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26 октября 2011 г. в Алюминиевом зале
МГМСУ открылся 6-й сезон игр
Интеллектуального студенческого клуба "Умный
Совенок". В игре встретились сборная команда
4 курса стоматологического факультета
"Пастила" и команда СНК кафедры психиатрии
и наркологии "Психиатры".

Игре предшествовали вступительное слово
магистра игры, проректора по научной работе,
проф. И.Ю. Лебеденко и оглашение правил игры
председателем Совета СНО Дарьей Макаровой.

Команда "Пастила" быстро вырвалась впе-
ред. И, надо отметить, не без помощи своих
многочисленных и активных болельщиков,
которые старались выручить свою команду в
том случае, если ответ на очередной сложный
вопрос игры оказывался неправильным. Ребята
отвечали со своих мест в зрительном зале,
писали записки с ответами магистру игры. Как
всегда, Игорь Юльевич строго придерживался
правил и не засчитывал неподписанные ответы
болельщиков.

Из традиционной сотни предложенных заданий капитаны команд выбирали 20 вопросов из
самых разнообразных сфер жизни — литература, история древности, живопись, физика, культура раз-
ных эпох и, конечно же, медицина и ее история. Многие вопросы надолго озадачивали не только
участников обеих команд, но и всех присутствовавших в зале зрителей и болельщиков. Особо запом-
нился вопрос о древневосточном сейсмографе, реагировавшем на толчки громким падением шари-
ков в специальные чаши. Только магистр игры И.Ю. Лебеденко смог разрешить озадаченность всех,
кто пытался понять, что же все-таки было изображено на иллюстрации к вопросу.

Как и в прошлых сезонах игр клуба болельщики, правильно и быстро отвечавшие на вопросы, с
которыми не справлялись команды, получали разнообразные подарки: ополаскиватели для полости
рта, шприцы, фирменные куртки МГМСУ, зубные пасты, блокноты для записей с ручками.

Ближе к концу игры, на 15-ом вопросе состоялся торжественный вынос "ящика мира". Именно в
нем скрывался ответ на очередной, заранее подготовленный научным руководителем СНО, проф. Е.Г.
Лобановой, а также членами Совета СНО, вопрос. Команда "Пастила" после минуты размышлений
абсолютно правильно назвала вкусную разгадку — ею оказалась свежая ватрушка.

В лучших традициях элитарных интеллектуальных клубов в нашей игре нашлось место и для музы-
кальной паузы. Песни собственного сочинения исполнила Катя Красноголовая, студентка 1 курса
лечебного факультета и член актива Совета СНО МГМСУ.

Казалось бы, игра только началась, но вот сигнал — был пройден последний, 20-й вопрос первой игры сезо-
на. В этот раз в полуфинальные игры прошла сборная команда 4 курса стоматологического факультета "Пастила".

Открытие 6-го сезона игр Интеллектуального
студенческого клуба "Умный Совенок"

По окончании игры все участники получили памятные и полезные подарки от спонсоров и при-
ятные сувениры от Совета СНО. Бонусом каждому были яркие и веселые апельсины лично из рук пред-
седателя Совета СНО. После фотографий на память команд с магистром игры большинство пришед-
ших в этот вечер расходились с мыслью о том, как бы не пропустить следующую игру клуба.

Мы поздравляем победителей, желаем им удачи в полуфинальной игре и приглашаем всех на
новые игры Интеллектуального студенческого клуба "Умный Совенок"!

Совет СНО

Магистр игры, проф. И.Ю. Лебеденко и председа-
тель Совета СНО Дарья Макарова

19 ноября 2011 г. исполнилось 200 лет со
дня рождения М.В. Ломоносова (1711—1765)
— первого российского ученого-естествоиспы-
тателя мирового значения, поэта, языковеда и
литературоведа, художника, историка, побор-
ника развития отечественного просвещения,
науки и экономики.

М.В. Ломоносов родился в селе Денисовка
недалеко от города Холмогоры Архангельской
губернии в семье крестьянина Василия
Дорофеевича Ломоносова, занимавшегося
морским промыслом. Мать Ломоносова умерла
в 1720 г. Ломоносов учился грамоте у соседа,
крестьянина Шубного и сельского дьячка 
С.Н. Сабельникова. Он рано пристрастился к
чтению. В декабре 1730 г. Ломоносов ушел из
родного дома учиться в Москву. Выдав себя за
сына дворянина, в январе 1731 г. он поступил в
Московскую Славяно-греко-латинскую акаде-
мию при Спасском монастыре, где проучился до
декабря 1735 г. В 1735 г. в числе наиболее
отличившихся учеников Ломоносов был

отправлен в Петербург для зачисления в Академический университет. В 1736 г. трое из наиболее спо-
собных и успешных в изучении иностранных языков студентов (Ломоносов, Виноградов и Райдер) за
государственный счет были отправлены Академией наук в Германию для обучения естественным нау-
кам, прежде всего химии и металлургии. За границей Ломоносов пробыл почти 5 лет. 26 мая 1740 г.
в церкви реформатской общины Марбурга Ломоносов заключает брак с Елизаветой-Христиной
Цильх, дочерью хозяйки дома, в котором он жил.

