

Архимед изобрел закон вытеснения жидкости, когда принимал
ванну. Забавно, что, согласно легенде, он выскочил из ванны с
криком «Эврика!». Он был так
взволнован, что забыл о том, что
на нем нет одежды.



Мария Кюри, женщина-химик, которая открыла радий, была первым
человеком в мире, дважды получившим Нобелевскую премию.
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Долгое время люди думали, что Земля
плоская, что смена времен года зависит
от настроения богов, а болезни вызывает нечистая сила. Так продолжалось
до того, как великие ученые доказали
обратное. Без них мы бы до сих пор жили в невежестве.


Альберт Эйнштейн был гением, однако его таланты раскрылись достаточно поздно. После смерти
ученого его мозг был объектом
многочисленных исследований.



Николай Коперник опроверг теорию о том, что Земля является
центром Вселенной. Он разработал модель Солнечной системы, в
центре которой находится Солнце.



Леонардо да Винчи был не только
художником. Также он был выдающимся математиком, ученым, писателем и даже музыкантом.
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Ежегодно 8 февраля отечественное
научное сообщество отмечает свой
профессиональный праздник —
День российской науки,
учреждённый указом президента РФ
в 1999 году.
8 февраля 1724 года (28 января по
старому стилю) Указом правительствующего Сената по распоряжению
Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была
переименована в Академию наук
СССР, а в 1991 году — в Российскую
Академию наук.
7 июня 1999 года Указом президента
Российской Федерации был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля.
Есть день такой, он очень важен
Для нашей Матушки — страны.
Науку любят все и каждый,
Науки очень нам нужны.
И этот день, прекрасный праздник,
Нам позволяет осознать,
Что труд учёных не напрасен!
Учёных нужно уважать!

Россия всегда славилась пытливыми умами и неугомонными исследователями. Но в
ранг научных деятелей ученые мужи были
возведены только при Петре I. Именно по
его решению была открыта Академия наук.
Великий реформатор прекрасно понимал
значение образования и научной мысли в
развитии страны.

Поэтому первое научное учреждение было
основано по уникальному проекту, отличному от европейских школ и университетов. Организация объединила гимназию и
университет. Сотрудниками и студентами
Академии могли стать именно талантливые россияне. Менялись столетия и правители, а Петровская Академия продолжала
деятельность. И даже при Советах, когда
многие достижения царской России были
уничтожены, Академия продолжила свою
деятельность. И лишь в 1925 году сменила
название на Академию наук СССР. С распадом Союза учреждению было присвоено
новое название Российская академия наук.
Фактически современный РАН – это все та
же Петровская Академия, которая была
возрождена в 1991 году как высшее научное заведение.

Знаменитыми выходцами Академии стали
действительно талантливые люди, прославившие российскую науку на весь мир. Невозможно не упомянуть труды Михаила Ломоносова, известного многогранными талантами, работы Ивана Павлова – ученого
медика, изучающего рефлексы и их причино-следственные связи. Всему миру известна таблица химических элементов
Дмитрия Менделеева, 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.
Сегодня российские ученые продолжают
трудиться на научном поприще и на практике доказали свою состоятельность. Ведь
львиная доля изобретений последнего столетия принадлежит именно им.

