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Ход мероприятия
Педагог-организатор: О физическом состоянии человека мы судим
по внешнему виду — по тому, как выглядят его глаза, волосы, кожа,
какова его осанка и т.д. О духовности человека говорят его поступки. А
степень нравственной чистоты мгновенно можно определить по речи.
Речь — это, с одной стороны, яркая, «парадная» часть личности человека,
свидетельствующая о его воспитании, образовании, вкусах. С другой
стороны, сегодня уже очевидно, что речь — это настоящее информационное
оружие, которое может обрушить свой удар и на духовное, и на физическое
здоровье человека. Самое печальное, что часто люди с помощью слов
занимаются саморазрушением, не подозревая об этом.
Сегодня у нас речь пойдёт о сквернословии и о его вреде для нашего
здоровья. Что же такое сквернословие?
Сквернословие — это речь, наполненная неприличными выражениями,
непристойными словами, бранью. У этого явления много определений:
нецензурная брань, непечатные выражения, матерщина, нецензурная
лексика, лексика «телесного низа» и др. Но издревле матерщина в русском
народе именуется сквернословием, от слова «скверна». В словаре В. Даля
сказано: «Скверна — мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное,
отвратительное,
нечистота,
грязь,
нравственное
растление,
все
богопротивное».
Педагог дополнительного образования: В подростковом возрасте
проблема нецензурной лексики становится особенно острой, ведь в глазах
подростка сквернословие — это проявление независимости, способности не
подчиниться запретам, то есть символ взрослости. Кроме того, она является
знаком языковой принадлежности к группе сверстников, речевой моды.
Иногда это подражание молодежным кумирам, например популярным
телеведущим, актерам, певцам.
Но мало кто из ребят догадывается, что сквернословие – это хамство, оружие
неуверенных в себе людей. Грубость позволяет им скрыть собственную
уязвимость и защищает их, ведь обнаружить слабость и неуверенность в этом
возрасте равносильно полному поражению. Кроме того, старшеклассники
стараются бранными словами задеть родителей, шокировать, вывести их из
себя, чтобы измерить свою власть над ними и подтвердить собственную
эмоциональную независимость от них.
Что бы разобраться в вопросе насколько же опасно сквернословие для
здоровья, мы пригласили отца Константина. Пожалуйста, отец Константин,
Вам слово.
Выступление отца Константина (40 мин)
Ответы на вопросы детей и подростков (15 мин)

Педагог: Все мы ещё раз убедились в том, что в скверном слове таится
огромная разрушительная сила. И если бы человек мог видеть, какой
мощный отрицательный заряд, словно ударная волна взорвавшейся бомбы,
распространяется во все стороны от скверного слова, он бы никогда не
произнёс его.
Многие из нас полагают, что мат — глубоко русская традиция. На самом
деле сквернословие на Руси примерно до середины XIX века не только не
было распространено даже в деревне, но и очень долго являлось уголовно
наказуемым! Ещё при царях Михаиле Фёдоровиче и Алексее Михайловиче
на Руси человека, выругавшегося матом, подвергали публичной порке. А
народная мудрость утверждала и утверждает, что в семье сквернослова нет
мира, а сама склонность к матерщине всегда сопровождается и другими
пороками — начиная алкоголизмом и заканчивая всевозможными формами
бытовой агрессии. Доказывать эту мысль не надо — достаточно оглядеться
по сторонам. Подобная точка зрения сформировалась, укрепилась и долгое
время существовала в виде традиции в течение первых десятилетий после
Крещения Руси.
Словно травы, шелестят слова…
Как слова и травы в жизни схожи!
Говорим: целебная трава —
Есть слова целительные тоже.
Есть слова, исполненные яда,
Есть простые, словно васильки,
А порой с собою нету сладу,
Если в речи всходят сорняки.
Словом можно душу покалечить,
Словом можно рану исцелить,
Бремя безысходности облегчить,
Веру и надежду воскресить.
Я смотрю на луг, в цветы одетый,
Как прекрасен сочных трав покров…
Научи нас, Бог, дарить букеты,
Состоящие из добрых, мудрых слов.
Отец Константин, мы благодарны Вам за содержательную и познавательную
беседу. Надеемся, что наши встречи с Вами продолжатся.
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