на протяжении всего часа.
Интеграция предметов - литературы, физики, химии, сжатость и в то же время
емкость информации – это все дало возможность не только повторить и обобщить знания
законов сохранения массы веществ, атомно-молекулярной теории, основ стихосложения,
но и практически выполнить задания по этим предметам.
Кроме того, выступления ребят с сообщениями о неизвестных и интересных фактах
из биографии ученого, о Ломоносове-астрономе, изобретателе мозаики в России,
художнике, создавшем великолепные мозаичные полотна – портреты Петра I , Екатерины
Великой, Полтавского сражения - расширили кругозор и познавательные интересы
обучающихся.
«Математик, астроном, физик, химик, метеоролог, художник, лингвист, металлург,
географ, поэт, журналист, философ - это все М.В. Ломоносов». Такой вывод был сделан в
конце мероприятия присутствующими. Великий человек, гордость русской науки, 310
годовщину со дня рождения которого мы будем отмечать в этом году!
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