
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

НЕФТЕКАМСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА КЛАССНОГО ЧАСА
на тему:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО»

                                                                                                    Разработал:

преподаватель

Платонова Р.В.

Нефтекамск 2014



Классный час

Международный день «Спасибо»

Цели:

1. ознакомление с традицией праздника

2. воспитание вежливости, благодарности

3. развитие любознательности, речевого аппарата;

работа в команде, эффективное общение с коллегами,

руководством, клиентами (ОК 6)

Оборудование: 1. Афоризмы о благодарности

                          2. Стихотворения о благодарности

Ход классного часа

1. Организационный момент

2. Вступительное слово преподавателя

          2.1. Международный день «Спасибо»

3. Выступления учащихся

          3.1. История слова «Спасибо»

          3.2. Значение слов благодарности

          3.3. Когда произносят слова благодарности?

          3.4. Чтение стихотворений

4. Обобщение преподавателя



11 января - Международный день «спасибо»

                                              Вежливость ничего не стоит, но приносит много

                                                                                                      Мари Монтегю

                                              Своего "спасибо" не жалей, а чужого не жди

                                                                                                 Русская поговорка

     Одна из самых положительных дат в году, 11 января, когда вежливости и словам
благодарности  отводится  главенствующая  роль.  Слова  благодарности,  проявление
вежливости в современном мире звучат автоматически, а то и совсем забываются, в то
время как без них повседневная жизнь становится боле мрачной, скучной, и даже злой.
Как  приятно  получить  улыбку  и  слова  благодарности  за  добрый  поступок,  или
оказанную  помощь.  Международный  день  «спасибо»  призывает  всех  обратить  свое
внимание:  слова  благодарности  и  проявление  вежливости  могут  поднять  настроение,
вызвать улыбку, развеять угрюмое состояние.

     Слова благодарности обладают магическими свойствами — с их помощью люди дарят
радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции.

     Психологи  уверены,  что  искренние  слова  благодарности  —  это  «устные
поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой.

     Всем известно, что «спасибо» - устоявшееся сокращение от фразы «спаси Бог».

Однако этимологи считают, что во времена язычества в обиходе наших предков слова
благодарности  звучали  как  «благодарствую»  или  «благодарю»,  но  с  приходом
христианства наши предки заменили их вышеупомянутой фразой.
     11 января в разных уголках нашей планеты отмечают Всемирный день "спасибо".
Когда и кто впервые придумал и произнёс слово "спасибо",  мы,  наверное, не узнаем
никогда, но письменно это слово впервые было зафиксировано в словаре-разговорнике,
изданном в Париже в 1586 году.

     По уверениям учёных, русское слово "спасибо" произошло от словосочетания "спаси
Бог".  И  случилось  это  тоже  примерно  в  XVI  веке.  А  в  XVII  веке  статус  "спасибо"
утвердила православная церковь. Как утверждают исследователи,  наше русское слово
"спасибо"  несёт  в  себе  самую  большую  смысловую  нагрузку,  по  сравнению с  этим
словом  в  других  языках  мира.  Ведь  русское  "спасибо"  может  быть,  как  обычной
благодарностью, так и трогательной признательностью, обещанием сохранить в сердце
память об оказанном добре и почти молитву, страстное пожелание: "Да наградит тебя
Бог за доброту твою!".



     Всем нам с детства известно, что нужно быть вежливыми и взращивать в своей душе
чувство  благодарности.  Известно-то,  известно…  Но  как  часто  мы  произносим слово
"спасибо"? Для интереса можно посчитать и по количеству слов вежливости измерить
свою способность быть счастливым.

     К сожалению, в наше время мало кто благодарит продавца, кондуктора, доктора,
парикмахера… А дома?  Говорим ли  мы маме  "спасибо"  за  приготовленный завтрак,
бабушке - за испечённый пирог, жене, которая и работает и дом ведёт, мужу, который
старается  принести  побольше  денег,  детям,  прибегающим  к  нам  с  утра,  чтобы  нас
порадовать своей улыбкой и привязанностью? Увы, увы…

     А ведь слова благодарности обладают поистине магическим свойством. Они могут
открывать двери и сердца. Даже туристам советуют выучить слово "спасибо" на языке
той страны,  в которую они отправляются.  И если вы скажете во Франции – merci,  в
Германии – danke , в Англии - thank you и так далее, то увидите, насколько сердечнее к
вам станут относиться.

     Мир, в котором мы живем, неоднозначен, и не всё в нём просто… Говоря "спасибо",
мы не только выражаем благодарность, желаем другому человеку здоровья и всяческого
благополучия, но и создаём вокруг себя защитную ауру. Даже медики утверждают, что
душа и тело взаимозависимы, синхронны в своих действиях.

