
Здравствуйте! Как поживаете? Надеюсь, в вашей жизни много радости и мало печали. Это - наша 

первая пара слов на сегодня. 

Итак, слова:

радость - печаль;

скромный - хвастливый;

застегнуть - расстегнуть.

Поехали!

Радость - это чувство, положительное чувство, чувство удовольствия, веселья. 

• Например, вы давно не виделись со своим лучшим другом. И вдруг встретились в магазине. 

"Привет! Как дела?" Вы испытываете радость, и ваш друг тоже наверняка испытывает 

радость.

• Он много работал на этой неделе и очень устал. На следующей неделе начинается отпуск! 

Какая радость!

• У вас есть собака? Обычно, когда возвращаешься вечером домой, собака очень радуется. 

Прыгает, лает, виляет хвостом. Все это - признаки радости. 

• Какие у вас обычно поводы для радости? Кто-то радуется, когда выиграла его любимая 

спортивная команда. Я, например, радуюсь, когда хорошая погода. Солнечно, нет дождя, нет 

ветра. Хорошая погода - тоже повод для радости, можно пойти погулять.  Мне кажется, 

полезно находить повод для радости в мелочах жизни.

Печаль -  это тоже чувство, но, наоборот, чувство грусти. 

• Например, можно испытывать печаль, если потерял перчатку. В таких случаях говорят "Не 

беда!". Подумаешь, перчатка. Но что, если вам очень нравились эти перчатки, они были 

удобные и красивые? Тогда, конечно, будет немного грустно. Печально. Но.. не беда. Беда - 

это страшное, тяжелое происшествие. Например, когда кто-то попал в аварию. А тут - 

потерянная перчатка. Немного печально, но не беда. 

• Печально, когда наступает осень. Я испытываю печаль с приходом осени, потому что я 

люблю лето... Но кто-то другой может радоваться, испытывать радость! Потому что любит 

осень... или зиму. 

• Если что-то вызывает печаль или кто-то испытывает печаль, об этом (или о ком-то) говорят 

"печальный". Например, печальная история о Ромео и Джульетте. Печальный человек сел 

рядом со мной в автобусе.

Вторая пара: скромный - хвастливый.

Скромный - тот, кто не хвастается, не хвалится (не хвалит себя).

• Михаил - очень скромный человек, никогда не говорит о себе.

• Она скромная девушка.



• Со скромными людьми приятно общаться. 

• Иногда скромным называют что-то небольшое или простое. Например, наша комната 

скромных размеров (значит, маленькая). Ее платье было очень скромным (значит, простым).

Хвастливый - тот, кто любит хвастаться, хвалить себя и все свое. О таких людях говорят "хвастун". 

• Владимир любит рассказывать о своей дорогой машине, хвастливый парень. Хвастун!

• Не надо хвастаться, лучше быть скромным. Как вы считаете?

• С хвастливыми людьми неприятно общаться.

Третья пара очень простая: застегнуть - расстегнуть.

Застегнуть - значит, соединить края ткани при помощи пуговиц или других застежек. Обычно 

застегивают одежду.

• Застегни пальто, на улице холодно.

• Он быстро застегнул сапоги и выбежал на улицу.

• Вам больше нравятся куртки с пуговицами или с молнией? Мне - с молнией, их можно проще 

и быстрее застегнуть... а потом - расстегнуть.

• Маленькая девочка сама застегнула куртку. 

Расстегнуть - значит, наоборот, раскрыть застежки, рассоединить края одежды.

• Жена попросила мужа помочь ей расстегнуть платье. Знаете, есть такие платья с длинной 

застежкой сзади? Их не так просто расстегнуть самой.

• Бывает, что трудно расстегнуть браслет на руке. Ведь приходится расстегивать одной рукой!

• Ему стало жарко, и он расстегнул верхнюю пуговицу рубашки.

• Взрослому человеку легко застегнуть или расстегнуть одежду. Когда мы это делаем, мы даже

не думаем об этом. А ребенку нужно учиться застегивать и расстегивать рубашки, куртки, 

сапоги...

На этом все. Еще раз спасибо за ваше внимание! Успехов вам и до следующего выпуска!
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