Всемирный день «Спасибо»
11 января – это день, в который принято быть вежливым и почаще
вспоминать хорошие манеры. «Почему?» - спросите вы. Дело в том, что в
этот день празднуется один из
международных праздников,
который
называется
Всемирный
день
Спасибо
(International Thank You Day).
Всем известно с детства, что
«спасибо»
слово
«волшебное».
А
в
чем
заключается волшебство этого
слова? Вместе со словами
«пожалуйста», «дай» и «мама»
мы произносим его первым и
продолжаем произносить на
протяжении всей своей жизни.
И, если, например, английский
аналог - "thank you" - является
именно «голой» благодарностью, то русское «спасибо» гораздо глубже.
Слово «спасибо» - это устоявшееся сокращение от фразы «Спаси бог». Этой
фразой на Руси выражали благодарность.
История праздника
Инициаторами утверждения праздника стали Юнеско и ООН. Цель события
– напомнить жителям планеты о высокой ценности вежливости, хороших
манер и умения благодарить окружающих за добрые поступки. Все мы
прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в
повседневной жизни, но большую часть благодарностей мы выражаем, как
бы невзначай, не задумываясь об их смысле. Однако слова благодарности
обладают магическими свойствами — с их помощью люди дарят радость
друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то,
без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной. Впервые слово "спасибо"
зафиксировано в 1586 г., в словаре-разговорнике, изданном в Париже.
Примерно в это же время появился наш русский аналог способа выражения
признательности по-новому, происходящий от праславянского языка. В
обывательскую речь его попытался ввести протопоп Аввакум, вместо
привычного «благодарствую» употребив «спаси Богъ». Но данный шаг не

сумел в мгновение ока вытеснить старую форму проявления вежливости:
прошло три столетия, прежде чем слово «спасибо» прижилось в современном
обществе, став одним из правил этикета. Интересно, что и корни английского
аналога — Тhank you — также уходят гораздо глубже простой
благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо»,
произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют
чрезвычайно важное значение для культуры любого народа. Поэтому 11
января обязательно нужно отметить «Всемирный день спасибо» или
«International Thank You Day» Самым вежливым из крупным городом мира
считается Нью-Йорк - здесь чаще всего произносят «спасибо». Москва заняла
30 место в рейтинге вежливости среди 42 «больших» городов. А совсем
редко услышать слово благодарности можно в самом населенном городе
Индии - Мумбаи.
Я говорю «спасибо» Вам
За добрые слова.
Пусть на земле от добрых слов
Прибавится добра!
Пусть будет добрым каждый день,
А так же каждый час,
И солнце светит на земле,
Для каждого из нас!
Игра "Доскажи словечко":
- А сейчас мы поиграем, узнаем у вас, знаете ли вы "Волшебные слова"?
Растает даже ледяная глыба от слова тёплого … (Спасибо)
Зазеленеет даже пень, когда услышит … (Добрый день)
Если больше есть не в силах, скажем маме мы …. (Спасибо)
Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь … (Здравствуйте)
Когда нас бранят за шалости, говорим … (Простите, пожалуйста)
И во Франции и в Дании на прощание говорят … (До свидания).
Демонстрация мультфильма «Неблагодарный козлик»

