
чает дипломы, присваивает зва-

ния. В Кремлевском дворце прохо-

дит церемония вручения государ-

ственных наград ученым за вы-

дающиеся достижения. Министер-

ство образования и науки выделя-

ет гранты на проведение исследо-

вательских работ.  

Интересные факты 

 Русская ученая Софья Ковалев-

ская (1850-1891) стала первой в 

мире женщиной-профессором 

математики. 

 Американский физик Д. Нельсон 

из Университета штата Аризона 

отметил, что количество разно-

видностей снежинок определяет-

ся числом с 768 нулями. Иден-

тичных снежинок в природе не 

существует. 

 Британские ученые назвали глав-

ную проблему мировой науки – 

это отсутствие перевода всех 

исследований на английский 

язык. 

 В 1869 году русским ученым-

химиком Д.И. Менделеевым бы-

ла изобретена периодическая 

таблица химических элементов. 
Бытует легенда, что ученый уви-

дел таблицу во сне, однако автор 

утверждает, что работал над 

этим изобретением около 20 лет. 

 Самый высокий показатель уров-

ня IQ обычно бывает у ученых 

физиков-теоретиков. У Билла 

Гейтса и Стивена Хоукинга он 

составлял выше 140 баллов. 
По материалам сайтов: https://my-calend.ru/

holidays/den-rossiyskoy-nauki и https://etotprazdnik.ru/den/

den-rossiyskoy-nauki/ 

Мир науки – это особое сооб-

щество, состоящее из одаренных и 

неординарных людей. Они живут 

своими идеями и ради того мига, 

когда придет озарение. Человеку, 

далекому от ученых идей, порой 

непонятны малознакомые термины 

и выражения. Но за ними стоят бу-

дущие открытия и прорывы в эконо-

мике. Достижения ученых влияют 

на качество жизни людей, на появле-

ние новых рабочих мест, на поддер-

жание престижа страны.  

8 февраля отмечается День 

Российской науки. Эту дату уста-

новил Указ Президента РФ Б. Ель-

цина от 7 июня 1999 года № 717. 

Она приурочена к образованию Рос-

сийской академии наук императо-

ром Петром I 8 февраля (28 января – 

по старому стилю) 1724 года.  

Россия всегда славилась пыт-

ливыми умами и неугомонными ис-

следователями. Но в ранг научных 

деятелей ученые мужи были возве-

дены только при Петре I. Именно по 

его решению была открыта Акаде-

мия наук. Великий реформатор пре-

красно понимал значение образова-

ния и научной мысли в развитии 

страны.  

Поэтому первое научное уч-

реждение было основано по уни-

кальному проекту, отличному от 

европейских школ и университетов. 

Организация объединила гимназию 

и университет. Сотрудниками и сту-

дентами Академии могли стать 

именно талантливые россияне. Ста-

тус в обществе и наличие рангов, 

денег не влияли возможность стать 

учеником. Поэтому в Академию 

могли поступить и дети дворян, и 

отпрыски простолюдинов. 

За успешную учебу студенты 

награждались царской милостью. 

Ученые мужи служили на благо Рос-

сии и за свои труды получали непло-

хое жалование. 

Менялись столетия и правите-

ли, а Петровская Академия продол-

жала деятельность.  И лишь в 1925 

году сменила название на Академию 

наук СССР. С распадом Союза учре-

ждению было присвоено новое на-

звание Российская академия наук.   

Впервые чествовать успехи 

научных деятелей начали с 1918 го-

да. Праздник связывают с публика-

цией вождем пролетариата В.И. Ле-

ниным известного труда, в котором 

отражалась сущность планирования 

научно-технических работ.   

Знаменитыми выходцами Ака-

демии стали действительно талант-

ливые люди, прославившие россий-

скую науку на весь мир. Невозможно 

не упомянуть труды Михаила Ломо-

носова, известного многогранными 

талантами, работы Ивана Павлова – 

ученого медика, изучающего рефлек-

сы и их причино-следственные связи. 

