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Добрый день! Спасибо за ваше внимание к нашему подкасту! Десятый выпуск.

Сегодня на повестке дня:

здороваться - прощаться;

быть уверенным - сомневаться;

сила - слабость.

Поехали!

Первая пара: здороваться - прощаться.

Здороваться - значит, приветствовать. Говорить "Здравствуйте!", или "Привет!", или 

"Добрый день!". Это очень интересное слово, оно происходит от слова "здоровье". 

Здороваясь, люди как бы желают друг другу здоровья. Сейчас, конечно, мало кто 

думает о здоровье в этот момент. Слово просто описывает формальное приветствие.  

• Они не разговаривают друг с другом с четверга, даже не здороваются! 

• Очень важно быть вежливым и здороваться с людьми при встрече.

• В русском языке есть несколько вариантов того, как можно здороваться. 

"Здравствуйте!" - самый универсальный вариант. "Привет!" - для друзей и 

близких. А как здороваются люди в вашей стране?

• Они поздоровались и быстро обсудили новый проект.

Прощаться - расставаться, говорить при этом "Пока!" или "До свидания!". 

• Они попрощались и разошлись по домам.

• Ты попрощался с сестрой перед выходом?

• При встрече люди здороваются, а при расставании - прощаются. 

Вторая пара: быть уверенным - сомневаться.

Быть уверенным - значит, не сомневаться, твердо верить во что-то или в кого-то. 

Обычно глагол "быть" не говорят, а говорят просто "я уверен", "они уверены", она 

уверена". Или "я был уверен", если в прошедшем времени. 

Сомневатья - наоборот, испытывать неуверенность в чем-то, недоверие к чему-то. 

• Я уверена, что у тебя все получится! Даже не сомневайся!

• Вы уверены, что это - правильный адрес? Я сомневаюсь. Похоже, мы ошиблись, 

когда записывали адрес!

• Некоторые люди очень уверены в себе. Это хорошо или плохо? Я думаю, нужно 



быть уверенным в себе. Но иногда и сомневаться полезно! Все хорошо в меру.

• Она была уверена, что дождя не будет, поэтому не взяла с собой зонт. Я тоже не 

люблю носить зонт. Но если сомневаюсь, то все-таки беру зонт, чтобы не 

промокнуть.

• Он уверен, а она сомневается. Что будет дальше?

Третья пара: сила - слабость.

Сила - это качество, имея которое человек может совершать работу или выдерживать 

нагрузки.

• О человеке говорят - сильный. Значит, у него большие мышцы, возможно, он 

тренируется, делает упражнения. Сильный человек может поднять тяжелый 

предмет. О сильном человеке говорят: "он обладает значительной физической 

силой".

• Она хотела поставить коробку на шкаф, но поняла, что у нее не хватит силы.

• Иногда, когда говорят "сила", имеют в виду "энергия". 

"У меня совсем нет сил!" - это значит, человек устал, у него нет энергии делать 

что-то.   

"Это выше моих сил!" - значит, человеку не нравится данная ситуация, он может 

быть раздражен и ему кажется, что он не может изменить эту ситуацию. 

Слабость - недостаток сил или энергии. 

• Например, пациент приходит ко врачу и жалуется на слабость в теле. Это значит, 

что ему трудно встать с кровати, например. Или ходить. Ему не хватает силы на 

то, чтобы что-то делать. Он чувствует себя слабым. 

• Выпив бокал вина, он почувствовал слабость в ногах.

• Она вдруг ощутила слабость и вспомнила, что ничего не ела с самого утра.

Я надеюсь, что вы не испытываете слабость, и вам хватает сил на то, чтобы 

продолжать учить русский язык! Спасибо, что остаетесь с нами. 

Если вы хотите послушать примеры для какого-нибудь слова, пишите, пожалуйста, в 

комментариях, я обязательно включу это слово в следующий выпуск. Удачи!
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