
Агитка отряда ЮДП 
МБОУ «Бобровская СОШ». 

для родителей ( возможно для старшеклассников). 
ПОЙМИ МЕНЯ ПРАВИЛЬНО. 

 
1. В качестве лозунга мы взяли одно характерное выражение из книги 

К.Паустовского « По отношению каждого человека к своему языку 
можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, 
но и о его гражданской ценности». 

2.  «Родной язык- это не просто набор слов и фраз, не только свод 
грамматических правил. Это образ жизни, воздух, которым мы дышим, 
вода, которую пьем… Это ещѐ и музыка, источник эстетического 
наслаждения…золотой ключик к  познанию истории, народной 
мудрости…» 

3. Современно звучат написанные полтора столетия назад тургеневские 
строки: « Во дни сомнений, в дни тягостных раздумий о судьбах моей 
родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, 
чтобы такой язык не был дан великому народу!» 

4. Выражаясь на современный лад, можно сказать, что писателя 
волновала сугубо экологическая проблема: он как бы предвидел, что 

«надежду» и «опору» можно довести до кондиции «Аральского моря». 
И если не принять срочные меры, то наш язык может превратиться в 
некое подобие эсперанто- без цвета, запаха и вкуса. 

5. А я боюсь, что для некоторых родной язык уже превратился в сплав 
жаргонов и мата. Жаргон- с французского обозначает испорченный 
язык. На жаргоне говорят люди, связанные одной профессией, 
социальным слоем. 

6. Широко распространяется сегодня и профессиональный жаргон. У 

горняков, например, груда перевернутых вагонов называется 
«свадьбой», у лѐтчиков лобовая часть самолета-«морда». 

7. Есть ученический жаргон: училка, деррик… 
На языке уличного жаргона голова-  бубен; лицо- мина; ноги- копыта; 

руки – грабли. А «шнурки в стакане» означает, на языке таких хлопцев, 
что их родители сидят дома… 
8. Не знаю, как вам, а мне неприятно, что слова, заимствованные из языка 

зэков и уголовников, затравленных, униженных и озлобленных людей, 

часто встречаются в нашей речи. 
9.  А мат? Ругаться последними словами сейчас считается чуть ли не 

«хорошим тоном». Многие ребята не могут объяснить свою мысль, не 
прибегая к бранным выражениям. А.С. Макаренко писал: «Матерное 
слово есть неприкрашенная, мелкая гадость, признак дикой, самой 
первобытной культуры, циничное, наглое хулиганское отрицание 
нашего пути к глубокой и действительно человеческой красоте…» 



10. Что в сердце нашем самое святое? 
Навряд ли надо думать и гадать. 
Есть в мире слово самое простое 
И самое возвышенное- Мать! 
Так почему ж большое слово это, 
Пусть не сегодня, а давным- давно. 

Но в первый раз ведь было кем-то, где-то 
В кощунственную брань обращено? 

11.Тот пращур был и темный, и дурной, 
И вряд ли даже ведал, что творил, 
Когда однажды взял и пригвоздил 
Родное слово к брани площадной. 
Пусть жизнь сложна, пускай порой сурова. 
И все же трудно попросту понять 

Что слово «мат» идет от слова «мать», 
Сквернейшее от самого святого! 

12. Неужто вправду за свою любовь, 
За то, что родила нас и растила, 
Мать лучшего уже не заслужила, 
Чем этот шлейф из непристойных слов?! 
Ну как позволить, чтобы год за годом 
Так оскорблялось пламя их сердец?! 

И сквернословам всяческого рода 
Пора сказать сурово наконец: 

Все:   Бранитесь или ссорьтесь, как хотите. 
 Но не теряйте звания людей. 
 Не трогайте, не смейте, не грязните 
 Ни имени, ни чести матерей! 

13.С использованием ненормативной лексики становится примитивнее не 
только язык и мировоззрение. От плохих мыслей- к скверным делам. 

Ведь все начинается со слов. Слова же и манеры мы впитываем с 
молоком матери. Народная мудрость гласит: «Каковы корешки- таковы 
и ветки, каковы родители- таковы и детки». И если ребенок растет в 
мутной атмосфере грубости и хамства, то его надо защитить. 

