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• «У моря живём, морем кормимся, 

 море – наша кормилица».  

Помор – житель Поморья. Коренное русское население  
побережья Белого моря и Ледовитого океана. 
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Семейное древо Ломоносовых 
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Инсерт – это маркировка текста 
значками по мере его чтения: 

  +         – уже знал 

 –        –  новое 

!           – думал иначе 

?         – не понял, есть вопросы 
 
 



Словарная работа 
 

ЛУДА САЛМА 

 

МОШНА 



У помора : 

Какие качества отличают помора? 

твёрдый дух, свободная воля, прямота да крутой нрав; 
 

голова крепкая; 

 
умение всякое; 

 
глаз не прячет, в беде не сдаст; 

 
обида сердце не грызёт; 

 

рука мозолистая; 
 

по своей воле ходит. 
 



 

Советы деда Луки 
 

•ПОМНИ: жить надо не начерно, а 
набело. 

 

•Не думай, что живёшь ты, к жизни 
только примеряясь, а потом, 
примерясь, ловчее с ней справишься. 
НЕТ. Двух жизней человеку на земле 
не жить, поэтому в одной своей 
НЕ ОШИБАЙСЯ. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Прочитать отрывок (Хр.с.23-26). 

•Записать в тетрадь 1-2 совета,  

данные дедом Лукой М.В.Ломоносову.  

Письменно объяснить смысл совета 

(Привести пример, 

придумать историю, 

объясняющую смысл высказывания.) 

  

Домашнее задание 
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