
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

«Чему необходимо научить детей иностранным гражданам,  
приезжающим  в ХМАО-Югру» 

 
Несколько слов о территории, где мы проживаем. 
 
Зеленоборск — посѐлок городского типа в Советском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры России. Железнодорожная станция Конда 
Свердловской ж.д., направления Екатеринбург-Серов-Приобье. 
 
Образован в 1963 году. В составе Советского поселкового совета Кондинского 
района передан в феврале 1968 года Советскому району. 
 
3 октября 1968 года посѐлок Зеленоборск отнесѐн к категории рабочих поселков. 
 
Местные жители уважительно и доброжелательно относится к окружающим, 
почитают свои традиции, образ жизни, понятие Родины, которое защищают на 
протяжении многих столетий, с самого начала освоения северных земель. 
Важнейшей стороной внутреннего духовного мира северян является 
справедливость.  
Научите своих детей уважать традиции той страны и местности, в которой они 
проживают. 
 
          Во избежание возникновения конфликтных ситуаций и повышения 
эффективности взаимного общения предлагаем Вашему вниманию следующие 
добрые советы: 
 

 совершенствуйте степень владения русским языком, это язык 
межнационального общения; 

 расширяйте круг знакомств и социального общения с местными жителями на 
работе и по месту жительства. Это поможет лучше понимать окружающих людей; 

 установите контакт с педагогами школы, в которой учится ваш ребенок. 
Педагоги и сотрудники ОО всегда готовы прийти на помощь вашему ребенку. 

 если вы являетесь верующими людьми, то посещайте официально 
существующие в районе учреждения культа и приучите к этому детей, опасайтесь 
приглашений принять участие в деятельности нелегальных религиозных 
организаций, они могут быть связаны с экстремистами; 

 проживая по соседству с местными жителями,  для поддержания 
доброжелательных отношений научите ребенка здороваться при встрече; 

 уважение у окружающих вызывает аккуратная одежда. Недаром у россиян 
бытует поговорка: встречают по одежде, провожают по уму.  

 в русской культуре принято уважительное отношение не только к старшим по 
возрасту людям, но и к женщинам. Женщины имеют равные права с мужчинами и 
активно участвуют в общественной жизни, но все же принято, чтобы мужчины 
выражали к ним особое уважение, например, уступали им дорогу или место в 
транспорте. 
       Пренебрежение данными правилами вызывает негативную реакцию 
окружающих.  
       Большую часть времени мы проводим в обществе незнакомых нам людей на 
улице, в транспорте, в общественных местах. И от того, как мы ведем себя в 



обществе, зависит не только наше настроение, но и настроение окружающих нас 
людей. 
• Главное правило поведения на улице - не доставлять неудобств и неприятностей 
окружающим. 
 • У нас в стране правостороннее движение, поэтому, находясь на улице, держитесь 
правой стороны. 
 • Старайтесь при ходьбе не задевать окружающих.  
• Не ходите по тротуару против движения.  
• Несите свои вещи так, чтобы не мешать шагающим навстречу. 
• Недопустимо протискиваться сквозь толпу, работая локтями. 
 • Если вы случайно заденете кого-либо или наступите кому-то на ногу, не 
затруднитесь вежливо извиниться.  
• Не ведите долгих разговоров на оживленной улице. Отойдите в сторону, где 
никто не будет вас беспокоить, и вы никому не будете мешать. 
• Если вам понадобилась на улице справка или указание, обращайтесь с 
вопросами к полицейскому. А также можно вежливо спросить у прохожего, 
извинившись за затруднение.  
 • Если вас на улице о чем-то спросят, отвечайте вежливо, коротко и ясно. Не 
путайтесь в длинных объяснениях. 
 • Ни в коем случае не входите с мороженым в общественный транспорт.  
 • Будьте аккуратны на улице: не разбрасывайте, где попало обертки от конфет, 
окурки и прочий мусор.  
• Не привлекайте внимания окружающих слишком громким разговором. 
К незнакомому человеку можно обратиться  просто с фразой: «извините...», или 
«позвольте...», или «будьте так добры...». 
       


