
Анализ проведённых мероприятий, приуроченных к 310-летию М.В. Ломоносова. 

          В  МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы проведены внеклассные мероприятия, 

посвящённые  310-летию М.В. Ломоносова.  

Цель мероприятий: ознакомить с биографией и творчеством, научной деятельностью М.В. 

Ломоносова; воспитать чувство гордости, патриотизма; расширить кругозор учащихся; 

развитие одарённости учащихся. 

          Шолбан Чинчи Хертековна провела в 6 «г» и 7 «в» классах провела внеклассное 

мероприятие «Великий сын Великой России». Учащиеся этих классов подготовили 

сообщения о жизни и творчестве Ломоносова: «Труд и желание всё перетрут» Донгак 

Найдан, 6 «г» класс, «Биография М.В. Ломоносова» Лама Ася, 6 «г» класс. «Презентация о 

жизни и творчестве М.В. Ломоносова» Монгуш Ангелина, 7 «в» класс, «Из деревенского 

мальчишки до академика» Чондан Нима, 7 «г» класс. 

          Буянды Айланмаа Анчы-ооловна провела в 6 «а» классе устный журнал на тему 

«Научные миры М.В. Ломоносова». Учащиеся из презентации учителя узнали о жизни и 

творчестве Ломоносова, ответили на вопросы викторины и отгадывали кроссворд. 

Учащиеся узнали много полезного о Ломоносове, с интересом отвечали на вопросы 

викторины, с любопытством отгадывали кроссворд. В 5 «б» классе была представлена 

презентация о Ломоносове, ребята отвечали на вопросы просмотренной презентации. В 8 

«в» классе ребята подготовили сообщения о жизни и творчестве Ломоносове и выступили 

перед одноклассниками. 

          Кара-Сал Аяна Дурген-ооловна провела в 6 «в» классе устный журнал «Солнце нашей 

науки». Учащиеся рассказывали стихотворения о научных открытиях, учитель рассказала 

о детстве и вкладе в науку Ломоносова. Красочная презентация подготовила ребят к 

изучению личности многогранной личности. Выразительно прочитали стихи Иргит Даваа, 

Адыгбай Нарын-Хээ, Дорта Угулза, Хомушку Аюша. В 9 «в» классе проведена беседа о 

жизни и творчестве М.В. Ломоносова. Учитель рассказала о великих научных трудах. 

Особое внимание уделили одам Ломоносова. Учащиеся рассказывали отрывки из 

произведений. 

          Намы Саида Ивановна провела в 5 «а» классе беседу с элементами игры «Кто такой 

М.В. Ломоносов?», а в 8 «б» классе провела викторину о жизни и творчестве Ломоносове, 

в 5 «в» классе также провела беседу с элементами игры. 

          Ребята с большим интересом участвовали в мероприятиях, задавали вопросы о 

Ломоносове, извлекли полезные сведения о жизни и творчестве М.В. Ломоносова. 

 

№ Название классного 

часа 

Краткая информация Охват 

учащихся 

Фото 

1 внеклассное 

мероприятие 

«Великий сын 

Великой России» 

Учащиеся 6, 7 –ых 

классов подготовили 

сообщения о жизни и 

творчестве 

Ломоносова: «Труд и 

желание всё перетрут» 

Донгак Найдан, 6 «г» 

класс, «Биография 

М.В. Ломоносова» 

112  



Лама Ася, 6 «г» класс. 

«Презентация о жизни 

и творчестве М.В. 

Ломоносова» Монгуш 

Ангелина, 7 «в» класс, 

«Из деревенского 

мальчишки до 

академика» Чондан 

Нима, 7 «г» класс. 

 

2 

 

 

Устный журнал на 

тему «Научные 

миры М.В. 

Ломоносова» 

Учащиеся из 

презентации учителя 

узнали о жизни и 

творчестве 

Ломоносова, ответили 

на вопросы викторины 

и отгадывали 

кроссворд. Учащиеся 

узнали много 

полезного о 

Ломоносове, с 

интересом отвечали на 

вопросы викторины, с 

любопытством 

отгадывали кроссворд. 

В 5-ых классах была 

представлена 

презентация о 

Ломоносове, ребята 

отвечали на вопросы 

просмотренной 

презентации. В 8-ых 

классах ребята 

подготовили 

сообщения о жизни и 

творчестве 

Ломоносове и 

выступили перед 

одноклассниками. 

 

51  

3 Устный журнал 

«Солнце нашей 

науки» 

Учащиеся 

рассказывали 

стихотворения о 

научных открытиях, 

учитель рассказала о 

детстве и вкладе в 

науку Ломоносова. 

Красочная 

презентация 

подготовила ребят к 

изучению личности 

многогранной 

59  



личности. 

Выразительно 

прочитали стихи 

Иргит Даваа, Адыгбай 

Нарын-Хээ, Дорта 

Угулза, Хомушку 

Аюша. В 9 «в» классе 

проведена беседа о 

жизни и творчестве 

М.В. Ломоносова. 

Учитель рассказала о 

великих научных 

трудах. Особое 

внимание уделили 

одам Ломоносова. 

Учащиеся 

рассказывали отрывки 

из произведений. 

 

4 Беседу с элементами 

игры «Кто такой 

М.В. Ломоносов?» 

В 11-ом «а» классе 

провели викторину о 

жизни и творчестве 

Ломоносове, в 10 –ых 

классах также провели 

беседу с элементами 

игры. 

          Ребята с 

большим интересом 

участвовали в 

мероприятиях, 

задавали вопросы о 

Ломоносове, извлекли 

полезные сведения о 

жизни и творчестве 

М.В. Ломоносова. 

 

 

18  

 


