


Дорогие друзья!

Перед нами – глаза детей-сирот, отчаянно кричащие о 

помощи и зовущие папу и маму…

Справа от нас – приёмные родители, хоть и не 

сдающиеся, но часто унывающие и борющиеся из 

последних сил за счастье своих приёмных детей…

Слева от нас – выпускники детских домов и интернатов, 

искалеченные, израненные и больше не могущие лететь 

над дорогой жизни…

А в середине – БФ «Помогаем» и круг ее друзей, которых 

объединили Милосердие и Любовь.

Милосердие, принимающее боль другого человека как 

свою собственную и не могущее спокойно жить рядом с 

горем.

Любовь, преодолевающая все невзгоды и дающая надежду тем, кто ее утратил, и 

чьи глаза потухли.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ ВАМ!

ВАМ, чьи глаза не отворачиваются от взгляда детей, находящихся в беде!

ВАМ, чьи руки и ноги быстры на добрые дела и на помощь!

ВАМ, чей ум и совесть не позволяют прожигать свою жизнь, но побуждают 

делиться теплом и радостью с теми, у кого их нет!

ВАМ, чье сердце, несмотря ни на что, открыто для чужой боли и радости!

Мы благодарим и молимся за всех ВАС!

С глубоким уважением,

Председатель Наблюдательного совета

БФ «Помогаем»

священник Андрей Пинчук
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«Правила вежливости исходят из 
необходимости уважения других людей, так 
как люди нуждаются в других людях. 
Правила вежливости учат тому, как 
сдерживать личные желания и инстинкты 
в разумных пределах, чтобы все люди могли 
жить одинаково счастливо». 

Масутацу Оямы 
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Ежедневный Этикет 

Этикет - это культурное лицо нашей нации. Он освещает самые 
характерные черты языкового поведения человека в разных жизненных 
ситуациях.  

Вежливость - одно из самых ценных человеческих приобретений. Это 
нужно помнить с детства. Вежливость вашего языка необходимо  
гармонично совмещать с другими добродетелями человека. 

 



Общие правила 

Ежедневно мы покидаем свой дом и отправляемся на работу, учебу или 
по делам. Таким образом, значительная часть нашей жизни проходит среди 
незнакомых людей на улице. Поэтому вести себя надо так, чтобы не мешать 
другим. Ведь ежедневно мы проходим мимо нескольких тысяч человек. И от 
того, как мы ведем себя в обществе, зависит не только наше настроение, но и 
настроение окружающих нас людей. 

Выходя из дома, проверьте, взяли ли вы с собой все необходимые 
вещи: документы, носовой платок, кошелек с деньгами, расческу и другие 
необходимые мелочи. Осмотрите свой костюм, проверьте, все ли у вас в 
порядке — от прически до обуви. Окружающим неприятен вид грязного, 
неопрятного человека. Даже если одежда чистая, ее все равно нужно 
осмотреть, чтобы заблаговременно обнаружить оторванные пуговицы, дыры 
и разошедшиеся швы. Женщины, в дополнение к осмотру одежды, должны 
проверить состояние макияжа и поправить его в случае необходимости, 
поскольку исправление недостатков косметики на улице никак не 
вписывается в общепринятые нормы поведения. 

Когда человек находится среди других людей, за любым его действием 
наблюдает множество глаз. Каждый пешеход подвергается оценке другими с 
точки зрения безопасности и адекватности. Например, усиленно 
размахивающий руками человек подсознательно воспринимается как 
угрожающий, способный к агрессии. А безжизненно повисшие вдоль тела 
руки - очевидный знак плохого самочувствия. Не следует также держать руки 
в карманах. Это считается неприличным еще с тех времен, когда практически 
каждая рука, опущенная в карман, возвращалась оттуда с пистолетом или 
ножом. К тому же, руки, лежащие в карманах, растягивают и портят одежду. 

Если женщина или пожилой человек несут тяжелые сумки, 
воспитанный человек обязан предложить им свою помощь. 

Правилами этикета предписывается не кричать и не свистеть на улице. 
Очень неприлично постоянно оборачиваться и смотреть вслед прохожим. 
Чтение книг и газет на ходу не только небезопасно - ввиду интенсивного 
автомобильного движения - но еще и достаточно комично выглядит. 

В общественных местах, к которым, конечно, относится и улица, 
нельзя плевать. Если очень нужно сплюнуть по причине болезни или какой-
либо другой настоятельной необходимости, лучше сделать это в салфетку 
или платок. 



 

 

 

 

По какой стороне улицы идти 

 

У нас в стране правостороннее движение, поэтому на улице следует 
придерживаться правой стороны. В противном случае вы будете мешать 
другим. В странах с левосторонним движением, например, в 
Великобритании, соответственно, следует придерживаться левой стороны. То 
же относится и к автотранспорту. 



Нельзя идти по тротуару против движения или при большом потоке 
людей резко пересекать пешеходную зону. Необходимо извиниться, если вы 
мешаете людям, идущим во встречном потоке. Нельзя протискиваться сквозь 
толпу. 

Не следует останавливаться и разглядывать витрины, если на улице 
большой поток людей. Вы мешаете прохожим. 

По шоссе не ходят. Если же вы находитесь за городом, где нет 
тротуаров, то идти надо по левой стороне обочины (при правостороннем 
движении). В этом случае, двигаясь навстречу движению, вы заранее видите 
едущий транспорт. 

Идя по улице, необходимо проявлять особое внимание к инвалидам, 
пожилым людям, женщинам. Если нужна ваша помощь, например, при 
переходе улицы, окажите ее. 

Как переходить улицу 

Водители и пешеходы должны соблюдать не только правила 
дорожного движения, но и этические нормы в отношении друг друга. Во 
многих странах предусмотрены очень крупные штрафы за переход улицы в 
неположенном месте или на красный свет. 

Перекрестки и светофоры во всех странах одинаковы. Однако 
небольшие отличия в правилах перехода и проезда все же существуют. Одно 
из них - пешеходная полоса «зебра». Во многих странах транспорт обязан 
пропустить пешехода, ступившего на «зебру». 

Нередко в различных странах можно встретить перекрестки, где сам 
пешеход переключает светофор. На этих переходах не надо ждать удобного 
момента. Подойдя к переходу, вы нажимаете специальную кнопку светофора, 
после чего транспорт останавливается. 

Если вы все же создали неудобства водителям (например, замешкались 
на светофоре), покажите жестом извинение. 

В свою очередь, и водители должны проявлять внимание к пешеходам. 
По тому, как человек водит машину, можно судить о его общей культуре. 
Нельзя трогаться с места, буквально подталкивая бампером пешехода, как 
только гаснет красный свет. Пропустите пешехода, показав ему, что он 
может спокойно пройти. Недопустимо на большой скорости проезжать по 
луже, обдавая пешехода грязью. В таких случаях лучше притормозить. 



Вы входите в здание или выходите из него 

Согласно строгим канонам этикета, при входе в здание и выходе из 
него: 

 мужчина пропускает женщину, придерживая дверь; 
 младший пропускает старшего, также придерживая дверь; 
 выходящий из здания пользуется преимуществом (представьте 

ситуацию, когда все будут только входить, - у дверей начнется 
столпотворение). 

