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«Смело же идите вперед, 
великие и малые тружени
ки земного рода, и знайте, 
что ни одна черта из ваш
их трудов не исчезнет бес
следно, но принесет вам в 
бесконечности великий пл
од». 

«Смело же идите вперед, великие и

малые труженики земного рода, 

и знайте, что ни одна черта из ваших

трудов не исчезнет бесследно, 

но принесет вам в бесконечности 

великий плод».

К.Э. Циолковский
Из статьи «Исследование мировых пространств 

реактивными приборами», впервые опубликованная

в марте 1912 гг. в журнале «Вестник воздухоплавания».



Александр Леонидович Чижевский 

1897- 1964

Основоположник  космической 

биологии и медицины. 

На международном конгрессе 

биофизиков в Нью-Йорке

в 1939 г. его назвали 

«Леонардо да Винчи ХХ века» 

за ряд фундаментальных 

открытий в биофизике, 

электрофизиологии, медицине, 

которые признаны во всем мире. 



«Во Вселенной нет ничего более 

могущественного, чем ум человека 

или ему подобного существа».
К.Э.Циолковский



Демокрит Прекрасное постигается путём

изучения и больших усилий,

дурное усваивается само собой,

без труда.
Демокрит

(ок. 470/60 – 360-е до н.э.)                                        



В декабре 1730 года 19-летний Ломоносов 

отправляется вместе с рыбным обозом 

из Холмогор в Москву. 

Путешествие заняло три недели и

закончилось в начале января 1731 года. 

Протяженность пути составила 1168 км.
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«Ломоносов был великий 

человек.  ….

Он создал первый университет.

Он, лучше сказать, сам 

был первым нашим

университетом».

А.С. Пушкин
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Free PPT Templates - Standard (4:3)

This PowerPoint Template has clean and neutral design that can be adapted 

to any content and meets various market segments. With this many slides 

you are able to make a complete PowerPoint Presentation that best suit your 

needs. 
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This PowerPoint Template has clean and neutral design that can be adapted 

to any content and meets various market segments.

«Школа составляет громадную силу, определяющую быт и 

судьбу народов и государства, смотря по основным предметам 

и по принципам, вложенным в систему школьного 

образования».

Д.И. Менделеев



В 1887 г. Менделеев 

самостоятельно поднимается 

на воздушном шаре для 

наблюдения солнечного затмения 

(полет описан в одной из газет). 

Весть о необычайно смелом 

полете русского профессора 

вскоре стала известна

всему миру.

Французская Академия 

метеорологического 

воздухоплавания присудила 

Менделееву диплом 

«За проявленное мужество при 

полете для наблюдения 

солнечного затмения».
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Достижения 2017-2018 г.г.



Особое внимание нужно уделять поддержке и

продвижению талантливых молодых учёных.

У всех, кто показывает успешные результаты, должны

быть возможности строить в России исследователь-

скую карьеру, реализовывать крупные научные

проекты, иметь долгосрочный горизонт планирования.
В.В. Путин

«08.02.2018Заседание Совета по науке и образованию» 





ИНТЕРЕС, РАЗВИТИЕ, 
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Математическая секция

«Математику уже затем 
учить надо, что она ум в 
порядок приводит».

М.В. Ломоносов



Естественнонаучная секция

Жизнь человека не вечна, 
но наука и знания переступают 
пороги столетий.

И. В. Курчатов



Филологическая секция

Употреблять иностранное слово, когда 

есть равносильное ему русское слово, —

значит оскорблять и здравый смысл,

и здравый вкус. 

В.Г. Белинский



Секция иностранных языков

Язык народа – лучший, никогда не 

увядающий и вечно вновь 

распускающийся цвет всей его 

духовной жизни.

К. Д. Ушинский



Художественно-эстетическая 

секция

«Искусство есть такая потребность для человека, как есть и

пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего ее,

— неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, не

захотел бы жить на свете».

Ф. М.  Достоевский



Секция гуманитарных наук

Не зная прошлого, невозможно понять подлинный 

смысл настоящего и цели будущего.

М. Горький



В добрый путь!!!


