Привлечение наставников
к участию в профилактической работе с несовершеннолетними,
состоящими на учете, совершившими правонарушения,
семьями «группы риска»
Ответственные за исполнение: КДНиЗП
В целях совершенствования системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, внедрения эффективных методов
организации профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной
ситуации, обеспечения социально-правовой защиты детей, во исполнение
распоряжения Правительства Орловской области от 16 августа 2013 года
№ 309-р администрация города приняла постановление «О реализации
комплекса мер по профилактике асоциального поведения среди
несовершеннолетних на территории города Ливны Орловской области № 659
от 23.09.2013 года. Во исполнение постановления на территории города были
организованы служба социального патруля и наставничество. В соответствие
с Положением «Об организации работы наставников (общественных
воспитателей) на территории города Ливны» за каждым из подростков,
состоящим на учете в КДНиЗп были закреплены наставники из числа
преподавательского, управленческого состава учреждений в которых
обучаются подростки, городского волонтерского корпуса.
Наставничество организовано в целях привлечения общественности к
решению проблем в воспитании несовершеннолетних, обеспечения
индивидуального подхода к подросткам «группы риска» при организации и
проведении воспитательной работы.
Основной задачей наставников является оказание помощи родителям
или законным представителям в воспитании подростков, склонных к
совершению правонарушений, оказание содействия органам и учреждениям
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в организации контроля за поведением подростков и
их занятости.
Подбор наставника осуществляется с учетом индивидуальных
особенностей ребенка, его возраста, интересов, характера совершенного им
правонарушения, его мнения и доверительного отношения подростка к
будущему наставнику.
Наставники проводят свою работу во взаимодействии с родителями
несовершеннолетнего
или
его
законными
представителями,
с
администрациями и педагогическими коллективами образовательных
учреждений, где обучается подросток, инспекторами ОПДН ОУУП и ПДН
МО МВД РФ «Ливенский», общественными организациями, членами
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
города Ливны.

Кроме индивидуальной работы наставники становятся организаторами
различных
мероприятий
профилактической
направленности.
Так
заместителем директора по воспитательной работе МБОУ СОШ №6
г.Ливны, наставником трех подростков, состоящих на учете в КДНиЗП
Золотухиной Л.Н. совместно с
группой единомышленников из числа
обучающихся; членов родительского комитета; членов молодежного
православного общества «Камо грядеши»; при поддержке управления
общего образования администрации г. Ливны и священнослужителей храма
св.великомученика Георгия Победоносца реализуется проект «Мы против
сквернословия».
Главная цель проекта:
Открыто заявить о проблеме сквернословия, донести информацию о
вреде
сквернословия с различных точек зрения: науки, литературы,
православной культуры, эстетического развития личности.
Задачи:
сохранение чистоты великого русского языка;
внедрение новых форм коммуникации среди подростков;
пропаганда здорового образа жизни;
развитие творческих способностей;
популяризация православного молодежного движения;
сохранение лучших традиций литературного наследия России;
Этапы реализации проекта:
Подготовительный этап:
проведение анкетирования школьников и обработка анонимных анкет;
подбор материала для проведения акции (акция проводится поэтапно с
родителями, младшими школьниками, старшеклассниками и студентами
учебных заведений города);
разработка сценария проведения акции с корректировкой на разный
возраст участников.
Основной этап:
проведение акции;
освещение в средствах массовой информации;
создание фотожурнала акции.
Участники:
обучающиеся ОУ города;
ученики воскресных школ храмов города;
подростки, находящиеся в конфликте с законом;
родительская общественность города.
Ожидаемые результаты:
повышения культуры общения в молодежной среде;
укрепление и оздоровление межличностных отношений;
приобретение положительного эмоционального заряда;
увеличения числа единомышленников акции « Мы против
сквернословия».

Сценарий проведения акции «Русский язык - без сквернословия»
Ведущий 1. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас
на городской акции «Русский язык - без сквернословия».
На нашу встречу приглашены старшеклассники города, учителя,
священнослужители храма св. Великомученика Георгия Победоносца.
Встреча
проводится при поддержке управления общего образования
администрации города Ливны и по инициативе старшеклассников школы
№6, участников православного молодежного общества «Камо грядеши».
Ведущий 2. О начале нашего мероприятия известил колокольный
набат, как вы думаете почему?
Потому что во все времена в
период разных смут, потрясений
на Руси звучал колокол, собирая
людей сплотиться и уберечься от
беды.
Вот и сегодня колокол
звучит, потому что над Россией
нависла беда, которая появилась не
сиюминутно, многие годы мы
не обращали внимания на то, как
коверкают наш богатый и самый красивый в мире, русский язык. Мы не
заметили, как сквернословие стало для нас обычным явлением. Сейчас
матерный язык слышен везде:
в семье, на улице, в общественном
транспорте, от людей, имеющих власть.
Ведущий
3.
Причиной
для
сквернословия
уже не являются
раздражение или гнев, гнилые слова
стали частью обыденной речи.
Бранные слова употребляется не
только в общении взрослых, но и в
разговоре родителей с маленькими
детьми,
их
употребляют
даже
влюбленные.
Издревле матерщина в русском
языке именуется сквернословием —
от слова «скверна». В словаре В. Даля сказано: «скверна — мерзость,
гадость, пакость, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что
мерзит плотски и духовно, нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина,
смрад, вонь, непотребство, разврат, нравственное растление, все
богопротивное».

