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Пришли на конкурс в первый раз,
Чтоб убедиться в своих силах,
Узнать как можно больше тайн 
О Ломоносове Великом.
Ну, что, друзья, настал тот час,
Мы о себе начнем рассказ.

ляры
Мы подсчитали, что наш город 
Хоть от столицы далеко,
Но по тропинкам ИНТЕРНЕТа 
Добудем знания легко! 
Недавно мы определили,
Что вместе нам 130 лет 
И весим мы пол тонны разом,

Грустить у нас причины нет! 
Стремленье к знаниям огромно! 
Упорства нам не занимать,
К тому же, наш учитель рядом, 
Готов помочь и подсказать!
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Вольфам, для чего не быть Невтонам?
Российски ли головы к^этому не способны?
Путь ли нам к,достижению сего неизвестен?...»

Русский писатель С.А. Порошин (1741-1796)

Вечер «С.В.Ковалевской посвящается...»

Мы гордимся нашими великими соотечественниками, хотим уз
нать о них как можно больше! Следуя традициям классиков рус
ской науки, мечтаем творить во имя России!
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Вечер «В гостях у Н.И.Лобачевского»
2009 год

В нашей шкдле мы узнали, 
«Как^архангельский мужик, 
По своей и божьей воле 
Сталразум.ен и велик^--»

Вечер «Российскою землей рожденный!», 
май 2010 год

Традиция проводить выставки, конкурсы, викторины, вечера, 
посвященные славным сынам Отечества, подвигла нас на уча
стие в Ломоносовских чтениях. Надеемся, что этот конкурс ста
нет для нас новой ступенью развития!

Мы жаждем знаний!
Мы рады очень
В сём конкурсе участие принять! 
Надеем.ся, преодолев преграды, 
Фостойным финалистом стать!

Выставка рисунков «Мир Ломоносова»

Лом.оносов - 
О труде его доблестном 
Вам мы расскажем!
И  свою любознательность 
Непрем-енно покажем!
Мы гордимся тобой, Гений Великий!