14.У меня от хамства нет защиты. 
И на этот раз оно сильней. 
Звонкие хрусталики разбиты- 
Позывные доброты моей. 

Только слышно, как в душе играет 
На старинной скрипочке печаль, 
И слова для мести выбирает, 
Что забыты были невзначай. 

15. Ну а хамство руки потирает, 
Все ему пока что сходит с рук. 
Сколько мир от этого теряет?! 



Только нам сплотиться недосуг. 
У меня от хамства нет защиты. 
Как обидно, что в душе моей 
Звонкие хрусталики разбиты, 
А ведь я берег их для людей. 

16.Да, у нас разработана федеральная целевая программа «Русский язык». 

Где поднимаются вопросы культуры речи. Но прежде чем говорить о 
способах лечения нашей речи, вспомним Шекспира: 
Прислушайся, как дружественно струны 
Вступают в строй и голос подают, 
Как будто мать, отец и отрок юный 
В счастливом единении поют. 
Нам говорит согласье струн в концерте, 
Что одинокий путь подобен смерти. 

17.Когда ты находишься на автобусной остановке, то не пройдет и 
минуты, чтобы не услышать гнилое слово, когда бранные выражения 
рвутся с телеэкранов, очень трудно внушить ребенку, «что такое 
хорошо и что такое плохо». Запретить ругаться? Но запретный плод 
сладок. Поэтому постарайтесь спокойно и терпеливо изложить ему 
свою точку зрения. Дело в том, что даже невинное увлечение жаргоном 
быстро приносит свои плоды. А они горьки на вкус. 

18.То ли мы сердцами остываем,  

Толь забита прозой голова, 
Только мы все реже вспоминаем 
Светлые и нежные слова. 
Слово в эру плазмы и нейтронов, 
В гордый век космических ворот 
Нежные слова, как граммофоны, 
Отжили и списаны в расход. 

19.Только мы здесь, видимо, слукавили 

Или что-то около того: 
Вот слова же бранные оставили, 
Сберегли ведь все до одного! 
Впрочем, сколько человек ни бегает 
Среди житейских бурь и суеты, 
Только сердце все равно потребует 
Рано или поздно красоты. 

20. Не зазря ж оно ему дается, 

Как ты не толкай его во мглу, 
А оно возьмет и повернется 
Вновь, как компас, к ласке и теплу. 
Говорят, любовь не многословна 
Пострадай, подумай, раскуси… 
Это все, по-моему, условно, 
Мы же люди, мы не караси. 



21.И не очень это справедливо- 
    Верить в молчаливую любовь, 
    Разве молча мы всегда правдивы? 
    Лгут ведь часто и без лишних слов! 
   Чувства могут при словах отсутствовать, 
   Может быть и все наоборот. 

   Ну а если говорить и чувствовать? 
  Разве плохо говорить и чувствовать? 
  Разве сердце этого не ждет? 

21.Что такое небо без заката? 
Что без песни птица? Ничего! 
Пусть слова сверкают золотинками, 
И не год, не два, а целый век! 
Человек не может жить инстинктами, 

Человек- на то и человек! 
И уж коль действительно хотите, 
Чтоб звенела счастьем голова, 
Ничего- то в сердце не таите, 

Все: Говорите, люди, говорите 
Самые хорошие слова! 

22.Народная мудрость гласит о том, что семейное благополучие 
выражается в речевом благополучии. Культура общения, искусство 

слова закладывается в семье, где дети находят образцы речи, которым 
следуют потом всю жизнь. 

23.Давайте говорить друг другу больше добрых слов. От добрых слов 
перейдем к добрым делам. Если мы научимся видеть светлое, доброе 
среди хаоса, думаю, нам удастся нашим детям оставить в наследство 
свет, доброту и любовь. 

24.Есть несколько типов домашнего устроения: дом- «забегаловка», 
«проходной дом» . И напротив- дом родной уголок, где можно надежно 

укрыться от житейских бурь и в то же время быть открытым миру, неся 
в него добро. Вот о таком доме мы с вами мечтаем. 

Все: Пусть у нас так и будет!!! 
 
( Исполняется песня Б.Окуджавы «Давайте говорить, руг другу 
комплименты»). 

 
 

 


