
 

25 февраля в читальном зале центральной районной библиотеки имени М.Засима проводилось 

мероприятие, посвящённое 10-тилетию молодежного клуба «Истоки», который на протяжении 

долгого времени успешно проводит литературные вечера, 

посвящённые различным темам. Мероприятие началось с 

небольшой презентации, связанной с историей появления и 

существования клуба «Истоки». Мы узнали, как он начинал 

свою деятельность, на какие темы проводились беседы, 

какие из них были по душе учащимся. Клуб «Истоки» уже 

давно сотрудничает с нашим колледжем. Этот понедельник 

не стал исключением: вниманию учащихся и гостей был 

представлен открытый кураторский час Недведской Татьяны 

Рышардовны, посвященный проблеме сквернословия.   

Живя в современном обществе, мы редко 

задумываемся о том, что проблема употребления 

ненормативной лексики является проблемой для нас и 

общества. Считаем, что на фоне проблем табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков 

сквернословие занимает отнюдь не лидирующее место. Чтобы доказать обратное, на мероприятие 

были приглашены учащиеся групп 8-4, 4-70, 6-68, а также священнослужитель отец Георгий. 

Накануне Татьяна Рышардовна провела социологический опрос в четырех группах нашего колледжа. 

И самое печальное то, что результаты этого опроса нас не обрадовали. В опросе выяснилось, что 72% 

респондентов употребляют мат постоянно, 24% употребляют мат иногда, и только 2% опрошенных 

вообще не употребляют «ненормативную лексику». На мероприятии ребята предложили различные 

варианты борьбы с этой 

проблемой.  

Не обошлось и без 

философских дебатов. 

Две команды – 

«реалистов» и 

«идеалистов» – 

отстаивали свои позиции 

относительно проблемы 

«нецензурщины». 

Денисов Андрей (гр.6-68) 

акцентировал внимание 

на том, что нецензурная 

брань настраивает людей друг против друга. Если ругаешься, то наполняешь мир вокруг себя злобой 

и ненавистью. А потом все это негативно сказывается на здоровье человека. Наукой доказано, что во 

время употребления нецензурной брани «корёжатся» и рвутся хромосомы. Человеческие гены 

«слышат» мысли и слова, таким образом, из-за брани могут возникнуть различные заболевания.  



Левчук Дмитрий (гр.8-4) возразил что в повседневной жизни человек употребляет мат в 

радости, в горе и печали, выражая всю гамму своих эмоций. Матерятся все – от мала до велика. А 

некоторые матом уже просто разговаривают. Но, несмотря на это, 

люди, по мнению Гапановича Андрея (гр.6-68) все же осознают, 

что мат – это плохо. Так неужели из всего величия и многообразия 

русского языка нельзя подобрать другие слова, которые бы 

подчеркнули наши эмоции? Курулюк Сергей (гр.8-4) отстаивал 

точку зрения, что мат – это традиция, и от этого никуда не деться. 

Пухнаревич Иван (гр.6-68) призывал всех отказаться от 

ненормативной лексики, так как мат – это признак 

необразованности человека. Готовы ли мы деградировать? 

Зенкевич Даниэль (гр.8-4), подводя итоги, отметил, что мат – это 

следствие, а не причина, поэтому необходимо бороться с 

причиной появления в лексиконе человека нецензурной брани.  

Отец Георгий рассказал, как относится церковь к 

нецензурной брани и высказал свою точку зрения на проблему 

сквернословия. Если раньше матерный язык был специфическим 

языком преступников, пьяниц и 

других оступившихся лиц, то теперь 

ситуация поменялась. Многие люди 

позволяют себе употреблять 

нецензурную лексику. Но человек 

создан по образу и подобию Божьему: 

бессмертная душа, свободная воля. У 

каждого человека есть выбор. Дар от 

Бога – уметь делать этот выбор. И 

каков человек, таковы и его слова. 

Безусловно, сквернословие – это грех. 

Однако бесполезно с ним бороться, 

если у человека нет внутренней 

мотивации. А бороться надо… За 

каждое сказанное слово человек 

будет отвечать перед Господом. Если человек поставит перед собой цель, он обязательно ее 

достигнет. 

Библиотекарь отдела обслуживания и информации, руководитель молодежного клуба 

«Истоки» Тамара Александровна Лазарюк обратилась к ребятам с просьбой развивать свою речь, 

читать больше хорошей литературы, чтобы уметь общаться с людьми. В современном обществе 

пошлость становится нормой жизни. И тяжело выбрать то необходимое, что принесет нам пользу, а 

не вред. Хотелось бы верить, что после проведенного мероприятия каждый из присутствующих 

вынес для себя что-нибудь полезное, задумался, что сквернословие – это проблема, на которую 

необходимо обратить внимание и с которой нужно бороться.  