Ведущий 1. При подготовке этой акции мы провели анкетирование
старшеклассников ОУ нашего города «Сквернословие и его последствия». В
нем приняли участие 235 учащихся.
Познакомимся с результатами:
1. Как ты думаешь, почему человек в своей
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Ведущий 2. Мат - не есть всего лишь слова, это образ жизни, образ
внутренней организации человека. Как тень, рядом с ним ходят разврат,
жестокость, хамство, цинизм. И всегда - безверие.
Мат - медленное самоубийство нашей нации. Это безумная заявка на
добровольное истребление народа.
«Невинная» привычка с точки зрения матершинника употреблять
непотребные слова привела к тому, что многие используют его для связи
слов, вставляя мат через каждое нормальное слово. Вот, что страшно.
Это признак особой деградации нашей культуры, признак нашего
духовного и нравственного разложения, а еще и признак того, что наша
русская нация просто физически вымирает. Поэтому цель нашей встречи:
открыто заявить об этой проблеме, а также пригласить вас к откровенному
разговору и, быть может, найти вместе решение, которое поможет нам
бороться с этой эпидемией.
Ведущий 3. «Мат – не наш формат!» - под таким девизом работало
православное молодежное общество «Камо грядеши» над этой проблемой и
у нас появилась идея провести прямо в этой аудитории, конкурс на лучший
девиз или слоган, общий смысл, которого «Мы против сквернословия».
заключительным этапом нашей работы будет подведение итогов вашего
творчества,
три автора
наиболее интересных слоганов
станут
победителями конкурса и получат призы.
Ведущий 1. А теперь обратимся к научным фактам (презентация).
Японский исследователь доктор Масару Эмото несколько лет изучал
свойства воды, их изменение под воздействием окружающей среды, музыки,
слов. Учёный исследовал, какое влияние
оказывают слова на воду. В своих
экспериментах он писал слова на
листочках бумаги и прикреплял их к
пробиркам с водой, а после воздействия
слов на воду замораживал её и
фотографировал. Фотоснимки таких слов
как
«ангел»,
«любовь»,
«душа»,
Мне больно
«благодарю», «мать Тереза», «красота» отличаются изысканным орнаментом.
Кристаллы
получились
красивыми,

гармоничными, симметричными.
Совсем противоположное влияние
оказывают слова с негативной окраской - фразы типа «Я тебя убью», «Ты
дурак», «Мне больно», «Адольф Гитлер». Застывшая вода имеет тусклый
вид, а по форме её безобразные искореженные кристаллы. Каков же вывод?
Вода может запоминать слова, фразы и даже эмоции! Но ведь и наш
организм на 80 % состоит из воды. Негативные слова в организме человека
неизменно приводят к возникновению различных заболеваний. Статистика
показывает, что в тех странах, в национальных языках которых отсутствуют
ругательства, указывающие на детородные органы, не обнаружены
заболевания Дауна и ДЦП, в то время как в России эти заболевания
существуют и с каждым годом число больных увеличивается.
Ведущий 2. К еще более поразительным выводам недавно пришел
уральский ученый Геннадий Чеурин. Вместе с коллегами в лаборатории в
целях эксперимента поливали зерна пшеницы разной водой: одна вода
слышала только ругательные слова, а другая вода - только молитвы. В
результате семена, которые поливали первой водой, всходили лишь в 49
случаях из 100. Те же, что поливали водой, заговоренной молитвами,
прорастали в 96 случаях.
Таким образом, еще раз было доказано, 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
произнес его. Более того, сквернословие негативно влияет не только на
здоровье тех, кто ругается, но и кто вынужден слушать ругательства. А ведь
наши предки давно знали, что злые слова убивают. Не случайно, проклятие
поражало насмерть. И словом же воскрешали мёртвых, исцеляли больных.
Немного истории. Матерные слова были внесены в нашу речь не монголотатарами, как утверждают многие, они, к сожалению, имеют исконно русские
корни. В древней Руси мат являлся ни чем иным, как заклинанием. Через
матерную брань люди вступали в общение с нечистой силой, как бы
настраиваясь на их волну, призывая их в свою жизнь. Поскольку основная
человеческая ценность с точки зрения древней магии это детородная
функция, т.е. сфера семейных отношений, именно это и было о6ъектом
при наи6олее агрессивном и недо6рожелательном отношения к человеку, на
это призывались заклинания и порча. В древности все знали, что бранить
детей нельзя матом, они будут мучимы бесами. Материться в доме нельзя:
бесы будут жить в этом жилище. Также нельзя было ругаться в лесу: леший
может обидеться, на берегу реки или озера – оскорбится водяной. Где же
человеку
можно
было
выругаться,
выплеснуть из себя всю злость?
Оставалось одно место – поле. Отсюда и
выражение “поле брани”. Не зная
происхождения этой фразы, многие
думают, что это поле битвы. Однако
значение фразы другое – это поле
матерной ругани. То, что ученые выяснили

