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Здравствуйте! Спасибо, что слушаете наш подкаст - седьмой выпуск. Как ваши дела? 

Надеюсь, что у вас все отлично, и вы продолжаете учить русский язык. 

Сегодняшние слова:

заметить - проигнорировать;

молодость - старость;

найти - потерять.

Поехали!

Первая пара. Заметить - проигнорировать.

Заметить - значит, обнаружить что-то, обратить внимание на что-то. 

• Смотри, у тебя пуговица оторвалась. - Спасибо, я и не заметил! 

• Ты заметила, как она сегодня выглядела? Кажется, она сильно устала. - Честно 

говоря, я не обратила внимания.

• Он надеялся уйти незаметно, но друзья сразу заметили его отсутствие. 

• Смотри ничего не бери с этой полки. Я сразу замечу! 

• Осторожно, выключи свет, а то нас заметят! (Не знаю, что там происходит).

Проигнорировать - значит, не обратить внимания. Это слово довольно редкое.

• Мама сказала ему помыть посуду, но он проигнорировал ее слова. То есть, он не 

обратил внимания на просьбу мамы и не помыл посуду. Ай-яй-яй.

• Они проигнорировали объяснения учителя и получили низкий балл во время 

экзамена. 

• Нельзя игнорировать правила дорожного движения. Если их игнорировать, то 

легко попасть в аварию или получить штраф.

Вторая пара. Молодость - старость.

Это легкая пара. 

Молодость - период в жизни человека, когда он молодой. 

• В молодости она любила кататься на велосипеде, но сейчас предпочитает гулять 

пешком. 

• Иногда в молодости люди ведут себя слишком смело, можно сказать, 

безрассудно. 



• Молодость рано или поздно кончается, наступает... зрелость. А потом и старость.

Старость - это период в жизни человека, когда он уже старый, немолодой. 60 лет - уже 

старость? Думаю, еще нет. А 80 лет? Наверное, уже старость.

• В молодости они встретились, поженились и жили счастливо до самой старости. 

• В старости людям иногда трудно ходить. Почему? Могут болеть ноги, особенно 

суставы. Но есть люди, которые в старости продолжают много двигаться и даже 

бегать! Молодцы.

• Вы боитесь старости? Я немного боюсь. Вдруг в старости я не смогу гулять и 

стану вредной старушкой...

Третья пара: найти - потерять. 

Найти - значит, что-то обнаружить. У вас этого не было, но вы это нашли - теперь у вас 

это есть! Например, можно найти золотое кольцо на дороге. 

Потерять - значит, наоборот, утратить, лишиться чего-то. У вас что-то было, но вы это 

потеряли - у вас больше этого нет!

• Однажды я шла по улице и нашла пять рублей. Мелочь, а приятно. Но что 

делать, если найдешь целый кошелек? Думаю, правильнее всего отнести его в 

полицию.

• Найти хороших друзей - большая удача! 

• Потерять ключи - серьезная проблема! Представьте, вы собираетесь куда-то 

ехать, например, отдыхать. Все вещи собраны, чемоданы упакованы, а ключей 

от машины нет! Вы их потеряли и не можете найти... О ужас! Но не волнуйтесь, 

история закончилась благополучно, вы нашли ваши ключи в старой сумке. Фьюх.

На этом все. Спасибо, что слушаете наш подкаст! До следующего выпуска!
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