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наступающии  день, и тогда утро будет 

добрее, а следовательно и бодрее. 

5.Если вы привыкли просыпаться под му-

зыку, поэкспериментируйте с утрен-

ними треками. Возможно перелопатив 

свои музыкальные архивы, вы наи де те 

то сочетание звуков, которое будет иде-

альным помощников в вашем эффектив-

ном пробуждении.  

Снова утро наступает в мире, 
Снова светит солнце в каждый дом. 
Пусть пути людские станут шире, 
Пусть исполнит силы чьи-то сон. 

 
Тот, чье сердце камень —  

пусть проснется, 
Кто любовью дышит — пусть поет. 
Пусть надежда чья-то приживется 

Там, где нынче только грусть живет. 
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Вежливость и хорошие манеры совершенно 
необходимы для того, чтобы украсить  
любые другие достоинства и таланты. 
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Организация 

Ах, как нам добрые слова нужны. 
Не раз мы в этом убеждались сами. 
А может не слова — дела важны? 

Дела — делами, а слова —  
словами. 

 
Они живут у каждого из нас, 

На дне души до времени хранимы, 
Чтоб их произнести  
в тот самыи  час 

Когда они другим необходимы.  



      В большинстве случаев 

вежливость и пунктуаль-

ность проживают рядом, но 

это скорее всего от хороше-

го воспитания.  

     От того каким было утро 

- во многом зависит день. Как разбудить ор-

ганизм и подготовить его к трудовым по-

двигам. Вот несколько секретов. 

 

    1.Начать утро с зарядки. Это не так 

сложно как кажется. Начать можно не вста-

вая с постели с потягивании , после них при-

дать телу вертикальное положение гораздо 

проще. Не стоит сразу бросаться к гантелям, 

да и польза бега с самого утра весьма спор-

ная. Однако  несколько упражнении  направ-

ленных на то, чтобы разбудить отдохнувшие 

за ночь мышцы дадут нужныи  эффект. Раз-

минку начинать лучше с шеи ного отдела по-

звоночника, затем плечевои  пояс, далее кор-

пус и ноги. Итого 5-7 минут и вы бодры, ве-

селы и готовы к новому дню.  

    2.Бодрый завтрак. Среди продуктов сла-

вящихся бодрящим эффектом числятся та-

кие не только «полезности» но и 

«вкусности» как цитрусовые, шоколад, орехи 

и ягоды.  

   

Этикет - слово французско-

го происхождения, означа-

ющее манеру поведения. К 

нему относятся правила 

учтивости и вежливости, 

принятые в обществе.  

        В Россию понятие «этикет» появилось 

в начале XVIII века. Разумеется, и до этого 

времени существовал общепринятыи  по-

рядок поведения при дворе и вне его. Из 

истории мы знаем, что большое значение 

в жизни русского общества имели патри-

архальные требования, прописанные в 

XVI веке при Иване Грозном в своеобраз-

ном кодексе правил поведения 

«Домострои ». Этими правилами люди 

должны были руководствоваться в своем 

отношении к власти, к церкви, к семье, к 

работе. 

     Современные традиции коренным об-

разом отличаются от бытности того вре-

мени.  На работе взаимоотношения регу-

лируются служебными правилами и ин-

струкциями, которые учитывают корпо-

ративную специфику. 
 

5 секретов утрен-

неи  бодрости 

Этикет и вежливость... 
Точность — вежливость королей 

Можно добавить их в утреннии  рацион. 

Что касается бодрящих напитков то, что-

бы ощутить бодрящии  эффект уже от за-

паха - то ваш выбор кофе, минус напитка - 

бодрящии  эффект длится не так долго как 

хотелось бы. Медленнее бодрит зелёный 

чай, но эффект длится дольше. Плюс в 

том, что эффект вы можете ощутить как 

раз тогда, когда пребудете на рабочее ме-

сто. 

   3.Помогает разбудить организм стакан 

воды, выпитыи  сразу после пробуждения. 

Окончательно проснуться поможет и кон-

трастный душ. К водным процедурам сто-

ит добавить пятиминутныи  массаж голо-

вы во время мытья - это стимулирует вы-

работку эндорфинов, да и росту волос спо-

собствует, хорошии  бонус к бодрому утру. 

   4.Позитивный настрой тоже хорошии  

помощник в «борьбе за бодрость». Чтобы 

проснуться бодрым, нужно знать ради че-

го. Наверняка в наступающем дне есть ка-

кая-нибудь «приятность». Поэтому вместо 

того чтобы ненавидеть того «кто приду-

мал просыпаться утром»,  

вспомните, чего же такого  

хорошего готовит для вас  

http://jetiket.ru/otnosheniya-v-kollektive.html

