
Мегион 2015 

Потребительская 
культура – 

школьникам 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная 

Литература 
 
1. Курочкина И.Н. Этикет для детей и взрослых : учебное 

пособие. – М., 2001. – 256 с.  
2. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе : методическое 

пособие. – М. : Вита-Пресс, 1997. – 447 с.,  ил. 
3. Субботина Е.А. Современные дети : Советы в помощь 

родителям. – Ростов на Дону : Феникс, 2013. – 189, [1] 
с. – (Психологический практикум). 

4. Этикет на все случаи жизни. – М. : Аст-Пресс, 1999. – 
336 с. ил. 

Памятка для школьников 

 Если кто-то заходит за тобой, нужно 
придержать дверь; 

 
 Ни в коем случае нельзя курить в мага-

зине; 
 
 В магазине нечего делать домашним 

животным, даже, если ты их очень лю-
бишь; 

 
 Если ты стоишь в очереди, например, 

за овощами, то придумай заранее, что 
именно  ты  будете брать. Почему-то 
обычно принято начинать думать уже 
тогда, когда ты оказался первым около 
продавца. И естественно, все эти раз-
мышления задерживают всю осталь-
ную очередь; 

 Обращайся к продавцам вежливо, без 
нахальства и грубости. Иначе и прода-
вец может не совсем адекватно отве-
тить; 

 Старайся бережно относиться к това-
рам, неважно, одежда это или продук-
ты питания; 

 Если ты знаешь сумму покупки, поста-
райся приготовить необходимую сум-
му заранее. 

 Этикетка — основной носитель информа-
ции о торговле, на которой указываются 
все сведения, необходимые для субъектов 
рыночных отношений. Этикетки печатаются 
типографским способом и приклеиваются 
на товар или упаковку, наносятся литогра-
фическим способом на банки консервов, 
наносятся с помощью лазера на этикетку 
или сам товар (дата изготовления и срок 
годности товара). 

 
 Бирки - носители маркировки, которые могут 

пришиваться, приклеиваться, подвешиваться на 
товар. На бирках в основном указывают фир-
менное наименование или товарный знак. 



 Толкаться в магазине не стоит. Это 
признак бескультурья. Конечно, если  
ты случайно кого-то толкнул, ничего 
страшного, извинись, и инцидент ис-
черпан. Но специально толкать чело-
века - это некрасиво. Представь, если 
бы тебя кто-то начал толкать. 

 
 Если продавец разговаривает с другим 

покупателем, или считает деньги, не 
мешай ему, дай закончить; 

 
 Не стоит трогать продукты, которые 

не упакованы. Хлеб, фрукты и прочее 
- они не очень любят, когда их давят и 
мнут руками; 

Этикет в магазине 

Здороваться или не здороваться? 
 

 Л ю б о й  ч е л о в е к  к а ж д ы й  д е н ь 
сталкивается с ситуацией, когда ему 
нужно что-то купить в магазине. Все они 
делятся на небольшие магазины с четкой 
специализацией и большие универмаги. 

 
 Естественно, правила поведения в 

разных видах магазинов сильно 
различаются. Во-первых, перед тобой 
встает вопрос приветствия. 

 
 В небольших магазинах не обойтись без 

него, в то время как в супермаркетах 
здороваться не принято. Хотя ты, 
конечно, можешь это сделать, но это на 
твое усмотрение. 

 
 Наверняка рядом с твоим домом есть 

магазины, куда ты ходишь постоянно. 
Конечно, продавцы там уже знают тебя 
по имени. 

 Если ты хочешь знать имя продавца, а на 
его груди нет соответствующей таблички, 
можешь без стеснения спросить, как его 
зовут. 

 
 Но не вздумай называть обслуживающе-

го тебя продавца на «ты». Это некультур-
но. Он, в отличие от тебя, находится на 
рабочем месте. 

 
 Если ты впервые пришла в большой су-

пермаркет, тебе стоит знать, как же вести 
себя там. Представь ситуацию, что ты хо-
чешь осмотреть полки с продукцией без 
навязчивых рекомендаций продавца-
консультанта, но он так и ходит за тобой, 
все время держа в нервном напряжении. 

 
 Будь терпимее. Это его прямая обязан-

ность. Представим другую ситуацию. Тебе 
неожиданно понадобился какой-то опре-
деленный товар, а консультанта на гори-
зонте не наблюдается. Что делать? 

 
 Просто спроси у любого посетителя. Не 

нужно судорожно бегать от зала к залу в 
поисках продавца, он может быть просто 
занят. 


