
 

Творческое задание: попробуйте 

придумать как можно больше слов-

с и н о н и м о в  д л я  н а и б о л е е 

распространенных среди молодежи 

слов: «траблы», «круто», «прикольно», 

«бесить». Наши варианты ответов 

с м о т р и в н и з у 

страницы. 

Оказывается это так просто 

говорить культурно. 
 

***  
«траблы» – проблема, трудность, затруднение, 
загвоздка, сложность. 
«круто» – отлично, потрясающе, здорово, 
отменно, прекрасно, замечательно. 
«прикольно» - интересно, занимательно, 
изумительно, здорово, оригинально, поразительно. 

«бесить» – раздражать, сердить, злить, выводить 

из себя, действовать на нервы, досаждать, 

возмущать. 
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Сквернословящий человек по-

рой не догадывается, что он нано-

сит непоправимый вред своему по-

томству. Наши гены как бы 

«слышат» все наши слова и запоми-

нают их. Маты отрицательно дейст-

вуют на ДНК ругающегося челове-

ка, становятся проклятием для са-

мого человека и его наследников. 

Именно молекулы ДНК отвечают за 

наследственность человека.  

Если речь человека насыщена 

нецензурной бранью, в молекулах 

ДНК начинает вырабатываться 

"отрицательная программа". Ученые 

зафиксировали: бранное слово вы-

зывает мутагенный эффект, анало-

гичный радиационному облучению.  

В слове скрыта самая великая 

энергия, известная на Земле, – энер-

гия человеческого духа. «Каков че-

ловек, такова его и речь», говорил 

древнегреческий ученый Сократ.  

 

Государственное бюджетное 

профессиональноe 

образовательное учреждение 

«Сахалинский индустриальный 

техникум» 

Помните,  

сквернословие — это 

хамство  

и  оружие  

неуверенных  

в себе людей. 

Скажи «Нет» 

сквернословию! 



 
 

  

 

В природе существует тропическое 

растение — стапелия. Его цветы — са-

мо совершенство формы и цвета. Но 

невероятно! От красивых лепестков ис-

ходит запах гниющего разлагающегося 

мяса. Когда из прекрасных женских уст 

вылетает матерная брань, вспоминают-

ся нежные восковые лепестки и страш-

ное зловоние над ними. И опять недо-

умение, зачем было укладывать в мод-

ную прическу воло-

сы, подбирать фа-

сон и расцветку 

костюма, подправ-

лять какие-то изъя-

ны на лице, чтобы 

потом оттолкнуть 

от себя ураганом 

грязных слов?  

 

Язык— это на-

ше оружие, средст-

во общения, убеж-

дения, языком надо 

учиться владеть. И 

делать это очень  

трудно, когда речь  обременена 

сквернословием. Это речь, напол-

ненная неприличными выражения-

ми, непристойными словами, бра-

нью. У этого явления много опреде-

лений: нецензурная брань, непечат-

ные выражения, матерщина, нецен-

зурная лексика, лексика «телесного 

низа» и др. Но издревле матерщина 

в русском народе именуется сквер-

нословием, от слова «скверна».  

Согласно результатов проведен-

ного социологического опроса среди 

обучающихся техникума, девушки 

употребляют бранные слова не 

меньше, а даже чаще юношей, хотя 

при этом, 93% девушек и 91% юно-

шей не нравятся выражающиеся ма-

том представители противоположно-

го пола. 

 

 

«Речь— это  

показатель ума» 

                          Сенека 
 

 

 

 

Речь наиболее ярко обнаруживает 

нас, позволяет окружающим увидеть 

наше истинное лицо. «Заговори, что-

бы я увидел тебя», — это изречение 

принадлежит Сократу, мудрейшему 

из древних греков.  

Женщина с грубой лексикой мо-

жет выглядеть привлекательно, толь-

ко когда она молчит — как цветок 

стапелии за стеклом. 

Бранные слова наносят вред не 

только тем, кто их произносит, но и 

тем, кто их слышит. В современном 

обществе стало модным широко рек-

ламировать сквернословие, даже на 

предметах гардероба появились со-

ответствующие надписи. 

 

стапелия 


