БЛОК 19. ПРАВКА-ПЕРЕДЕЛКА
ЗАДАНИЕ 1.
Ручная проверка
Познакомьтесь с материалом статьи, созданной на основе письма, поступившего в
редакцию. Напишите, в чем заключалась переделка материала редактором для включения
его в проблемную статью.
ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ
Дорогая редакция!
На своей шкуре испытал, что такое
жестокость. Я чуть жизни не лишился.
Возвращался с работы поздно (отказался
ехать на такси, нас развозят после смены идиот полный), слышу сзади тихие
разговоры, далеко было несколько парней,
причем голоса молодые, явно что
школьники. Потом резкий
приближающийся звук и удар сзади по
голове. Потом я не помню сколько все
продолжалось, но судя по тому что я
оставил на снегу где-то пол литра крови
точно, то несколько минут. Взяли только
старый мобильный который случайно
выпал из джинсов, хотя в открытом
кармане куртки лежал хороший плеер за 2
тысячи. Пришел в себя (сознание я не
терял) и увидел 6 ублюдков убегающих от
меня на всех парах. Били в основном по
голове. Я встал, ничего не сломано, крови
вокруг много. Пошел домой, истекая
кровью. Пришел, дома меня друг встретил
и сразу первую помощь оказал. В
травмпункт обращаться не стал. А в
частной поликлиннике с знакомыми обошел
некоторых врачей. Своим только
существованием я удивил многих из них.
Так как "после такого количества побоев и
еще потери крови мало кто может
двигаться, а вы еще потом дошли до дома.
Всетаки есть богатыри в России. Вам
повезло, только за счет вашей физической
силы и выносливости вы еще живы, а так
могли там умереть." Эти слова надолго
въелись в мою память.
Из всего я сделал вывод что нескольким
школьникам стало скучно на улице, а я как
раз оказался неподалеку. Делайте выводы,
какие нынче школьники пошли.

ОБРАБОТАННЫЙ МАТЕРИАЛ
Недетская жестокость
Многие говорят, что страшные
происшествия — свойство нашего
сложного времени. Наша редакция
получает много писем, в которых говорится
о детской немотивированной жестокости.
Публикуем одно из них.
Расскажу о случае, когда чуть не лишился
жизни… из-за старенького мобильного
телефона. Возвращаясь поздно с работы, я
услышал за спиной голоса молодых людей,
явно школьников. Не успев понять, что
происходит, получил удар по голове.
Сколько длилось моё избиение, не могу
сказать. Видел только, что на снегу
осталось пол-литра моей крови. Когда
пришёл в себя, то увидел шестерых
убегающих ублюдков. Взяли они только
телефон, случайно выпавший из джинсов, а
вот дорогой плеер так и остался лежать в
открытом кармане куртки. Истекая
кровью, я еле дошёл до дома. Потом врачи
удивлялись, что после такого количества
побоев и большой потери крови, я остался
жив.
А случилось это только потому, что
нескольким школьникам стало скучно, а я в
это время оказался неподалёку.

ЗАДАНИЕ 2.
Ручная проверка
На основе письма читательницы подготовьте заметку для номера газеты: придумайте
заголовок, устраните все виды ошибок, допущенных малограмотным автором.
Мы с мужем уже не в силах что изменить. Сын не стал сдавать хвосты. Что будет делать
он не знает. На словах говорит пойдёт работать, а на деле кто его ждёт и куда пойдёт?
Дома не появляется уже несколько дней. Не понимаю современную молодёжь. Как
разрулить ситуацию? у меня одни слёзы или сразу в клинику неврозов пойти.

