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Приём цветотерапии 



Постановка проблемы 



Трудился всю жизнь, вот и стал гением 

Какое у человека главное богатство? 

 



Стремление постигнуть истину во что бы то ни 
стало 

«Три службы Родине» 

Развитие промышленности 

Преподавательство Научная деятельность 

В 1905 году Д. И. Менделеев 

скажет: «Всего более четыре 

предмета составили моё имя, 

периодический закон, 

исследование упругости газов, 

понимание растворов как 

ассоциации и „Основы 

химии“. Тут моё богатство. 

Оно не отнято у кого-нибудь, 

а произведено мною…» 



Богатство Д.И. Менделеева 

Исследование 
упругости газов 

Теория 
растворов 

Периодический 
закон 

Основы химии 



Работа в группах 

«Главный секрет жизни такой: один человек – нуль, 

вместе – только люди» 

  

                             (Д. И .Менделеев) 

◦«Век живи, век учись!» 

 

 



Работа в группах 

1. Наследие Д.И. Менделеева 

◦Сам удивляюсь – чего только я не делывал в своей научной 

жизни. И сделано, думаю, неплохо. 

◦ 2.Экономисты 

◦Капиталом, является только та часть богатства, которая 

обращена на промышленность и производство, но не на 

спекуляцию и перепродажу. 

 

 

 



Работа в группах 

3.Сельское хозяйство 

◦Все дается только труду. Все - труду людскому, таков лозунг 

истории. 

4.Филологи 



   Рефлексия Ромашка 

Афоризмы 

◦ «Сжигать …, все равно, что топить 

печку ассигнациями»  

◦ «Какой я химик, я .... Что там 

«Основы химии», вот «Толковый 

тариф» – это другое дело»  

◦ «Ругай себя направо и налево и 

будешь .....»  

◦ Желание высказаться почти всегда 

бывает сильнее, чем желание …  



  Д.И. Менделеев-учёный, гражданин, патриот  

Как стать велики 

1834-1907гг. 

«Берегитесь больше всего своих же гордых 

мыслей. Гордитесь только тем, что сделано 

для других, не кичитесь этим, гордитесь 

внутри себя, этой гордостью возвышайтесь, 

она не дает забыться. Удовольствие пролетит, 

труд оставит след, долгой радости. И если 

успехе не будет, будет неудача не беда. 

Попробуйте еще раз!»  

«Нам ли не желать России полного расцвета жизни» 



 
Черный ящик 

 
АМО « Все в твоих руках» 



Признание Д.И. Менделеева  

«Наука только тогда благотворна,  

когда мы ее принимаем не только 

разумом,  

но и сердцем» 
 



«Я и сам удивляюсь, что я только не делал на своей жизни и сделано, я 

думаю недурно» 

Богатство Д.И. Менделеева 
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Богатство Д.И. Менделеева 