Однако кроме строгих норм, следует учитывать и ситуацию в целом. 
Если у мужчины заняты руки, вряд ли стоит требовать от него, чтобы он 
открывал дверь и пропускал женщину вперед. 

Если вы входите в здание, двери которого открываются в обе стороны, 
придержите дверь так, чтобы она не ударила того, кто идет следом за вами. 

Не останавливайтесь в дверях, мешая проходу других. Если возникла 
необходимость остановиться (развязался шнурок, вы встретили знакомого), 
отойдите в сторону. 

 

Можно ли есть и пить на улице 

На улице пить и есть не принято. Если вы проголодались, лучше зайти 
в кафе. Это к тому же удобнее. В крайнем случае, можно остановиться у 
киоска-бистро и перекусить. 

Можно съесть мороженое на улице, особенно если речь идет о детях. 
Однако для этого необходимо отойти в сторону, а еще лучше сесть на 
скамейку в сквере или парке. Будьте внимательны к тому, чтобы тающее 
мороженое не испачкало вам одежду. Само собой разумеется, что бумажная 
обертка от мороженого и палочка не могут быть выброшены на улицу или на 
траву. Для этого есть урны. Если в пределах досягаемости урн нет, следует 
завернуть мусор в газету или салфетку и выбросить дома. 

 

Общение на улице 

Невежливо, проходя по улице, делать громкие замечания в адрес 
прохожих по поводу их одежды, роста, выражения лица и т. п. 



Встретив знакомого на улице, лучше не допытываться: «Куда идешь?», 
и не останавливать приятеля, который идет не один. Сами же старайтесь не 
перемещаться большой компанией — это создаёт определённые неудобства 
остальным прохожим. Если вас приветствует знакомый, обязательно ответьте 
ему, даже если вам некогда или встреча произошла не вовремя. Также 
нетактично задерживать собеседника, если он спешит или не расположен к 
общению с вами в данный момент. Если всё-таки вы остановились 
(разглядываете витрину, вывеску, что-то нужно достать из сумки, встретили 
друга), то не застывайте, как памятник, а отойдите в сторону, ведь вы 
мешаете общему движению. По этой причине затяжные разговоры на 
оживлённой улице исключаются — для таких целей больше подойдут парки 
и скверы, где никто никуда не спешит и никому не мешает. 

 

Что делать с мусором 

 

Очевидно, что сорить на улице нельзя. Ни фантики, ни проездные 
билеты не должны выбрасываться на прохожую или проезжую часть. 
Разумеется, нельзя плевать на улице. Если что-то случилось, пользуйтесь 
носовым платком или бумажными салфетками. Ни в коем случае не бросайте 
на тротуар арбузные корки, кожуру от бананов. Кроме того, что они 
загрязняют город, на них очень легко поскользнуться, а значит, они 
небезопасны для других прохожих. 

Не бросайте окурки на тротуар. Нельзя выбрасывать и незатушенный 
окурок в урну с бумагой. Жевательная резинка должна быть завернута в 
бумажку и только после этого выброшена в урну. 

Во многих странах штрафы за выброшенный где попало мусор очень 
высоки. 

Как правило, урны есть на остановках общественного транспорта, у 
входа в крупные универмаги, кинотеатры. Однако случается, что 
воспользоваться урной не всегда удается. Например, после 
террористического акта в Париже в середине 1990-х гг., когда бомба была 
подложена в урну в центре города, муниципальные власти пошли на то, 
чтобы в целях безопасности запаять урны. Что делать в таких случаях? Надо 
сохранить мусор до дома и только там выбросить его. 



Правила соблюдения чистоты распространяются и на автомобилистов. 
Мусор, выброшенный из окна проезжающего автомобиля, - это самая 
нелестная характеристика ее владельца и пассажиров. 

 

В транспорте 

 

 
Общие правила 

Общественный транспорт - место близкого контакта большого 
количества очень разных людей, причем, контакт этот, к сожалению, 
вынужденный. Практически никто не может полностью отказаться от 
использования общественного транспорта, поэтому так важно знать правила, 
позволяющие свести негативные последствия поездок в нем к минимуму. 
Только взаимная вежливость и предупредительность может сделать поездку 
даже в час пик легкой и приятной. 



Не следует стоять в дверях, затрудняя остальным вход и выход. Но не 
надо и пытаться пролезть в середину переполненного салона. Если из-за 
давки невозможно самому передать кондуктору плату за проезд, можно 
попросить это сделать кого-нибудь из пассажиров, не забыв поблагодарить 
его за помощь. 

Если возникает необходимость перевезти с помощью общественного 
транспорта какой-либо крупногабаритный предмет, нельзя занимать им 
сидячие места. 

Когда возникает потребность совершить поездку с маленькими детьми, 
нужно строго следить, чтобы они не беспокоили пассажиров. 

Читать в салоне можно, но не нарушая покоя других пассажиров, не 
задевая их газетой или книгой. Неприлично заглядывать соседу через плечо с 
целью узнать, что он читает. 

Нельзя громко разговаривать, повышая и так чрезмерный звуковой 
фон. Естественно, не стоит включать переносной магнитофон или 
радиоприемник - другие вряд ли оценят такую «заботу» об их досуге. 

В транспорте не принято исправлять или делать макияж, 
причесываться. Занятия личной гигиеной лучше завершить до выхода из 
дома. 

Садиться в транспорт с едой, семечками, напитками, в грязной одежде - 
неприлично. То же относится и к остро пахнущим продуктам вроде соленой 
рыбы - с подобной поклажей лучше пройтись пешком или воспользоваться 
такси, если, конечно, водитель согласится взять такого пассажира. 

Обязательно нужно сохранять билет до конца поездки и держать его 
наготове, чтобы исключить возможность неприятных инцидентов с 
контролерами. 

Вход и выход 

Метод посадки в общественный транспорт часто говорит о личности 
больше, чем самые изощренные психологические тесты. Если человек лезет 
вперед, отталкивая всех от двери, пытается зайти в салон, когда еще не все 
выходящие пассажиры его покинули, - можно смело утверждать, что перед 
нами персонаж глубоко некультурный, не имеющий понятия об этикете. 
Чтобы не встать в один ряд с такими людьми, необходимо соблюдать 
некоторые правила. 



Садиться в транспорт следует только тогда, когда все желающие выйти 
пассажиры уже покинули салон. Затем нужно пропустить вперед женщин. 
Если в транспорт хотят войти инвалиды и пожилые люди, обязательно надо 
помочь им совершить посадку. 

Если мужчина совершает поездку вместе с женщиной, то входить в 
салон он должен после нее, а выходить - до, причем обязательно нужно 
подать спутнице руку и помочь спуститься со ступенек. Подавать руку 
незнакомым женщинам не нужно, поскольку это может быть расценено как 
неподобающее поведение. 

За проезд каждый должен платить сам, однако если входивший первым 
приятель отдал кондуктору деньги и за вас, не стоит отказываться. Но сказать 
«спасибо» надо обязательно. 

