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Дорогие коллеги!
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При поддержке

11 января можно назвать одним из самых «вежливых»
дней в году. «Почему так?» – спросите вы. Дело в том,
что на этот день приходится один из новых неформальных
праздников, который называется международный день спасибо. В русском речевом обиходе слово спасибо, как и пожалуйста, одно из самых частотных. Это первое слово в правилах хорошего тона, наиболее употребительное выражение
благодарности.
Ведущий специалист по русскому речевому этикету Наталья Ивановна Формановская отмечает: «Благодарность
относится к таким речевым ситуациям, в которых особенно
ярко проявляется доброжелательность, уважение к адресату, оказавшему услугу, а речевое поведение говорящего оценивается как добропорядочное и вежливое. Человеческая же
неблагодарность (в поступках и словах) вообще воспринимается как невежливость, невоспитанность, черствость и т.п.».
Этимология слова спасибо наверняка вам известна. По
происхождению это исконно русское слово, которое появилось
в русском языке много веков назад и было образовано сращением двух слов Спаси Бог с отпадением конечного согласного.
Ситуации, когда употребляется слово спасибо, неисчислимы. Коллега по вашей просьбе подменил вас на занятиях – спасибо. Друзья дали полезный совет – спасибо. Водитель автобуса подождал на остановке – спасибо. Продавец в
магазине помог выбрать нужный товар – спасибо.
Важно не забывать говорить друг другу эти хорошие слова: добрый день, спасибо, пожалуйста. Прагматизм некоторых людей проявляется в выражениях типа Спасибо сыт не
будешь, Из спасибо шубы не сошьешь, Спасибо в карман не
положишь и т.п. Вряд ли можно назвать правильным такой
взгляд на жизнь, обесценивающий бескорыстие, готовность
оказать услугу, прийти на помощь, совершить добрый поступок за одно спасибо. А добрые слова делают и людей, и
мир добрее.
Об этом напоминает нам международный праздник спасибо. Не только 11 января, но и в остальные дни в году чаще
говорите слова благодарности любимым людям, родственникам, друзьям, коллегам.
Спасибо за интерес к русскому языку!
Спасибо за то, что читаете наш журнал!
С уважением,
Þ.Å. Ïðîõîðîâ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà
«Ðóññêèé ÿçûê çà ðóáåæîì»
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