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Приключения Яши. 
правила ведения беседы
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правила ведения беседы

Обращение «Ты» и «Вы»

«Ты» и «Вы» - это обращения к собеседнику. «Ты» и «Вы» - это обращения к собеседнику. 

«Ты» мы говорим близким, родным и «Ты» мы говорим близким, родным и 
друзьям или близким по возрасту людям.друзьям или близким по возрасту людям.

На «Вы» обращаемся ко взрослому или На «Вы» обращаемся ко взрослому или 
незнакомому человеку. незнакомому человеку. 
Также на «Вы» мы называем человека, чтобыТакже на «Вы» мы называем человека, чтобы
показать ему наше уважение, это официальное показать ему наше уважение, это официальное 
обращение к кому-либо.обращение к кому-либо.
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При общении с другими людьми очень важноПри общении с другими людьми очень важно
внимательно слушать,  запоминать, о чёмвнимательно слушать,  запоминать, о чём
говорит собеседник, чтобы показать свой интерес. говорит собеседник, чтобы показать свой интерес. 

Ни в коем случае нельзя вести себяНи в коем случае нельзя вести себя
 высокомерно и унижать собеседника. высокомерно и унижать собеседника.

Перебивать человека также будет очень невежливо, Перебивать человека также будет очень невежливо, 
необходимо дать собеседнику высказать своенеобходимо дать собеседнику высказать свое
мнение.мнение.
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Если собеседник задал тебе вопрос, то обязательно ответь Если собеседник задал тебе вопрос, то обязательно ответь 
на него, если не знаешь ответа, то скажи, что подумаешь на него, если не знаешь ответа, то скажи, что подумаешь 

над его вопросом, но не игнорируй.над его вопросом, но не игнорируй.

В общественном месте нельзя разговаривать В общественном месте нельзя разговаривать 
очень громко — ты можешь помешать другим очень громко — ты можешь помешать другим 
людям.людям.

Не используй в своей речи грубые слова и ругательства. Не используй в своей речи грубые слова и ругательства. 
Это не только не красит тебя, но и у других людей Это не только не красит тебя, но и у других людей 

отбивает желание общаться.отбивает желание общаться.

И запомни: не нужно встревать в чужую беседу, И запомни: не нужно встревать в чужую беседу, 
если хочешь что-то сказать.  если хочешь что-то сказать.  

Дождись, пока на тебя обратят внимание и будут готовы Дождись, пока на тебя обратят внимание и будут готовы 
тебя слушать.тебя слушать.
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Интересные факты от яши

В нашей Вселенной безграничное число планет. В нашей Вселенной безграничное число планет. 
И среди них есть несколько необычных и странных планет:И среди них есть несколько необычных и странных планет:

KELT-9bKELT-9b   –  – самая горячая экзопланета, самая горячая экзопланета, 
обнаруженная когда-либо, и она исчезает! обнаруженная когда-либо, и она исчезает! 

Находясь на расстоянии 650 световых лет от нас, Находясь на расстоянии 650 световых лет от нас, 
KELT-9b расположена очень близко к своей звезде. KELT-9b расположена очень близко к своей звезде. 
Это означает, что одна сторона планеты всё времяЭто означает, что одна сторона планеты всё время

 повернута к звезде, а вторая — нет. повернута к звезде, а вторая — нет.

Температура это планеты достигает 4315 °С. Это гораздо больше, Температура это планеты достигает 4315 °С. Это гораздо больше, 
чем температура многих звёзд, и почти так же горячо, как и на чем температура многих звёзд, и почти так же горячо, как и на 
нашем Солнце.нашем Солнце.
Через несколько миллионов лет KELT-9b сожжет все свои газы и Через несколько миллионов лет KELT-9b сожжет все свои газы и 
исчезнет, оставив только свою звезду в одиночестве.исчезнет, оставив только свою звезду в одиночестве.

PSR J1719-1438 bPSR J1719-1438 b  - - алмазная планета. алмазная планета. 
Это большая планета, которая состоит из углерода, Это большая планета, которая состоит из углерода, 
ее диаметр в пять раз больше Земли, и находится она на ее диаметр в пять раз больше Земли, и находится она на 
расстоянии в 4000 световых лет от нашей Солнечнойрасстоянии в 4000 световых лет от нашей Солнечной
системы. Из-за огромного давления, вызванногосистемы. Из-за огромного давления, вызванного
гравитацией планеты, углерод подвергся сильномугравитацией планеты, углерод подвергся сильному
сжатию и превратился в гигантский алмаз.сжатию и превратился в гигантский алмаз.
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HD 189733bHD 189733b -  - планета, на которой идут стеклянные дожди. планета, на которой идут стеклянные дожди. 
Сильный ветер на планете может достигать скорости в Сильный ветер на планете может достигать скорости в 
8700 км/час, из-за чего любые странные осадки становятся косыми.8700 км/час, из-за чего любые странные осадки становятся косыми.
Атмосфера планеты заставляет облака проливать жидкое стекло, Атмосфера планеты заставляет облака проливать жидкое стекло, 
которое, падая на поверхность, затвердевает.которое, падая на поверхность, затвердевает.
Ветер HD 189733b носит стекло по планетеВетер HD 189733b носит стекло по планете
с такой скоростью, что осколки летают с такой скоростью, что осколки летают 
горизонтально, разрезая все на своем пути.горизонтально, разрезая все на своем пути.  

Парадокс энрико фермиПарадокс энрико ферми
Наша Вселенная безгранична, и существование разумной Наша Вселенная безгранична, и существование разумной 

инопланетной жизни практически неоспоримо.инопланетной жизни практически неоспоримо.
Однако Вселенной уже почти 14 миллиардов лет и до сих порОднако Вселенной уже почти 14 миллиардов лет и до сих пор

внеземные цивилизации никак себя не проявили.внеземные цивилизации никак себя не проявили.
Главный вопрос: Где же  все?Главный вопрос: Где же  все?

Интересные факты от яши
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Помоги яше отгадать 

зашифрованное слово
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найди 10 отличий