 

В магазине 

 

Общие правила 

Люди заходят в магазин, как с целью приобретения каких-либо 
товаров, так и по многим другим причинам. Например, чтобы узнать о новых 
товарах или получить консультацию продавца. Разумеется, что поведение в 
магазине, как и в любом другом общественном месте, регулируется 
правилами этикета. В магазине покупатель обычно взаимодействует с тремя 
категориями лиц: продавцами, кассирами и другими покупателями. Со всеми 
обязательно нужно общаться вежливо, не заставляя никого нервничать и 
злиться. 

Собираясь в магазин, следует составить список покупок, чтобы не 
терять времени на припоминание всего необходимого непосредственно в 
магазине, мешая другим покупателям и отвлекая от работы продавцов. 

Даже если магазин находится совсем рядом, обязательно нужно 
переодеться из домашней одежды в уличную, снять тапочки и обуть туфли. 
Неплохо также заранее позаботиться о сумках, в которые поместятся все 
купленные товары. 

В магазине нельзя шуметь, вести громкие разговоры и привлекать к 
себе излишнее внимание. 



Никто не обязывает ничего покупать, но часами перебирать товары, 
изводя продавца, тоже не стоит. Лучше заранее решить, какой именно 
предмет есть желание приобрести и, придя в магазин, совершить 
целенаправленную и запланированную покупку. 

 

Вход и выход 

 

При входе в магазин часто создается ситуация, когда множество людей 
пытается войти, и столько же - выйти. Ни в коем случае нельзя толкаться, 
пытаться пробиться внутрь через выходящих покупателей. Лучше 
пропустить всех, а потом спокойно зайти внутрь. 

Перед тем, как войти в магазин, обязательно нужно выбросить сигарету 
или мороженое. Входить внутрь с собакой в большинстве торговых 
предприятий запрещено, поэтому четвероногого любимца надо привязать на 
улице, причем так, чтобы он не бросался и не лаял на прохожих и 
покупателей. 

Нельзя заходить в магазин за пять минут до закрытия без уважительной 
на то причины. 

Во многих крупных магазинах, особенно в тех, где принято 
самообслуживание, на входе существует камера хранения для сумок. 
Необходимо сдать туда свою сумку, а для покупок взять специальную 
корзину или тележку. После нужно проехать через кассу, оплатить все 
покупки, забрать из камеры хранения сумку и переложить в нее 
приобретенные товары. 

В очереди 

Несмотря на очевидное улучшение ситуации в данном вопросе за 
последнее время, очереди все еще остаются насущной проблемой. 
Естественно, что вежливое, интеллигентное поведение покупателей может в 
значительной мере сгладить отрицательные аспекты стояния в очереди. 

Пропускать вперед, не дожидаясь просьбы с их стороны, следует 
беременных и женщин с маленькими детьми, инвалидов, пожилых людей. 
Это не приведет к потере большого количества времени, но зато подарит 
окружающим хорошее настроение. 



Нехорошо просить приятеля, стоящего в очереди, совершить для Вас 
покупку или, тем более, вклиниваться в очередь рядом с ним. Поступки 
такого рода не только вызывают негативную реакцию у стоящих в очереди 
покупателей, но и могут поставить вашего знакомого, из-за которого все это 
случилось, в неловкое положение. 

Совершенно незачем нависать над стоящим впереди покупателем или 
подталкивать его. Очередь от этого быстрее двигаться не станет, а вот 
развязать ненужную склоку вполне возможно. 

Когда, наконец, подходит время расплачиваться в кассе, нужно быть 
готовым к этому. Следует подсчитать примерную сумму покупок и 
подготовить деньги. Задерживать всех долгим копанием в карманах и 
кошельке - дурной тон. 

 

В супермаркете 

 

Особых правил поведения в супермаркете не существует. Лучше всего 
руководствоваться нормами общегражданского этикета и здравым смыслом. 
Учитывая, что подобными магазинами пользуется массовый покупатель, 
рассчитывать на особое внимание не следует - хотя в большинстве 
супермаркетов в каждом отделе есть специальный дежурный продавец, к 
которому можно обратиться за консультацией и помощью. Чаевые 
сотрудникам супермаркета давать не принято. 

Обслуживание в кассах супермаркета осуществляется, как правило, в 
порядке общей очереди. 

 

 

 

 

 

 



Этикет выходного дня 

 

 

В ресторане 

 

За ресторанным столиком 

Выбрав столик, мужчина помогает сесть женщине. Он отодвигает стул, 
а затем придвигает стул - только потом садится сам. 

За столиком наиболее удобным считается место лицом к залу. Если 
столик находится в центре зала, наиболее почетное место - лицом к входу. 
Мужчина садится слева от женщины, а если столик небольшой - то напротив 
нее. Не стоит занимать места, расположенные по одну сторону стола. 

В ресторанах не принято подсаживаться к столику, за которым уже кто-
то сидит (исключение составляет случай, если сидящий за столиком сам 
предложил вам сделать это). В кафе и тем более в бистро это вполне 
допустимо, однако предварительно необходимо получить согласие сидящих 
за столиком. 

В ресторанах, кафе не следует громко разговаривать, смеяться, ставить 
локти на стол. 



Сидеть надо непринужденно. Приступать к еде следует, когда все 
получат заказанные блюда. Но если между блюдами большие промежутки во 
времени и принесенные блюда могут остыть, то те, кто ожидают, могут 
предложить другим начать еду. 

За столом нельзя пользоваться расческой, вытирать салфеткой лицо, 
дуть на пищу или нюхать ее. Губной помадой можно воспользоваться только 
после окончания ужина. 

Если вы встретили знакомого в ресторане, поприветствуйте его 
улыбкой и кивком головы. Если же вы решили пригласить за свой столик 
знакомого, его надо представить спутнице или спутнику. 

 

В театре 

Прибытие в театр 

 

Приходить нужно не позже, чем за двадцать минут до начала. Это даст 
возможность спокойно раздеться, посетить туалет, привести себя в порядок. 
Если все же опоздание состоялось, и уже прозвенел третий звонок - лучше 
пойти в буфет, чем пытаться прорваться в зал, мешая зрителям и актерам. 

Если в театр отправляется компания, то один из кавалеров берет 
билеты в кассе и, показывая их контролеру, пропускает дам и своих гостей 
перед собой в вестибюль. 

Входя в вестибюль, мужчины снимают головные уборы. 

 

Перед началом спектакля 

 

Перед началом спектакля можно прогуляться по фойе, по фотографиям 
познакомиться с труппой театра, с его репертуаром, осмотреть выставки 
работ театральных художников. 

Предлагать даме сладости и прохладительные напитки входит в 
обязанности кавалера. Однако едят и пьют в буфете, а не в фойе. 



Также следует предложить даме программу. И программа, и бинокль у 
каждого должны быть свои, чтобы не мешать соседу, одалживая все это у 
него. 

 

Как принято проходить и садиться на свои места 

 

В ложу можно войти, когда уже гаснет свет. 

В партере, амфитеатре, бельэтаже нужно занимать свои места не позже 
третьего звонка. 

Если ваши места в середине ряда, то нужно сесть заранее, чтобы потом 
не беспокоить уже сидящих с краю. 

