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Весной этого года я посетил научный музей, где нам рассказывали о
различных механизмах, как они устроены и для чего могут применяться.
Это меня очень увлекло, а больше всего удивило то, что многие из них
были изобретены много лет назад. Поэтому выбирая тему для сочинения о
великих людях России я решил побольше узнать именно об учёных.
Величайшим учёным не только России, но и всего мира я считаю Михаила
Васильевича Ломоносова. Он является ярким примером трудолюбия и

упорства.

《Неусыпный труд все
препятствия преодолевает》

М. В. Ломоносов
Родился Михаил Васильевич
Ломоносов в небогатой семье, рано
потерял мать и с 10 лет работал,
помогая своему отцу. Но в возрасте
18 лет, желая получить
образование, покинул свой дом и
отправился в Москву. Благодаря
этому желанию он стал лучшим
учеником и вскоре был отправлен в
Петербург для продолжения
обучения в Академическом
университете. Спустя год
командирован в Германию для
обучения химии и металлургии. Но
несмотря на хорошую жизнь за
границей, он никогда не забывал

своей страны. Всю свою жизнь Михаил Васильевич трудился для развития
России в науке и творчестве.
Меня очень впечатлило его желание основать университет, где смогут
обучаться не только дети дворян, но и все, кто способен к наукам. Так был
построен Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова.



Многие сейчас и не знают, что
каждый день пользуются
вещами, начало в котором
положили разработки и
исследования Михаила
Васильевича: цветное стекло,
краски для ткани, фарфоровая
посуда.
А его "аэродинамическая
машина", созданная в 1754
году, спустя 149 лет
послужила прототипом

первым самолётам. Используя всё это, мы говорим "Спасибо" Михаилу
Васильевичу Ломоносову.
Узнав об этом Великом человеке, я могу смело сказать: гениями не
рождаются, ими становятся упорным трудом. Я очень горжусь тем, что он
мой соотечественник.