Всему миру известна таблица хими-

ческих элементов Дмитрия Менде-

леева, а по учебникам Льва Ландау 

до сих учат азы физики. Константин 

Циолковский поразил мир своими 

космическими разработками, а Игорь 

Курчатов вошел в историю, как 

«отец» атомных технологий.  

8 февраля правительство РФ 

поздравляет научных сотрудников с 

профессиональным праздником, вру-

День российской науки 

11 февраля 2022 г. Выпуск № 137 
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«Погиб Поэт, невольник чести, пал, оклеветанный молвой»  

185 лет назад (27 января) 8 февраля1837 года состоялась печально знаме-

нитая дуэль на пистолетах между великим русским поэтом камер-
юнкером Александром Пушкиным и поручиком бароном Жоржем де Геккерном 
(Дантесом)  на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки близ Комен-
дантской дачи. Дуэль была спровоцирована анонимными письмами, намекавши-
ми на неверность жены Пушкина.  

Пушкин немедленно послал Дантесу вызов на дуэль. Но через неделю по-
сле вызова Жорж сделал предложение Екатерине Гончаровой – сестре Натальи 
Николаевны и, соответственно, свояченице Пушкина. Поэтому дуэль пришлось 
отложить, но иметь какие-либо отношения с Дантесом Александр Сергеевич от-
казывался, что, конечно же, приводило к дальнейшему обострению ситуации и 
новым конфликтам. В конце концов, в январе 1837 года Пушкин отправил Гек-
керну-отцу письмо, где чрезвычайно резко отозвался о нем как об отце, нелест-
но охарактеризовал его приемного сына и «отказал им от дома». 

Поэт знал, что письмо носит явно оскорбительный характер и явно приве-
дет к новой дуэли. В тот же день Луи Геккерн через секретаря письмом объявил 
Пушкину, что от его имени Дантес делает ему вызов. Условия дуэли были смер-
тельными и не оставляли шанса уцелеть обоим противникам, они должны были 
стреляться с расстояния двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 

шагов, стрелять разрешалось с любого расстояния на пути к барьеру. Секундан-

том Пушкина был его лицейский товарищ подполковник К.К. Данзас, секундан-

том Дантеса – сотрудник французского посольства виконт д’Аршиак. 
На этой роковой дуэли Пушкин был смертельно ранен в живот. Ответным 

выстрелом он легко ранил Дантеса в правую руку. С места дуэли поэта привезли 
домой, на набережную реки Мойки, дом 12, где в мучениях он прожил два дня. И, 
несмотря на усилия врачей под руководством Н.Ф. Арендта, скончался (29 янва-
ря)10 февраля 1837 года от перитонита.  

А.С. Пушкин был известен и популярен еще при жизни. Его поэмы, сказки, 
стихи и проза наполнены жизнью. Его герои преданы России. 

Произведения А.С. Пушкина переведены на все языки мира. Он считается 
основателем литературного русского языка и символом русской классической 
литературы. 

Сегодня на месте дуэли, в сквере у пересечения Коломяжского проспекта 
и железнодорожной линии Сестрорецкого направления (район Черной речки), 
установлен памятный обелиск.  

https://www.calend.ru/events/6510/ 

9 февраля 2022 года были подведены итоги в 

региональном конкурсе чтецов «Лирика военных 

лет», посвященном 79-ой годовщине освобождения г. 

Воронежа. 

В данном мероприятии приняли участие сту-

дентки ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» II курс группы №3-2 

«Товароведение и экспертиза качества потребитель-

ских товаров». Артамонова Елена награждена дипло-

мом II степени, Кристина Фрезе и Объедкова Лидия- 

дипломами III степени. Готовила студентов к участию 

в конкурсе преподаватель Лаптева М.А.  

Поздравляем с творческой победой!  

Обелиск на месте  

дуэли Пушкина 

Конкурс чтецов «Лирика военных дет» 