В июне 1741 г. Ломоносов вернулся в Россию и поступил на службу в Академию наук.
В 1742 г. Ломоносов пишет работу "Первые основания металлургии или рудных дел", представ-

ляющую изложение знаний по геологии и минералогии, полученных в Германии. В марте 1742 г.
Ломоносов был назначен адъюнктом (помощником профессора) физического отделения
Академии, в августе 1745 г. стал первым русским ученым, избранным на должность профессора
химии.

Работая в Академии наук, он выступал как научный редактор многих переводов с латинского и
немецкого языков научных статей, рукописей, каталогов, которые часто не просто редактировал, но и
сам заново переводил.

Целью редакторской правки Ломоносова являлось достижение терминологической точности и
четкости, установление нормативного и унифицированного словоупотребления в сфере той или дру-
гой области знания. Таким образом, были введены новые термины, более соответствующие принятым

200 лет со дня рождения М.В. Ломоносова
в Западной Европе терминологическим системам, и устранена характерная для русского языка первой
половины 18 века терминологическая избыточность.

В марте 1748 г. при Академии начинает действовать Историческое собрание, в заседаниях кото-
рого Ломоносов принимает активное участие. В этом же году под руководством Ломоносова строится
первая в России химическая научно-исследовательская лаборатория.

В 1749 г. на торжественном собрании в Академии наук Ломоносов произносит "Слово похвальное
императрице Елизавете Петровне", имевшее большой успех и привлекшее к ученому внимание Двора.
Ломоносов сближается с фаворитом Елизаветы графом И.И. Шуваловым, и в 1753 г. ему удается полу-
чить разрешение на организацию фабрики цветного стекла.

В 1754—1755 гг. Ломоносов активно участвует в подготовке открытия Московского университета.
В 1757 г. он был назначен советником Канцелярии Академии наук и получил реальную возмож-

ность влиять на осуществление научных программ в Академии и подготовку молодых ученых. В этом
же году на публичном собрании Академии наук Ломоносов произнес "Слово о рождении металлов от
трясения земли". В 1758 г. Ломоносов был назначен руководителем Географического департамента
Академии наук и энергично взялся за составление новых географических карт.

В 1763 г. он был избран членом Российской Академии художеств. В этом же году вышел в свет
главный труд Ломоносова по геологии, горному делу и металлургии "Первые основания металлургии
или рудных дел", над которым он работал в течение 20 лет.

В 1763 г. Ломоносов получил, наконец, давно заслуженный чин статского советника. В это же
время он был увлечен сбором материала для университетского справочника по природным ископае-
мым России — "Российской минералогии". К сожалению, продолжительное нездоровье и чрезмерная
загруженность делами в Академии не дали Ломоносову возможности осуществить этот важный для
будущего России проект, он был завершен его учениками уже после его смерти.

Весной 1765 г. Ломоносов простудился и 15 апреля скончался в своем доме на Мойке. На его ран-
нюю смерть повлияло отравление организма вредными химическими веществами — сурьмой, мышь-
яком, ртутью — во время многочисленных научных экспериментов.

О значении М.В. Ломоносова в становлении и развитии русской научной мысли академик 
В.И. Вернадский писал: "Металлургия Ломоносова дала первый обзор минерального царства на рус-
ском языке и оставалась первым оригинальным русским сочинением до конца 18 столетия. Точно
также первые точные геологические наблюдения и описания, первое общее сочинение по геологии
"О слоях земных", сделанные русским человеком, мы находим в трудах Ломоносова. Наконец, им
даны основы нашего научного языка и терминологии в этих областях знания. И точно также мы видим
в Ломоносове первого современного русского писателя, создателя русского литературного языка и
первого замечательного поэта.

Он опередил свое время правильною оценкой целого ряда недоступных его поколению явлений;
он был впереди своего века и кажется нашим современником по тем задачам и целям, которые он ста-
вил научному исследованию. И в нем мы видим могучего создателя русского научного языка, из кото-
рого непосредственно вышел язык современного русского образованного общества".

Зав. кафедрой латинского языка и основ терминологии, проф.  В.Ф. Новодранова