Если ваши места расположены с краю, то можно чуть-чуть 
задержаться, чтобы потом не вставать много раз, пропуская сидящих в 
середине. 

Если все-таки вам приходится кого-либо беспокоить, то мужчина идет 
первым, как бы прокладывая дорогу с помощью учтивых фраз типа 
«Извините», «Извините, пожалуйста!». 

В американских театрах принято проходить вдоль ряда лицом к сцене, 
а в европейских - лицом к сидящим. 

Если проход между рядами достаточно широк, то сидящему вставать 
не обязательно. Если же проход узкий - вежливость предписывает не 
создавать дополнительных трудностей для проходящего: встать и пропустить 
его. 

Кавалер помогает сесть даме, опуская сиденье кресла, затем садится 
сам. Усаживаясь, дама может лишь слегка придержать свое платье. 
Поднимать его, как-либо заворачивать, совершенно недопустимо. 
Желательно шить театральные туалеты из немнущихся тканей или смиряться 
с тем, что после спектакля на платье будет несколько лишних складок. 

Сиденье кресла все время придерживают рукой: опускать его нужно 
бесшумно и, вставая, не дать удариться о спинку кресла. 

 



Если вы опоздали 

 

Прийти вовремя в театр - это уважение к самому себе, к другим 
зрителям и к труду артистов. И если в девятнадцатом веке было модно 
опаздывать, чтобы обратить на себя внимание, то сегодня - это просто 
неприлично. Лишить себя удовольствия видеть начало спектакля ваше право, 
но почему должны страдать те, для кого это важно, кто был вежлив и пришел 
вовремя, или ваши друзья, с которыми вы договорились о встрече у театра? 

 

Если уж так случилось, что вы все-таки опоздали и спектакль начался, 
то вы должны знать, что: 

 Не принято входить в зрительный зал до окончания первого акта  
(в Европе после первого акта в партер вообще никого не пускают); 

 Если вы все-таки вошли, то можно сесть только на крайние места, если 
они свободны. Можно просто стоять у входа до конца акта, если при 
этом вы никому не мешаете; 

 Крайне важно при этом вести себя вежливо; 
 Совершенно недопустимо пробираться на свои места в середине 

действия; 
 Служащие театра обычно отправляют опоздавших на балкон, где сесть, 

опять-таки, можно только на свободные крайние места; 
 Мужчина пришел вовремя, сидит недалеко от входа, мест на балконе 

нет, а в числе опоздавших есть дама; верх учтивости - уступить ей свое 
место. Но только если это не потревожит окружающих. 

 

Разговоры в театре 

 

Одно из условий целостного восприятия спектакля зрителями и 
успешной игры актеров - тишина в зале. Нарушать ее - недопустимо! 
Разумеется, речь не идет об определенных моментах в спектакле, например, в 
комедии, когда смех или аплодисменты как реакция на смешные реплики или 
ситуации абсолютно уместны. 



Свое мнение о чьем-либо туалете, о выдающейся особе, 
присутствующей в театре, об артистах и т. д. принято высказывать в 
антракте. Вообще, тон разговора и обмена мнениями должен быть 
приглушенным. 

Во время спектакля, разумеется, допускаются замечания относительно 
пьесы и играющих артистов, но они должны быть короткими, тихо 
произнесенными и нечастыми. 

Не принято высказывать свои замечания вслух во время действия, ни к 
кому конкретно не обращаясь. 

Обсуждать вслух недостатки чужого поведения не принято. 

Если кто-то мешает вам своими разговорами, можно попросить вести 
себя потише. Делать замечания или отчитывать - не стоит. 

 

Правила поведения в зале 

Разглядывать зал во время представления неприлично; внимание 
зрителей должно быть сосредоточено на сцене. 

Некоторые особо чувствительные натуры во время сильных, 
патетических мест на сцене не могут удержаться от слез - неучтиво осуждать 
таких людей или насмехаться над ними. 

Кашель или насморк - безусловная причина для того, чтобы пропустить 
представление. Мало того, что больной человек мешает зрителям, он может 
заразить их! Кстати, во все времена покашливание, шуршание, хыкание 
воспринимаются актерами как признак скуки, царящей в зале, что никак не 
улучшает их настроения, а следовательно, сказывается и на игре. 

На барьер балкона не кладут сумочки, бинокли и т. д. Неосторожное 
движение - и все это может полететь вниз. 

Во время спектакля не принято: 

 щелкать замком сумочки; 
 болтать ногой в такт музыке и барабанить пальцами; 
 подпевать исполнителям; 
 что-нибудь есть (шелест бумажек, хруст разгрызаемых конфет 

особенно отчетливо слышен в тишине). 



В музее, на выставке, на вернисаже 

 

Известно, что человек в состоянии сохранять внимание и способность к 
восприятию в течение двух-трех часов. Поэтому перед посещением больших 
картинных галерей или музеев полезно предварительно ознакомиться с 
каталогом или путеводителем по выставке и составить план просмотра. 
Выбирайте либо определенные произведения, либо творчество одного 
художника, либо какой-то отдел. 

В музее или на выставке принято: 

 снимать верхнюю одежду; 
 сдавать в гардероб или камеру хранения большие сумки и портфели; 
 если нужно - надевать специальную обувь; 
 проявлять сдержанность, выказывая свой восторг или несогласие как в 

словах, так и в жестах и в мимике. 

Во время просмотра экспозиции разговаривают спокойно и негромко, 
при условии, что это никому не мешает. Обсуждают увиденное, делятся 
впечатлениями, но не навязывают своего мнения. Кстати, принято 
воздерживаться от категорических суждений. 

На выставке, в музее считается неприличным: 

 подходить слишком близко к другим посетителям; 
 подходить близко к картинам, загораживая их спиной для других 

зрителей; 
 разговаривать громко со своими спутниками; 
 беспокоить окружаюших своими проблемами: насморком, кашлем; 
 категорически запрещается трогать экспонаты руками. 

 

На вернисаже принято поздравлять автора с выставкой, обсуждать с 
ним его творчество, если вы знакомы. Но даже незнакомые посетители могут 
подходить с поздравлениями, с теплыми словами об увиденных работах. 
Любому автору - художнику, скульптору - всегда важна оценка его 
творчества. Правда, в такой ситуации не принято сравнивать его с другими 
художниками-современниками. 

 



На пляже 

 

Отдых у водоемов - излюбленное времяпрепровождение многих людей 
во время купального сезона. Казалось бы, пляж - лучшее место для 
расслабления, но и там нужно неукоснительно выполнять некоторые правила 
этикета.  

Прибыв на пляж, следует помнить: 

 переодеваться принято в специальных кабинах; 
 банки, бумажки и т. д. кладут в свой пакет или в специальный 

контейнер; 
 играть в пляжные игры с мячом нужно как можно дальше от 

отдыхающих; 
 за детьми нужно следить внимательно; 
 чтобы выйти к киоску или буфету, расположенным за территорией 

пляжа, принято что-нибудь надеть поверх купального костюма. 

 

Не принято позволять себе: 

 громко разговаривать, рассказывать пикантные истории или 
непристойные анекдоты; 

 курить на пляже; 
 обсуждать окружающих; 
 приходить на пляж со своей музыкой и навязывать ее всем; 
 фотографировать незнакомых женщин без их согласия; 
 купать животных в том же месте, где купаются отдыхающие; 
 нарушать правила поведения на воде. 