     Приглядитесь  к  своим  родным  и  знакомым,  и  вы  заметите,  что  благодарные,
вежливые люди обладают более крепким здоровьем, они дольше живут и у них в жизни
случается гораздо больше хорошего. С чем это связано?

     Ответить на этот вопрос однозначно сложно. Но в мире есть немало учёных, которые
утверждают,  что  Вселенная  -  живой  мыслящий  организм,  то  есть  ей  присущи  все
чувства, переживания и ощущения отдельно взятого человека. Может быть, именно это
имеется в виду богословами, когда они говорят,  что человек создан богом по своему
подобию и что бог всегда и всё видит? Это как раз не противоречит научной версии, что
человек  ежесекундно связан  с  Вселенной,  вольно  или невольно он посылает ей свои
импульсы,  и она на них отвечает.  Чем больше в сердце человека благодарности, тем
более плодотворной, насыщенной и радостной становится его жизнь.

      Положительное значение этого слова трудно переоценить. Спасибо - это выражение
благодарности, это проявление вежливости и учтивости.

     «Благодарность не есть право того, кого благодарят, а есть долг того, кто благодарит;
требовать  благодарности  -  глупость;  не  быть  благодарным —  подлость.»,  утверждал
Василий Ключевский.

     В скором времени в Берлине появятся «говорящие» урны, которые будут благодарить
на разных языках за то, что в них бросили мусор.



     Нью-Йорк считается городом, где чаще всего произносят слово «спасибо». В Мумбаи
же напротив, крайне редко благодарят людей за любезность.

     Как часто мы говорим слово "Спасибо"? Какой смысл вкладываем в него? Какие
чувства испытываем благодаря кого-то?

     Очень часто люди говорят "Спасибо" в случаях, когда "краткость - сестра таланта",
когда  вроде  бы  и  нужно  что-то  ответить  но  не  хочется  тратить  время.  Мельком
брошенное  "спасибо"  очень  отличается  от  "спасибо",  когда  мы  точно  знаем  за  что
благодарим.

     Для  многих  людей  наилучшей  "платой"  за  их  деяния  и  поступки  является  ...
"спасибо".   Приятно.  когда тебе  его  говорят  и  не  менее  приятно говорить  "спасибо"
самому.

      Эзоп писал: Благодарность - признак благородства души. Другими словами "БЛАГО
дарить  есть  БЛАГО родить".  Нам нет  никакой необходимости ждать,  когда  в  нашей
жизни  произойдет  нечто  за  что  мы  сможем  благодарить,  говорить  "спасибо".  И
совершенно не нужно ждать,  когда кто - нибудь сделает вам что -  либо хорошее, вы
можете сделать это сами сказав любому из ваших близких "спасибо". Просто за то, что
они есть,  что рядом с вами,  за возможность видеть их,  общаться с ними,  грустить и
радоваться вместе с ними. "Спасибо" не должно стоять в очереди и выдаваться как паёк
по карточкам. Оно должно плыть из сердца в сердце, из души к душе.

      Луиза Хей пишет: Жизнь — сказочный, щедрый и потрясающий подарок. Каждый
день  благодарите  небеса  за  чудо  жизни.  Всемирный  Разум  Вселенной  любит
благодарность точно так же, как и вы. Благодарите, и вы получите больше.

      На Руси слово "спасибо" стало употребляться еще в 16-ом веке. Оно означало "Спаси
Бог". Говоря "спасибо" другим вы как бы посылаете молитву Богу с просьбой спасти
этого человека,  одарить его  благом.  Такого рода просьба,  посылаемая во Вселенную,
притянет к вам блага, которые вы желаете другим.

     Сама жизнь -  это  дар,  за  который мы можем ежеминутно говорить "спасибо" и
испытывать чувство благодарности. Ваша жизнь превратится в праздник, ведь благодаря
за всё что в ней есть вы получаете возможность насладиться всем этим в полной мере.

     Вы можете благодарить:

Благодарю тебя, изобилие.

Благодарю тебя, сила.

Благодарю тебя, удача.

Благодарю тебя, здоровье.

Благодарю тебя, любовь.

      Или, закрыв глаза и расслабившись, вы можете повторять только одну фразу:

"Я ЕСМЬ Благодарность"



     Почувствуйте  энергию  божественной  благодарности,  умилитесь  данной  вам
возможностью жить и иметь всё, что вы имеете. И у вас этого всего станет еще больше.
Ибо  "подобное  притягивает  подобное",  а  в  словах  благодарности  заложен  мощный
энергетический заряд позитива, притягивающий подобный ему позитив. Чем больше вы
благодарите, тем больше позитива вы привлекаете в свою жизнь.

