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Прежде всего, надо отметить простоту и разумность правил поведения в
общественном транспорте, главная цель которых – создать наилучшие условия проезда для
всех и не мешать друг другу. Как и на улице, в транспорте нельзя кричать, громко
разговаривать, сорить, ссориться с окружающими и грубить. При входе в салон следует
пропустить тех, кому труднее войти: будущей маме, женщине с маленьким ребенком,
пожилому человеку, инвалиду. В переполненном салоне не принято широко расставлять
локти и колени, выставлять далеко перед собой ноги. После себя мы должны оставлять
чистые сиденья, поэтому нельзя ставить на них грязные сумки и разрешать ребенку
забираться с ногами. В транспорте, как и везде, воспитанный человек старается оказать
помощь тем, кто в ней нуждается. Принято уступать места беременным женщинам, детям
дошкольного возраста, инвалидам и престарелым, а также любому человеку, которому
трудно стоять. Желательно, чтобы мужчины уступали места женщинам, а дети дошкольного
возраста - пожилым людям. Отказываться от предложенного места не стоит. За оказанный
знак внимания нужно поблагодарить. Иногда ребенок стесняется сказать такие простые
слова, как «садитесь пожалуйста», если он предлагает место, или «спасибо», если
предлагают ему. При произнесении этих слов надо улыбнуться и посмотреть в глаза тому,
кому они сказаны.
В больших городах взрослые и дети пользуются метро. Здесь лестница - чудесница
вызывает у ребенка не только интерес, но и некоторый страх: так быстро и глубоко она
убегает вниз, и можно упасть. С другой стороны, возникает желание пробежаться по ней,
обгоняя ее. Конечно, можно сказать, что эскалатор- не место для игр и бежать по нему
опасно: сорвешься, разобьешься и других заденешь. Но можно поиграть в рыцаря и даму.
Рыцарь всегда ухаживает за дамой, он стоит на лестнице на ступеньку ниже и готов в любую
минуту поддержать свою спутницу за руку. Такая услуга может понадобиться, например,
когда лестница внезапно останавливается. Если ребенок боится ехать на эскалаторе, убедите
его, что с вами ему не должно быть страшно, ведь вы стоите рядом и при случае поддержите
его. Надо быть особенно внимательным при сходе с эскалатора: сойти быстро, не задерживая
путь другим. В метро, при входе и выходе, тяжелые двери. Внимательные люди всегда
придерживают их для того, кто идет следом, а тот, в свою очередь, улыбкой благодарит за
помощь. Кто-то решит, что эти правила совсем не для него: он живет без метро. Но правила
поведения на лестнице или перед любой тяжелой дверью, требующие, чтобы воспитанный
мужчина помогал женщине и оберегал ее, можно соблюдать не только в больших городах.
Отправляясь в дальний путь на поезде, теплоходе или самолете, желательно
обговорить с ребенком основные правила поведения в дальней дороге: не шуметь, не
кричать, не капризничать, разговаривать не громко, здороваться с другими пассажирами и
проводниками, отвечать на их вопросы, по окончании поездки попрощаться с ними и
пожелать счастливого пути. Одежда должна быть аккуратной, красивой и удобной. Есть
следует аккуратно, не торопясь, но быстро. Словом, в дальней дороге надо стараться быть
привлекательным, приятным пассажиром и как можно меньше мешать другим.

