
                             
 День матери чем-то схож с международным женским днем 8 марта, с той лишь 

разницей, что поздравляют не просто любимых, подруг, коллег, а женщину-мать. Впервые 

отмеченный в масштабах страны в 1999 году День матери быстро вошел в пятерку самых 

любимых праздников россиян. Традиционно в этот осенний день дети дарят любимым мамам 

открытки, подарки, сладости и цветы. Но самое главное для каждой матери — любовь 

и внимание. День матери ежегодно отмечают в последнее ноябрьское воскресенье. В этом году 

мы будем поздравлять своих мам 27 ноября!!! 

              С Днем матери! С днем радостным, 

             Приятным, нежным, сладостным!     

             Пусть дети будут радовать 

  И в сердце будут вкладывать 

  Тепло, надежду ясную — 

  Все самое прекрасное                           

                                           Михаил Мазурайтис   5 « А» класс. 

 

                                                                                                                                                                                                                                             
21 ноября в 180 странах мира празднуют День приветствий — Hello Day. 
Всемирный День приветствий – относительно молодой праздник. Возник он во время «холодной» 

войны 1973 г между Египтом и Израилем. Восточный конфликт будоражил весь мир, и два 

брата-американца, в противовес войне, придумали способ приободрить людей и разрядить 

обстановку. 

Брайан и Майкл Маккормак разослали приветственные письма во многие страны мира, с 

просьбой к каждому человеку написать еще 10 таких же писем. Их послания не имели 

политического и агитационного характера, они просто несли в себе добрые и теплые слова 

приветствий. Эту традицию-игру подхватили в более чем ста странах мира, и 21 ноября был 

назван праздником Дня приветствий. Традиции Дня приветствий 21 ноября  — 

поприветствовать 10 незнакомых людей, а те, в свою очередь, должны поздороваться еще с 

10 людьми, и так дальше, по цепочке. 

Издавна приветствие было способом показать свои добрые намерения. В старые времена, это 

имело особый смысл, ведь люди тогда были более воинственными. И в наши дни, во всем мире, 

приветственные слова – это пожелание добра, здоровья, благополучия. 

У славян было положено здороваться со всеми людьми, и знакомыми, и не знакомыми . Монголы 

при встрече спрашивали друг друга: «Как ваш скот?» Это объясняется тем, что благополучие 

кочевых народов целиком и полностью зависело от здоровья их стада. 

 В странах Европы был обычай снимать при встрече головной убор.   Еще один давний способ 

приветствия – поклон. Поклон был тем ниже, чем старше или чем более высокопоставленный 

человек, которому он предназначен, и выражал глубокое уважение.  В Китае и Японии, даже 

сейчас, при встрече поклоняются. Во  многих странах Европы, наиболее традиционное 

приветствие  – рукопожатие. Давний смысл этого – показать, что в руках нет оружия. Не 

ответить рукопожатием, в ответ  на протянутую руку, может стать большим оскорблением. 

Во Франции принято целовать при встрече даже  не  близко знакомых людей. При этом 

«целуются», троекратно прикасаясь щекой к щеке, а потом посылают воздушные поцелуи. В 

некоторых африканских племенах в знак приветствия плюют  друг в друга, выполняют особые 

танцы, выпучивают глаза или хлопают в ладоши. 

Во многих индейских племенах принято, заметив незнакомого человека, садится на корточки и 

ожидать, пока тот подойдет, показывая таким образом, свое миролюбие. 

В Замбези, в качестве приветствия хлопают в ладоши, приседая (как тут не вспомнить 

советскую комедию Кин-дза-дза ;)). 
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