21 ноября отмечается
Всемирный день
приветствий, радостных
эмоций и хорошего
настроения. Учащиеся 1 А
класса были приглашены в
школьную библиотеку на
беседу посвященную этому
празднику. Ребята узнали, что Всемирный день
приветствий отмечается ежегодно с 1973 года. Его
придумали два брата – американца в то время, когда
многие страны не дружили друг с другом. Им не
нравились такие отношения между странами, ведь
это могло привести к войне.
Однажды поздней осенью 1973г. Два брата – Майкл
и Брайен Маккомак – встретились в штате Небракса
(США). Пережив радость встречи, они решили
поделиться ею с другими и разослали письма с
радушными приветствиями во все концы мира. Они
никому не навязывали своих идей борьбы за мир во
всем мире, а лишь просили адресата
поприветствовать еще кого-нибудь. По их мнению,
люди, приветствуя друг друга, способствуют миру в
разрядке международной напряженности. Наверное,
так и есть. Ведь, когда мы здороваемся, то желаем
друг другу чего-то хорошего.
Приветствия могут быть не только речевыми. Из
рыцарских времен пришел обычай приветствовать
друг друга, снимая шляпу. Переступив порог дома,

странствующий рыцарь, снимал свой шлем. «Я тебя
не опасаюсь, - говорил он этим жестом хозяину,видишь, голова моя открыта, я тебе доверяю!». Часто
приветствие сопровождается кивком головы,
поднятием руки, рукопожатием.
Рукопожатие - традиционный, символический жест.
Смысл древнего обычая подавать правую руку для
приветствия - показать, что в ней нет оружия,
человек пришел с миром и его опасаться не нужно.
Во все времена считалось: не поздороваться с
человеком – невежливо, а не ответить на
приветствие, значит нанести настоящую обиду.
Раньше из-за этого вызывали на дуэль.
Существует целый раздел в правилах хорошего
тона, посвященный разъяснению правильного
приветствия человека человеком. У нас в стране
приветствуют, придерживаясь следующих правил
этикета.
Мужчина должен рассматривать как знак
особого уважения к нему, если женщина
первой поприветствовала его.
Приветствуя женщину на улице, мужчина
снимает шляпу и перчатку. Когда он
приветствует кого-либо на расстоянии, то
делает лѐгкий поклон и прикасается рукой к
шляпе, слегка еѐ приподнимает. Если сидит,
то встаѐт и после этого приветствует.
Головной убор – зимнюю шапку, лыжную
шапочку, кепку или берет – трогать не надо.

Мужчина ограничивается лѐгким поклоном,
если приветствует на расстоянии, и снимает
перчатку, если обменивается рукопожатием.
Во всех случаях, здороваясь, мужчина должен
снять перчатку – это знак особого уважения.
Женщины слегка наклоняют голову и
отвечают на приветствие улыбкой, они могут
не вынимать руки из карманов пальто, жакета.
Если встречаются супружеские пары, то
сначала женщины здороваются друг с другом,
затем мужчины приветствуют женщин, и лишь
после этого мужчины приветствуют друг
друга.
Произнося слова приветствия, мы слегка
улыбаемся, ведь, когда человек видит улыбку на
вашем лице, он и вас примет более радушно. При
приветствии друга на вашем лице, естественно,
более открытая улыбка.
Смотрите в глаза человеку, с которым
здороваетесь.
Если вы вошли в помещение, то вы первым
здороваетесь с присутствующими людьми.
В гостях, зайдя в комнату, вы сначала
здороваетесь с женщинами, затем с
мужчинами, приоритет отдаѐте хозяйке дома.
Если встречаются ровесники или люди,
равные по положению, то первой может
поздороваться и женщина.

Существует ритуал вставания при
приветствии. Положено, чтобы младшие
вставали, когда здороваются со старшими.
Вежливые мужчины также встают,
приветствуя женщин. Если приветствуют друг
друга две женщины, они могут встать. Встав
для приветствия, садимся только тогда, когда
сел старший человек или женщина.
Среди военных принята развѐрнутая форма
приветствия: «Здравия желаю!» Военные
люди при встрече друг другу отдают честь,
согласно уставу.
В мире существует много непривычных для нас
форм приветствий. Тибетцы, например, здороваясь,
снимают свой головной убор правой рукой. Левую
руку они закладывают за ухо да ещѐ высовывают
язык.
В Индии до сих пор сохранился обычай при
встрече знакомых прикладывать ладони к сердцу.
Некоторые племена Новой
Зеландии здороваются, прикасаясь, друг к другу
носами.
Арабы говорят: «Мир с тобой!», а индейцы
наваха - «Всѐ хорошо!».
У японцев для приветствия применяется три
вида поклонов: самый низкий, средний поклон (с
углом тридцать градусов) и лѐгкий (с углом
пятнадцать).

У гренландцев отсутствует формальное
приветствие, но при встрече они обязательно
произносят: «Хорошая погода». Смысл этого
замечания далеко выходит за рамки климатического
определения и означает «Мир прекрасен».
Молодой американец приветствует приятеля,
хлопая его по
спине, латиноамериканцы обнимаются, французы
целуют друг друга в щѐку.
Представители племени Амамба
в Кении плюют на встречного – в знак глубокого
уважения.
На острове Замбези хлопают в ладоши и
делают реверанс.
Иудеи в знак приветствия говорят: «Мир вокруг».
Монголы спрашивают: «Здоров ли ваш скот?»
Ведь стадо для монгола – кочевника – основа его
жизни. Здоровы животные – значит, хватает еды,
соответственно, всѐ благополучно в семье.
Здороваясь, еврей скажет: «Мир вам, перс!»
В знак приветствия арабы скрещивают руки на
груди.
Туркмены засовывают руки в длинные рукава,
а китайцы кланяются с вытянутыми вдоль тела
руками.
Таджики складывают обе руки чуть ниже груди
и немного подходят к приветствуемому человеку:
«Солом алейкум» - и протягивают обе руки.

Египтяне интересуются: «Хорошо ли вы
потеете?»
А папуасы произносят: «Дай я тебя обнюхаю!»
У некоторых индейских племён принято при
виде незнакомого человека сидеть на корточках до
тех пор, пока тот не приблизится и не заметит этой
миролюбивой позы. Иногда для приветствия они
снимают обувь.
Отсюда следует сделать вывод, что у
большинства народов словесное приветствие
сопровождается каким - либо жестом или целым
рядом движений.
Можно из выше сказанного сделать вывод, что
здороваться принято у всех народов. Однако формы
проявления желания добра различны.
У разных народов - разные приветствия. Но в
каждом из них заключено очень большое и важное
содержание: «Я тебя вижу, человек! Ты мне приятен!
Знай, что я тебя уважаю и хочу, чтобы и ты ко мне
хорошо относился. Я желаю тебе всего самого
доброго: здоровья, мира, веселья, счастья!»