 

На каждом пляже свои порядки, которые вы обязаны соблюдать, а вот 
какой пляж выбрать: традиционный, топлес (где женщины загорают без 
верхней части купальника) или нудистский (где принято загорать нагишом) - 
это ваше личное дело. 

Предполагая отправиться на пляж, нужно позаботиться о следующем: 

 приобрести подходящий купальный костюм, почеркивающий ваши 
достоинства, соответствующий вашему возрасту и комплекции; 



 по возможности один-два раза позагорать в укромном месте, чтобы не 
выходить на пляж совсем уж белым; 

 удалить лишнюю растительность на открытых участках тела; 
 сделать педикюр. 

 

На природе 

 

Для городского жителя отдых на природе - будь то длительный поход 
или однодневный пикник - одно из самых больших благ. Каждому человеку 
необходимо время от времени выбираться из привычной загрязненной 
атмосферы в какой-нибудь нетронутый уголок. Естественно, что возникло 
множество правил поведения, облегчающих горожанину адаптацию в 
необычной обстановке вылазки на природу. Многие из них касаются 
отношений внутри туристической группы, но большая часть посвящена 
заботе о сохранении посещаемых мест в первоначальном состоянии. 

На природе действуют менее строгие правила этикета, нежели в городе. 
Например, женщины должны нести рюкзаки наравне с мужчинами. Конечно, 
представители сильного пола выбирают самую тяжелую поклажу, но 
полностью освобождать спутниц от ноши не принято. 

Многие участки, кажущиеся на первый взгляд привлекательными для 
отдыха, на самом деле являются заповедниками и заказниками. 
Проникновение на их территорию противозаконно и сулит множество 
неприятностей. 

Находясь на лоне природы, нельзя делать ничего из того, что могло бы 
причинить ей вред. Например, рубить растущие деревья для костра, делать 
рядом два и более кострища, разводить большой огонь непосредственно 
возле деревьев. 

Громкий шум в лесу может спугнуть c насиженных мест обитания птиц 
и зверей, что может привести к их гибели. Поэтому не стоит включать 
магнитофон или радиоприемник, лучше насладиться тишиной и 
успокаивающими звуками леса. 

Нельзя рвать цветы и другие растения. Многие из них занесены в 
Красную Книгу и охраняются законом. 



К сожалению, многие забывают забрать с собой мусор, бросая его 
прямо на месте отдыха. Шкурки от фруктов и недоеденный шашлык 
разлагаются быстро и безвредно. Но консервные банки, стеклянные и 
пластиковые бутылки, бумага могут пролежать на земле без существенных 
изменений десятки, а то и сотни лет. Культурный человек никогда не 
допустит подобного варварского отношения к природе. 
 

Общение в семье 
 

Умение вести себя с близкими в узком семейном кругу - своеобразное 
мерило благовоспитанного человека. Ведь совершенно ясно, если мужчина 
или женщина в домашней обстановке соблюдают правила хорошего тона, 
они почти застрахованы от оплошности в окружении посторонних. Это 
понятно: они следят за собой, за своим поведением. К этому можно добавить, 
что человек воспитанный, галантный и в кругу семьи пользуется гораздо 
большим уважением, является предметом гордости его близких. 

Мир и благополучие в семье зависят в первую очередь от 
взаимоотношений между всеми ее членами, а вовсе не от материальной 
обеспеченности или бытового комфорта. Общение между супругами, а также 
между родителями и детьми всегда должно строиться на взаимоуважении и 
доверии. Конечно, атмосфера и отношения внутри семьи не могут оставаться 
неизменными на протяжении многих лет. Полностью избежать разногласий и 
конфликтов не удается, наверное, никому. Главное, чтобы выяснение 
отношений на повышенных тонах не становилось обычным делом, не было 
единственным путем решения проблем. Причина неизбежных трений 
кроется, как правило, в том, что семью образуют два человека, воспитанных 
в разных условиях, что непосредственно сказывается на жизненных взглядах 
каждого. Осознанно или неосознанно дети стараются воплотить в своей 
семейной жизни то, к чему они привыкли в доме родителей. Только 
вежливость и взаимоуважение в силах смягчить эти различия. Гармония 
отношений в семье создается и за счет терпимости, умения уступать друг 
другу. Чувство такта всегда указывает предел, переступать который 
вежливый человек не станет. Например, нельзя срывать на домашних плохое 
настроение, причинами которого являются неудачи на работе. Грубость чаще 
всего порождает ответную грубость, и конфликт разрастается как снежный 
ком. Поэтому, чтобы жить в мире и согласии, нужно владеть собой и уметь 
сдерживаться. 



Внимание и предупредительность не должны исчезать из отношений 
супругов после первых лет семейной жизни, как это иногда бывает. Хороший 
муж помнит о том, что жене необходимо оказывать знаки внимания, 
говорить комплименты, например, если она изменила прическу или купила 
что-то новое из одежды. А женщина, желающая сохранить хорошие 
отношения в семье, никогда не станет критиковать мужа, особенно в 
присутствии посторонних, вмешиваться в его отношения с друзьями и будет 
стараться чаще спрашивать его совета, например, в домашних делах. 

Гармония семейного общения строится еще и на уверенности супругов 
в том, что, вступая в брак, каждый из них сделал правильный выбор. Важно 
не только понимать это, но и выражать не на словах, а на деле. Конфликты 
часто возникают из-за стремления «перевоспитать» супруга, взрослого 
человека со своими сложившимися взглядами на жизнь. Обычно это лишь 
провоцирует постоянное столкновение характеров, которое не делает 
семейную жизнь приятнее. Жестокая борьба с недостатками, как правило, 
себя не оправдывает: изменить человека постоянными упреками и 
психическим «давлением» вряд ли удастся, зато он может измениться сам, 
если поймет, что это необходимо для сохранения гармонии в отношениях. Ни 
один из членов семьи не должен считать себя жертвой или, наоборот, 
благодетелем, которому все остальные обязаны своим счастьем. В таких 
моральных установках проявляются отнюдь не лучшие черты характера. 
Глупо постоянно корить себя, например, из-за неудач в домашних делах, 
меньшей образованности или низкой зарплаты. 

В семейном общении необычайно важна интонация и форма, в которую 
облекается любая фраза. Никогда не следует забывать об элементарных 
словах вежливости и о том, что любому человеку приятно, когда к нему 
обращаются ласково, называют по имени. Повелительный тон и форма 
приказа неуместны в семейной обстановке. Замечено, что ссоры часто 
происходят не столько из-за поступков, сколько из-за слов. Этого не 
произойдет, если семейное общение будет строиться на вежливости, 
взаимном уважении, понимании и доверии. 

 

 

 

 



Правила дружбы 

 

У кого больше всего шансов стать друзьями? Психологи и социологи 
вывели несколько критериев: 

Территориальная близость. Именно она зачастую становится причиной 
первоначального сближения. По данным социологов, большинство людей 
находят себе друзей среди одноклассников, коллег и соседей. 

