
 

Каждый народ приветствует 

друг друга по-своему: 

Шалом! – Мир вам! 

(израильское) 

Салам! -  Мир вам! (арабское) 

Будь весел! (иранское) 

Гамарджоба! – Будь прав! или 

Побеждай! (грузинское)  

Будь свободным! (чеченцы и 

ингуши) 

Киа ора! – Благодарю за это 

утро! (маори) 

Намастэ! – Я приветствую 

бога в твоем лице! (индусы) 

Как кочует? и Здоров ли ваш 

скот? (монголы) 

Хайре! – Радуйся! (греки) 

Нии хау ма? – Ел ли ты 

сегодня? (китайцы) 

 

И так ребята, в какой бы стране 

мы не жили бы, как бы не 

отличались наши традиции в 

культуре общения, при встречи 

первое и самое главное – это 

приветствие. 
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Здравствуйте!  
Каждый новый день 

начинается с привычного для 

всех нас слова. А задумывался 

ли кто-нибудь из нас, какой 

силой обладает это слово, 

откуда пошла традиция 

здороваться и как она менялась 

за многовековую историю 

человечества? 

 Ритуал приветствия 

знаком человеку уже несколько 

тысяч лет. Даже когда наши 

далекие предки не имели языка, 

а общались только с помощью 

жестов, существовали особые 

правила на этот счет. 

 Первым проявлением 

приветствия стала открытая 

протянутая рука. Когда 

встречались первобытные 

люди, они протягивали друг 

другу руки раскрытыми 

ладонями вперед, чтобы 

показать свою безоружность, 

словно говоря: не ожидай от 

меня зла, я не сделаю тебе 

ничего плохого. Этот жест со 

временем немного изменился, 

но смысл приветствия остался 

прежним. 

Если вам доведется 

путешествовать по миру, то 

следует знать традиционные 

приветствия других народов. 

Надо помнить, что нарушение 

принятых правил может 

обернуться большими 

неприятностями. Любой 

неверный жест может быть 

неверно понят и воспринят как 

оскорбление. 

Как разные народы 

приветствуют друг друга?  

В  России при 

встрече 

обмениваются 

дружеским 

рукопожатием.   

 

В Новой Зеландии жители 

племени маори 

приветствуют друг 

друга, потираясь 

носами.   

В племени Акамба 

в Кении, в знак глубокого уважения 

плюют на встречного.Также 

плевками приветствуют в племени 

Масаи. Правда, 

они плюют на 

свои  

руки, а потом 

пожимают руку 

друг другу.  

 

Если ты увидел тибетца, немедленно 

покажи ему язык. 

Так ты докажешь, 

что ты человек, а 

не дьявол, у 

которого, как 

считают в Тибете, 

зелёный язык.   

Японцы при встрече говорят: 

«Конничева» - «День настал». При 

этом каждое приветствие 

сопровождается поклоном. 

 