      Давайте говорить друг другу "спасибо" и праздновать этот праздник благодарности,
не  забывая  благодарить  самих  себя  за  то,  что  когда  то...  мы  пришли  сюда  и  здесь
остались.

А я творю сегодня эликсир.

По капельке вливаю компоненты.

Вот в этой склянке - тишина и мир.

А в этой - все счастливые моменты.

Немножечко доверия налью.

Волшебной ложкой тут же помешаю.

Я эликсиру песенку спою

Про то, как все печали отпускаю.

Души кусочек - это чтобы жил.

Флакон из радуги - пусть красками сияет.

Любви немножко (кто же не любил?)

И творчество - картину завершает.

Я по флакону подарю друзьям.

За то, что Вы со мной - спасибо Вам!

 Спасибо на 35 языках

1. Арабский: Shoukran (шукран)

2. Армянский: Shnorhakalutjun (шноракалюцюн)

3. Гавайский: Mahalo (махало)

4. Греческий: Evkaristo (эфхаристо)

5. Грузинский: Mahd-lobt (мадлобт)



6. Датский: Tak (цак)

7. Ирландский: Go raibh maith agat (го рай мас агат)

8. Исландский: Takk (таак)

9. Итальянский: Grazie (грацие)

10.Испанский: Gracias (грасиас)

11. Камбоджийский: Orkun (аркун)

12. Китайский: Xie-xie (Сье-сье)

13. Корейский: Kamsu hamnida (камса хамнида)

14. Латвийский: Paldies (палдис)

15. Литовский: Kob chie (коб чи)

16. Малазийский: Terima kasih (терима каши)

17. Монгольский: Vayarla (вайала)

18. Немецкий: Danke schon (данке шон)

19. Норвежский: Tak (таак)

20. Польский: Dziekuje bardzo (джинкуе бардзо)

21. Португальский: Obrigado (обригадо)

22. Румынский: Multimesk (малтимеск)

23. Сомалийский: Mahadsanid (махасанид)

24. Суахили: Asante sana

25. Тайский: Kabkoon krup (если Вы - мужчина), Kabkoon ka (если Вы - женщина)

26. Татарский: Rekhmet (рехмет)

27. Турецкий: sagol (сагал)

28. Феня (русский тюремный): благодарю

29. Филиппинский: Salamat (сламат)

30. Финский:Kiitos (киитос)

31. Французский: Merci beaucoups (мерси боку)

32. Хинди: Shoukriah (шукран)

33. Чешский Czech: Dekuju (дякую)

34. Шведский: Tack (таак)

35. Японский Japaneese: Domo arigato (домо аригато)

Стихотворения к Международному дню «Спасибо»



***

Спасибо! - так звучит добро,

И слово каждый это знает,

Но так случилось, что оно,

Все реже с губ людей слетает.

Сегодня повод есть сказать,

Спасибо! тем, кто рядом с нами,

Легко чуть-чуть добрее стать,

Чтоб веселее стало маме,

И даже брату, иль сестре,

С кем мы бываем часто в ссоре,

Сказать: Спасибо! и в тепле,

Растает лед обиды вскоре.

Открою тайну вам друзья:

Вся сила слова в наших мыслях -

Без добрых слов никак нельзя,

Дарите их родным и близким!

***

Сейчас спешу я вас друзья,

Поздравить добрыми словами.

Без слов любви никак нельзя,

Спасибо! скажем вместе с вами.

И будет в мире красота,

Большое счастье и здоровье,

Тепло людей и доброта,

Наполнят целый мир любовью!

***

Веселый праздник - День спасибо!

Всех благодарностей не счесть,

От добрых солнечных улыбок

Забились в угол зло и месть.



Спасибо! пусть звучит повсюду,

На всей Планете добрый знак,

Спасибо - маленькое чудо,

Заряд тепла в твоих руках!

Произнеси, как заклинанье,

И ты почувствуешь, как вдруг,

Добра и счастья пожеланье,

Тебе подарит новый друг!

***

Пусть в День «спасибо» станет мир добрей,

Пускай все люди благодарны станут,

Пусть соберется полный дом друзей

И все друг другу улыбаться будут!

Нам в День «спасибо» хочется сказать,

Что этим словом стоит дорожить нам.

Вы будьте вежливей и станут Вам желать,

Чтоб снизошли на Вас здоровье, сила.

***

В слове «спасибо» огромная сила

И оживает вода от него,

Раненой птице дает оно крылья,

И из земли прорастает росток.

Будь в этот день благодарен ты миру,

В праздник «спасибо» ты душу открой,

Лед растопи, убери в сердце зиму,

Сникнет любой в это время раздор!

Мы пожелаем тебе быть любимым,

Крепкой семьи и успехов в труде.

Ты говори всем почаще «спасибо»

И будут рады тебе на Земле!