Схожесть интересов. Предполагаемым друзьям надо, чтобы их 
отношения базировались хоть на какой-либо общности интересов 
(полностью дублироваться они не должны). Некоторые социологи трактуют 
схожесть интересов очень широко, считая, что к ним можно отнести и 
одинаковый социальный статус. 

Взаимодействие. Общая деятельность сближает, пожалуй, сильнее 
всего: она помогает лучше выявить в людях особенности и индивидуальные 
вкусы, она же дает ощущение принадлежности к группе, занимающейся 
одним делом. 

Самораскрытие. Еще один ингредиент хорошей дружбы – 
самораскрытие. Не будь его, наибольшие шансы стать лучшими друзьями 
имели бы коллеги по работе. Самораскрытие предполагает сообщение о себе 
некой интимной, личной информации. Для завязывания дружеских 
отношений имеет важность не только сам факт самораскрытия, но и его 
эмоциональная тональность (каким тоном человек рассказывает о себе), а 
также насколько гибко он способен регулировать свою откровенность в 
зависимости от ситуации или реакции собеседника. 

По мнению английских психологов, кодекс настоящей дружбы - это 
совокупность следующих требований: 

 Делиться новостями о своих успехах; 
 Давать эмоциональную поддержку другу; 
 Добровольно помогать в случае нужды; 
 Стараться, чтобы другу было приятно в твоем обществе; 
 Возвращать долги и оказанные услуги; 
 Доверять другу и быть уверенным в нем; 
 Защищать друга от нападок в его отсутствие; 
 Быть терпимым к остальным его друзьям; 



 Не критиковать друга публично; 
 Сохранять доверенные тайны; 
 Не ревновать и не критиковать прочие личные отношения другого; 
 Не быть назойливым, не поучать; 
 Уважать внутренний мир и автономию друга. 

Украинский «кодекс дружбы» несколько отличается от западного. 
Например, национальный характер предполагает скорее делиться своими 
неудачами, чем новостями об успехах. Часто друзья не могут отказать в себе 
в удовольствии прочесть мораль. 

На вопрос «Чем является для вас дружба?» 40% ответили: 
взаимопомощью, преданностью и готовностью к самопожертвованию.  
30% связали дружбу с доверием, порядочностью в отношениях и 
откровенностью. Об общности интересов упомянуло только  
15% опрошенных. Для 9% украинцев для дружбы достаточно совместного 
проведения досуга, и только 1% утверждает, что для них – это бескорыстие в 
отношениях. 

 

Как правильно сидеть за столом 

 

Правильная поза, которую следует занимать за столом, означает, что 
сидеть нужно прямо, не горбясь, но и не так, словно вы «аршин проглотили», 
а слегка откинувшись на спинку стула. Руки, когда они не заняты ножом и 
вилкой, можно опустить на колени - это поможет избавиться от дурной 
привычки катать хлебные шарики, чертить по скатерти ножом, бесцельно 
двигать по столу тарелки и прибор. Ну, а если вы такой уж непоседа, можете 
положить на край стола кисти - но не локти! - так вы будете чувствовать себя 
менее скованно. Постарайтесь не держать руки у лица, не крутите и не 
трогайте волосы. 

Хотя мы с детства слышим «локти на стол не кладут!», бывают случаи, 
когда это не только допустимо, но и просто необходимо. Например, в 
ресторане звучит громкая музыка, заглушающая ваши слова и, чтобы 
собеседник вас услышал, вам приходится подаваться к нему всем телом. Это 
движение - особенно когда речь идет о женщине - будет выглядеть гораздо 
изящнее, если опереться локтями о стол, а не ладонями о колени, словно 
внезапно вы почувствовали сильную боль. А вот дома, где нет никакой 



необходимости наклоняться к собеседнику, чтобы что-то громко сказать ему 
через стол, облокачиваться о стол не следует. На официальном обеде, как и в 
ресторане, можно положить локти на стол, подавшись вперед, чтобы 
поговорить с человеком, сидящим напротив. Однако даже в таких особых 
ситуациях локти никогда не кладут на стол во время еды. 

Очень некрасиво смотрится человек, сутулящийся и разваливающийся 
на стуле, либо покачивающийся на нем. Последнее не только считается 
вопиющим нарушением правил хорошего тона, но и создает серьезную 
угрозу ножкам стула. 

 

Как пользоваться салфеткой 

 

В обычных условиях, садясь за стол, вы разворачиваете салфетку и 
кладете ее себе на колени, однако на официальном обеде принято ждать, пока 
первой это сделает хозяйка. Особенной премудрости в том, как развернуть 
салфетку, нет - не надо только делать это резким движением. Взяв салфетку 
со стола, вы аккуратно кладете ее себе на колени. Если размеры салфетки 
позволяют, можете даже как-нибудь закрепить ее, чтобы она не соскользнула 
на пол. Если нет - просто разверните ее, насколько сочтете нужным, двумя 
руками. 

Мужчине ни в коем случае не следует затыкать салфетку за воротник, 
или между пуговицами рубашки, или за пояс брюк. 

Пользуясь салфеткой, не вытирайте ею рот, а чуть-чуть промокните 
губы - это выглядит гораздо привлекательнее. 

Если вы уже закончили есть или вам нужно встать из-за стола, 
положите салфетку слева от себя, а когда тарелки убраны - перед собой. Ее 
не следует складывать снова или комкать - пусть лежит свободно, занимая 
при этом не слишком много места. На званом обеде хозяйка в знак того, что 
трапеза окончена, кладет свою салфетку на стол, и гости делают так же, но 
только после хозяйки, а не до. 

Если в семье принято пользоваться кольцами для салфеток, салфетку 
следует снова сложить и продеть в кольцо, чтобы использовать еще один или 
два раза. 



Когда приступать к еде 

 

Если за столом сидят двое, четверо или даже шесть человек, и за 
считанные минуты блюдо не остынет, а суфле не успеет осесть, принято 
начинать есть, когда кушанье подано всем. В этом случае хозяйка, показывая 
другим пример, первой берется за вилку и нож. 

Когда за столом собралось большое общество, ждать, пока все будут 
обслужены, не обязательно, и долг хозяйки, заботящейся о своих гостях, 
сказать после того, как розданы первые две-три порции: «Кушайте, 
пожалуйста, иначе все остынет». Гости в этом случае «ловят ее на слове» и 
принимаются за еду. Если же хозяйка не произносит нужных слов, и вы 
понимаете, что ее отвлекли какие-нибудь заботы или она просто забыла об 
этом, после того, как шесть-семь человек обслужены, смело можете 
приступать к еде. За вами последуют и другие. На семейных обедах 
маленькие дети, получив свою порцию, спрашивают разрешения приняться 
за еду, а дети постарше ждут, пока начнут есть взрослые. 

«Передайте, пожалуйста, заливное». Правила хорошего тона требуют, 
чтобы вы не перегибались через весь стол и не тянулись за тем, что вам 
захотелось взять. Если блюдо или приправа оказались слишком далеко от 
вас, просто попросите того, кто сидит ближе: «Передайте, пожалуйста, 
заливное». Когда на столе не оказалось таких «обязательных аксессуаров», 
как масло, горчица к ветчине, соль или перец, это явное упущение хозяйки, и 
вы вполне можете спросить ее: «Марина, нет ли горчицы?» или: «К этим 
булочкам хорошо бы масла». Однако не следует требовать чего-то 
экзотического или такого, чего вполне может не оказаться в холодильнике 
либо в кладовой. 

