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Слово «культура» пришло из латинского языка. Означало 
взращивать, возделывать почву, заниматься земледелием.  

Культура - это то, чего нет в дикой 
природе .



Позднее в термин «культура» начали вкладывать иной 
смысл . То, что человек меняет в мире своим трудом – это и 
есть культура. Трудясь, человек меняет не только мир, но и 
себя (например, становится более заботливым и менее 
ленивым) .



Человек создает культуру. 

Культура создает человека,  
влияет на образ его мыслей и 
чувств, на способ  общения и 
труда  людей.



Встречают по одежке, а провожают по уму.



Культура поведения медицинского работника

Внешняя культура:
-аккуратный внешний вид;
-форма одежды без украшений;
-умеренный макияж;
-осторожное использование 
парфюмерии.              

Внутренняя культура: 
-ответственное отношение к труду;
-чувство коллегиальности;
-дружелюбие;
-культура речи;
-доброжелательность.



Живи такой жизнью, которая сделает тебя добрым 
и дружелюбным по отношению к другим людям, и 
ты будешь приятно удивлен тем, насколько 
счастливой станет твоя жизнь.



Не важно, в каком мире ты живёшь...
Важно, какой мир живёт в тебе...



Будь добрым, не злись, обладай терпеньем.
Запомни: от светлых улыбок твоих
Зависит не только твое настроенье,
Но тысячу раз настроенье других.

Эдуард Асадов



Не бросайте фразы сгоряча,
Есть слова мощнее урагана...
Заживают раны от ножа,
А от слов не заживают раны...



Закон взаимоотношений:

Относись к людям так, как хочешь чтобы 
относились к тебе





Самое лучшее и простое, что может сделать 
любой человек, это улыбнуться…



Давайте станем чуть добрее,
Не будем злиться на других.
Жить с добрым сердцем веселее.
Ценить друзей, любить родных.
Мы все зависим друг от друга,
Плоха ли жизнь, иль хороша.
Дождь за окном, кружит ли вьюга.
С добром всегда светла душа.

Когда мы ищем лучшее в других , то  раскрываем самое светлое в себе…





Окружающие нас люди 
становятся тем, что мы находим 

в них



Излучайте тепло –
теплее будет и вам самим



Нравственные нормы жизни:

 Делай добро!
 Люби и прощай людей!
 Относись к людям так, как бы хотел, чтобы 

они относились к тебе.
 Найди свой смысл жизни.
 Бойся обидеть человека
 Умей дарить людям радость!
 Помни: вежливость, доброта, дружелюбие в 

отношениях – это взаимно!


