
В России с древнейших времен 

при встрече спрашивали о здоровье, 

эта традиция сохранилась и сейчас. 

Аналоги нейтрального 

"Здравствуйте" — дружеское "Привет" 

или "Здорово!", официальное 

"Позвольте (разрешите) вас                

поприветствовать!". Пожилые люди 

иногда говорят: "Мое почтение" и 

"Доброго вам здоровья". Приветствие 

работающему — "Бог в помощь!",     

пришедшему — "Добро пожаловать!", 

помывшемуся в бане — "С легким       

паром!" и так далее. Существуют     

формы приветствия: "Доброе утро", 

"Добрый день", "Добрый вечер", 

"Доброй ночи".  
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Андрей Усачев в интересной     

форме напоминает нам, как бывают 

важны столь обыденные слова           

приветствия и прощания: 

Для прощания и встречи 

Много есть различных слов: 

"Добрый день!" и "Добрый вечер!", 

"До свиданья!", "Будь здоров!", 

"Я вас рада видеть очень", 

"Мы не виделись сто лет", 

"Как дела?", "Спокойной ночи", 

"Всем пока", "Прощай", "Привет", 

"Буду рад вас видеть снова", 

"Не прощаюсь!", "До утра!", 

"Всем удачи!", "Будь здорова!" 

 И "Ни пуха, ни пера!". 



     С давних времен люди при встрече 

произносят особенные слова,                

обмениваются особенными жестами – 

приветствиями. У разных народов, и в 

разное время, слова и жесты эти были 

разными, но они всегда были способом 

проявить уважение, пожеланием добра 

тому, кого приветствуют. 21 ноября в 

180 странах мира празднуют День     

приветствий. 

      И теперь позитив, радостные       

эмоции, веселые смайлики, дружеские             

приветствия во Всемирный день         

приветствий отправляют своим и         

чужим люди самых разных               

национальностей, профессий и          

возрастов. 
 

Приветствие это не только часть       

этикета – это знак уважения. А           

уважение – залог мирного                     

сосуществования людей на нашей     

планете. Поэтому 21 ноября стоит 

вспомнить об этом и, приветствуя        

десять незнакомых людей, не только 

поднимать им настроение, но и вносить 

свой маленький вклад в дело Мира. 

 

Как правильно приветствовать  

друг     друга 

 

Все приветствия обязательно связаны с       

искренними пожеланиями другому               

человеку удачи, мира, добра,                        

благополучия, земных радостей и                

здоровья.  

 

- Первым здоровается мужчина с женщиной, 

младший со старшим, подчиненный с          

руководителем. 

 

- Входящий в помещение, где уже есть      

другие, независимо от возраста, пола или   

общественного положения, также               

здоровается первым, первым же он            

прощается и при уходе. 

 

- Если встречаются знакомые пары, то        

сначала здороваются женщины, затем     

мужчины с женщинами и только после этого 

мужчины. 

 

- Молодые люди первые приветствует          

пожилых. 

 

- На улице обгоняющий приветствует          

знакомого в тот момент, когда поравняется с 

ним, а тот, в свою очередь, отвечая на        

приветствие, должен оборачиваться в         

сторону того, кто здоровается. 

 

- Проходящий мимо стоящего также            

здоровается первым. 

  

- Со знакомыми, которых видят в автобусе, в 

каком-либо общественном месте, на другой 

стороне улицы здороваются при условии,   

если они вас заметили. 

  

- Не следует их громко окликать или        

начинать длинную беседу. Слова заменяют 

жестом, улыбкой, поклоном. 

 

Как приветствуют друг друга  
люди других народов 

 
   Приветствуя других, мы произносим слова 
и делаем различные движения. Разные 
народы придумали свои          особенные   
способы приветствия.      
 
- В Индии есть обычай при встрече            
прикладывать ладони к сердцу. 
 
- В европейской культуре офицеры,           
приветствуя друг друга, звонко щелкали 
каблуками и роняли голову на грудь. 
  
- В 17-18 веках великосветские дамы делали 
реверанс.- Тибетцы, здороваясь, снимают 
правой рукой головной убор, левую руку    
закладывают за ухо и высовывают язык. 
 
- Некоторые племена Новой Зеландии      
здороваются, прикасаясь друг к другу       
носами. 
 
- Древние китайцы спрашивали: «Ели вы   
сегодня?» 
 
- На Замбези хлопают в ладоши и              
приседают. 
 
- Евреи говорят: «Мир вам!» 
 
- Гренландцы произносят: «Хорошая           
погода». 
 
- Персы произносят: «Будьте веселы!» 
 
- Арабы скрещивают руки на груди. 
 
- Китайцы кланяются с вытянутыми вдоль 
тела руками. 
 
- Японцы соединяют ладони и кланяются. 
 
- Русские обмениваются рукопожатием. 