 

Чего не стоит делать за столом 

 

Абсолютно бестактно пропускать или опаздывать на торжество, даже и 
по уважительной причине. Кто не имеет возможности прибыть к 
назначенному сроку, обязан заранее известить остальных. В идеале — утром, 
чтобы планы могли быть изменены, а в случае непредвиденных 
обстоятельств — сразу же, как только ему об этом станет известно. 



Не предлагайте даме, когда сопровождаете ее к столу, левую руку. 
Мужчина всегда должен предлагать даме правую руку. 

Не забывайте, что дама, сидящая рядом с вами, в особенности по 
правую руку, имеет право на ваше внимание. Даму, сидящую рядом с вами, 
следует занимать независимо от того, представлены вы ей или нет. 

Не знакомьтесь после того, как гости сели за стол. Не сидите слишком 
близко к столу или слишком далеко от него. 

Не поднимайте стакан или бокал слишком высоко. Не ешьте ложкой то, 
что можно есть вилкой. Не старайтесь зачерпнуть последнюю ложку супа, 
съесть последний кусочек мяса и т.д. 

Не подавайте сами свою тарелку с просьбой о второй порции. Лучше 
не просить второй порции вообще. 

Не просите соседа подать что-либо, если поблизости находится 
прислуга. 

Не следует скатывать хлебные шарики, играть приборами, рюмкой, 
сворачивать край скатерти в трубочку, протягивать во всю длину ноги под 
столом. 

Во время еды не следует расставлять локти и низко склонять голову 
над тарелкой. Голову только слегка наклоняют и на эту высоту подносят 
вилку или ложку. Не следует дуть на горячую еду и напитки, чавкать, 
причмокивать и прихлебывать. Есть и пить нужно беззвучно. 

Некрасиво доливать из бутылки только себе. Взяв бутылку или графин, 
сначала предложите соседу по столу. 

Невежливо выбирать из порций, лежащих на блюде, лучшую. Берите 
тот кусок, который лежит к вам ближе. 

Даже если у вас разыгрался аппетит, не набрасывайтесь на еду. Ешьте 
неторопливо, так вы получите еще больше удовольствия от пищи. 

Не следует обмакивать хлеб в соус, но уж если нет сил удержаться, 
помогайте себе при этом вилкой, а не пальцами. В любом случае, не 
вытирайте тарелку хлебом досуха. 

Решительно нельзя садиться к столу с сигаретой, а на домашних 
приемах курить между блюдами. Позволить себе закурить можно только 



после полного угощения, во время кофе. В самом крайнем случае между 
последним блюдом и десертом - обычно в этот момент бывает небольшой 
перерыв по случаю перемены приборов. Но лучше подождать, пока не 
предложат хозяева. 

Не поворачивайтесь спиной к другому, если намерены поговорить с 
соседом. Не разговаривайте с другим через соседа. 

Не разговаривайте с полным ртом. 

Не роняйте нож или вилку. Но если уронили, не смущайтесь, 
попросите другую, не придавая значения случившемуся. Вообще лучше 
делать ошибки, чем стараться не делать их с усилием и с привлечением 
внимания окружающих. 

Не угощайте непрестанно гостя. Не пейте много вина. 

Будучи хозяином или хозяйкой, никогда не заканчивайте свое блюдо 
первым. Подождите, когда закончат кушать гости. Это особенно важно, 
когда подано последнее блюдо. 

Не просите вторую чашку чая или кофе, пока гости не получили по 
первой. 

Не делайте никаких замечаний относительно подаваемого блюда. Не 
критикуйте то, что подается к столу. 

Не забудьте подняться из-за стола после того, как встали женщины. 
Оставайтесь стоять, пока они не выйдут из комнаты, и затем можете сесть 
снова, если намерены остаться и курить за столом. Не читайте писем или 
документов за столом. 

 

Столовые приборы  

 
Общие правила 

 
Воспитанного человека всегда можно узнать по тому, как он ведет себя 

за столом, как сидит, как обращается со столовыми приборами. Однако нет 
ничего страшного в незнании того, какой рукой брать одну из нескольких 
поданных вилок или ножей или куда класть салфетку после еды. Для этого и 



существуют руководства по этикету, которые помогают понять в частности 
тонкости поведения за столом. Стыдно должно быть не тому, кто чего-то не 
знает, а тому, кто не желает знать. 

Итак, как же разобраться в многообразии столовых приборов? Для 
человека неискушенного и привыкшего к их повседневному минимальному 
количеству это порой нелегкая задача. Прежде всего, необходимо помнить, 
что все столовые приборы подразделяются на основные, с помощью которых 
едят, и вспомогательные, которые используют, чтобы нарезать и 
раскладывать кушанья по тарелкам, брать пищу с общего блюда или из 
салатника. Второе, что важно знать: расположение столовых приборов на 
столе зависит от очередности подачи блюд, и те вилки, ножи и ложки, 
которые могут понадобиться раньше, находятся, как правило, дальше от 
тарелки. Руководствуясь этой информацией, уже не так сложно разобраться в 
том, как обращаются со столовыми приборами, особенно, если помнить к 
тому же некоторые основные правила. 

 

 
 

 



Кушанья часто подаются на стол в общей посуде, например, в больших 
блюдах, салатниках, на плоских тарелках, в расчете на нескольких гостей. В 
этом случае пищу берут специально предназначенными для этого столовыми 
приборами, которые обычно лежат рядом. Это могут быть разного рода 
вилки для жаркого или рыбы, лопатки для мясных или овощных блюд, 
паштетов, щипцы, большие ложки, похожие на столовые и используемые, 
чтобы накладывать салат, картофель или поливать еду соусом. 

Пищу из общей посуды следует брать крайне аккуратно, стараясь не 
уронить ничего на стол и не коснуться своей тарелки используемыми при 
этом приборами, которые потом обязательно кладут обратно на блюдо. 
Выбирать себе лучшие куски или порции нельзя - кушанья берут подряд, 
начиная с края. Порой можно видеть, как гость, отличающийся особенно 
хорошим аппетитом, горкой накладывает в тарелку еду, что выглядит 
достаточно некрасиво. Этого лучше не делать, ведь никто не мешает взять 
первый раз поменьше, а потом положить себе еще. Вообще, за столом 
принято вести себя так, чтобы не вызывать у сидящих рядом людей чувство 
брезгливости и не испортить им аппетит. Поэтому, например, нельзя 
размазывать пищу по тарелке, раздавливать или разминать ее, ведь это 
выглядит на редкость неэстетично. 

 

 

 

 



Как пользоваться ножом и вилкой 

 

Насколько озадаченным выглядит порой человек, севший за 
праздничный стол и обнаруживший перед собой несколько пар ножей и 
вилок: закусочных, столовых, десертных! Однако, несмотря на то, что эти 
виды приборов предназначены для разных блюд, правила обращения с ними 
различаются мало. 

