ПРАВИЛА НЕ МЕНЯЮТСЯ
3 2017 году исполнилось 300 лет со дня выхода в свет русского литературно-педагоического памятника начала XVIII века - книги «Юности честное зерцало», подготовшнной по указанию Петра I.
Авторы издания неизвестны. Предпо1 агаемый составитель — епископ Рязан

ский и Муромский Гавриил (Бужинский).
3 создании книги принимал активное
/частие и курировал её издание спод
вижник Петра, Яков Брюс. «Зерцало» быю издано в соответствии с духом пет
ровских реформ, когда основу всей кни
гопечатной продукции составляли раз-юго рода руководства и наставления.
Издание состоит из двух отдельных
1 астей. В первой части были помещены
азбука, таблицы слогов, цифр и чисел, а
гакже нравоучения из священного писа-1 ия. Её можно считать одним из первых
ю собий по обучению гражданскому
шрифту и арабскому написанию цифр,
зведённых указом Петра I в 1708 году
зместо прежнего церковнославянского
эбозначения.
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цало», то есть правила поведения для
«младых отроков» и девушек дворянского сословия. Фактически это первый в
России учебник этикета. «Юности чест
ное зерцало» на долгие годы стало руко
водством по правилам хорошего тона и
поведения в обществе. Популярность
издания у современников была так вели
ка, что в том же 1717 году книга была вы
пущена ещё дважды. А в 1719 году книга
вышла уже четвёртым изданием, и не
однократно
переиздавалась
вновь
вплоть до конца XIX века.
В 5 «Б» классе Климовской средней
школы (классный руководитель Л.Н. Го
рохова) прошёл вечер «Показания к жи
тейскому обхождению...», посвященный
300-летию выхода издания. Ребята узна
ли историю создания книги «Юности
честное зерцало», познакомились с её
полеожанием. Например, в ней говори

лось, что «Наипаче всего должны дети
отца и матерь в великой чести держать»,
«С чужими говорить учтиво, отвечать
ласково, других охотно слушать, всякое
доброжелательство показывать в по
ступках, словах и делах — эти доброде
тели выше всех мер украшают девицу»,
«Неприлично руками или ногами по сто
лу везде колобродить, надлежит смирно
себя вести».
Далее ребята вспомнили произведе
ния авторов, которые учат правилам по
ведения: С. Маршак «Ежели вы вежли
вы», Д. Хармс «Очень-очень вкусный пи
рог», Г. Остер «Вредные советы», В. Осе
ева «Волшебное слово», А. Барто «Чело
вечество» и другие, обсудили, какие пра
вила этикета нарушили герои. Отгадыва
ли загадки об этикете.
В заключение встречи ребята сделали
вывод: во все времена люди должны со
блюдать правила поведения в обществе,
главное из которых — уважай окружаю
щих, считайся с ними.
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