Вилку обычно держат в левой руке, а нож - в правой, не отставляя в 
сторону мизинец, и так, чтобы ручки находились в ладонях. Не следует брать 
их слишком близко к частям, которые касаются пищи, то есть, к лезвию и 
зубцам. Во время еды приборы держат под небольшим углом над тарелкой, 
не кладя при этом локти на стол и не расставляя их в стороны, чтобы не 
мешать соседям. Когда в застолье возникает пауза, например при подаче 
следующей перемены блюд, столовые приборы, которые какое-то время не 
понадобятся, кладут не на скатерть, а только на тарелку крест-накрест. Ручка 
ножа должна быть при этом направлена вправо, а лежащей зубцами вниз 
вилки - влево. 

Следует упомянуть и о том, что существует два устоявшихся способа 
использования ножа и вилки. Первый - классический европейский, когда оба 
этих прибора все время держат в руках. Нож не принято откладывать на 
тарелку, даже если он временно не нужен, после того как пища уже разрезана 
на кусочки. Американская манера еды за столом отличается попеременным 
использованием приборов, то есть, вилку можно взять в правую руку и есть 
только ею, а нож отложить на край тарелки, если нет необходимости им 
пользоваться. Существуют блюда, которые не нужно нарезать - яичница и 
омлеты, макароны, овощи, пюре и так далее. Их едят взятой в правую руку 
вилкой, которую иногда даже поворачивают выпуклой частью вниз, как 
ложку, чтобы было удобнее набирать еду. Можно помогать себе при этом 
кусочком хлеба, который держат в другой руке. Есть также блюда, с 
которыми еще не так давно категорически не допускалось использование 
ножа. Это относится, например, к фаршированным блинчикам, 
картофельным оладьям и овощным котлетам. В наши дни правила этикета 
изменились, и пользоваться ножом в этих случаях вполне разрешается, так 
что окружающие не сочтут это признаком дурного воспитания. Однако не 
следует забывать, что хотя в последнее время функции ножа за столом 
расширились, правила обращения с ним остались прежними. Пищу всегда 



режут по направлению к себе и так, чтобы кусочков было не слишком много, 
а каждый из них можно было легко положить в рот. 

 

Как правильно есть фрукты 

 

 

 

Конечно, дома можно есть фрукты как угодно. Но оказываясь в гостях 
или в ресторане, нужно придерживаться правил этикета. 

Преимущество домашнего поедания фруктов и ягод заключается в 
абсолютной свободе выбора способов их употребления. Но плохие привычки 
дают знать о себе знать в самый неподходящий момент. Поэтому лучше 
всегда есть правильно, чтобы это стало привычкой. Ведь при нахождении в 
обществе людей, особенно тех, которые придерживаются правил этикета, 
придется соответствовать нормам. 

 Яблоки или груши сначала разрезают специальным ножом на 
четыре части. Каждый кусочек накалывают на вилку, счищая ножом кожицу, 
и удаляют сердцевину.  Затем разрезают на несколько частей (количество 
зависит от величины фруктов) и едят вилкой. 



 Клубнику подают на стол вместе с хвостиками, если ее будут есть 
руками. Каждый набирает немного сахара на тарелку, затем накладывает 
порцию клубники и ест, окуная каждую ягоду в сахар. Хвостики нужно 
складывать на край тарелки. Если клубнику подают со сливками, 
плодоножки предварительно удаляют. 

 Черешню и виноград едят, держа их в руках, косточки 
складывают на тарелку, незаметно выплевывая их в ладонь. Нельзя 
выплевывать косточки прямо на тарелку. 

 Персик режут пополам на тарелке ножиком, удерживая его левой 
рукой, удаляя косточку, а затем делят на части и едят с помощью вилки и 
ножа. 

 Сливы и абрикосы разделяют руками пополам, удаляют косточки 
и руками кладут плоды в рот. Мелкие сливы можно есть как черешни. 

 Мандарины и апельсины разрезают ножиком на 4-6 частей так, 
чтобы разрезать только кожицу, не задев мякоть. Потом раскладывают 
звездочкой и аккуратно отделяют кусочки. 

 У бананов сначала ножом срезают верхушку, а потом снимают 
кожицу пальцами. Очищенный до половины банан со свисающей шкуркой  
можно есть, держа его в руке. А полностью очищенный едят с помощью 
ножа и вилки.  

 Дыни и ананасы подают нарезанными на порционные кусочки, в 
которые втыкают вилочки или шпажки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассказ 

 

Знаете ли вы, какую роль в вашей жизни играют вежливые слова? Я — 
да.        

Если человек обращается вежливо, он  и сам будет вежливой. Судите 
сами.        

В нашем классе есть один мальчик. Он всегда говорит грубые слова. 
Почему? Не известно. Возможно, его родители так общаются. Тогда мне 
очень его жалко. В нашей семье  никогда не употребляются в разговоре 
грубые слова. Я долго наблюдал за этим мальчиком. А как-то подошел к 
нему, улыбнулся и сказал: «Коля, будь добр, скажи мне, когда у тебя День 
рождения?»  

Вы согласны, что  я сделал очень подходяще. Во-первых, в нашем 
классе все почему-то обращаются  друг  к другу по фамилии. А я обратился  
к нему по имени. А главное, я сказал вежливые слова, которые ему, думаю, 
не часто приходилось слышать. Согласитесь что, для каждого человека День 
рождения имеет исключительно особенное значение. 

Николай сначала растерялся и, по-видимому, хотел ответить мне 
невежливо. Но я опять улыбнулся. «Первого декабря», — ответил 
удивленный Николай и покраснел. «Благодарю», — просто сказал я.      

Жаль, но этот  мальчик, к сожалению, не перестал употреблять грубые 
слова. Но только не ко мне.  

Правду говорят: «Ничего не бывает таким  дешевым  и не ценится  так 
дорого, как вежливость». 



Наша организация была создана в 2009 году и объединила две группы 

неравнодушных людей: волонтеров, которые работали в детских больницах и 

отделениях, помогая тяжелобольным детям, и приемных родителей, принявших в 

свои семьи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Именно это и обусловило основные направления работы организации и категории 

тех, кому мы помогаем: тяжелобольные дети и дети-сироты.

Мы радуемся тому, что уже не один тяжелобольной ребенок, благодаря нашим 

усилиям, смог пройти лечение и получить шанс на выздоровление. Радует нас и то, 

что дети, долгое время находившиеся в учреждениях государственной опеки, с 

нашей помощью находят любящих родителей. Наша организация предлагает руку 

помощи тем, кто свое детство провел в интернатах и, выйдя за их стены, не знает, как 

жить во взрослом мире.

Наша команда гордится тем, что с каждым годом к нам присоединяется все больше 

волонтеров, ведь это говорит о том, что есть много неравнодушных людей, готовых 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

Мы доступны, мобильны и молоды душой.

Присоединяйтесь к нам!

С уважением, команда БФ «Помогаем»

Ответственный за издание:  Чупита О.В.

Ответственный за текст:       Желудкова Ю.А.

Дизайн:        Грязев И.А.

Верстка:         Чупита О.В.
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