научным путем, православная церковь знала уже многие столетия.
Ведущий 3. Православные верующие знают, что Богородица особо
просит у Господа спасения для Руси, ибо Русь является одним из Её уделов
на Земле. Но, молясь за православную Русь, Пречистая Дева, разумеется, не
поминает в своих молитвах тех, кто сквернословит. Если человек матерным
словом ругается тогда: у Престола Господня Матерь Божия данный его
молитвенный Покров от человека того отнимает и сама отступает.
У меня вопрос к гостям: священнику храма св. великомученика
Георгия Победоносца о.Роману:
«Так ли это и почему, с точки зрения православной веры, исключается
употребление в речи бранных слов?» (Ответ православных священников).
(Вопросы из зала священнослужителям).
Наукой доказано, что матерные слова вредны, но есть один
доказанный учеными плюс, когда человек в сердцах крепко высказался, то
считается, что он, таким образом, больше предохраняет себя от стресса,
нежели те, кто сдержал в себе эмоции, Что Вы посоветуете в таких случаях.
(Ответ священнослужителей.)
Ведущий 1. С чистоты мысли и слова должно начинаться всякое
истинное оздоровление каждой души человеческой. Вот почему так важно
прочувствовать значение слова и научиться правильному отношению к нему.
Опыт и мудрость святых отцов может помочь нам в этом. Характерным
моментом для всех подвижников святости и благочестия было предельно
бережное, благоговейное отношение к каждому слову, каждой мысли и даже
помыслу. В святоотеческом учении имеются указания, что всякое праздное и
гневливое слово приносит вред как душе говорящего, так и тем, кто слушает
его, удаляя от Бога-Слова.
Часто в иносказательной форме в притчах и былинах обыгрывались
злые, сказанные по неосторожности, небрежности или со злом слова.
В книге С.С. Орбелиани “Мудрость вымысла” в одной притче
говорится, что охотник пригласил друга–медведя. Хозяйке не понравился дух
медведя, и она об этом сказала вслух, медведь обиделся, ушёл. Прошло
время, он встречает охотника и говорит: “Ударь топором по голове, чтоб
рана была”. Как не отнекивался охотник, его друг настоял на своём, и
охотник нанёс удар медведю, сделалась рана. Прошло время, встречает
медведь охотника в лесу и говорит: “Посмотри – рана, которую нанёс ты мне,
зажила, а рана от слов твоей хозяйки – до сих пор саднит мне сердце”.
Ведущий 2. А сколько пословиц и поговорок о языке и слове у
русского народа в наследии: «Блюди хлеб на обед, а слово - на ответ»,
«Бритва скребет, а слово режет», «Будь своему слову хозяин», «Ветер горы
разрушает - слово народы поднимает», «Доброе слово для доброго дела»,
«Доброе слово окрыляет», «За собой слова не удержал - за людьми не
удержишь», «Доброе слово лечит, а злое калечит».
А теперь рекламная пауза, только в отличие от ТВ рекламы у нас в
эфире «Добрая реклама». (Видео)
Ведущий 3. Не случайно в нашей анкете был вопрос о том, что же
является причиной, того, что сквернословие прочно вошло в нашу жизнь.

Проанализировав анкеты, мы поняли, что в основной своей массе наша
молодежь понимает, что словесная распущенность происходит, прежде всего,
от низкого уровня культуры и вседозволенности.
Идет деградация нации, наш словарный состав скоро будет похож на
разговор Эллочки Людоедочки, в арсенале которой было не более 30 слов.
Блеск, шик, красота. У нас сейчас это круто, отвали, пофиг.
Внимание на экран журнал Ералаш «Почему мы так говорим» (Видео.)
Ведущий 1. Конкурс для зрителей «Перевод с русского разговорного на
русский литературный».
Русский язык - это наше национальное достояние и, теряя его, мы
теряем свое лицо, свою нацию, свое объединяющее начало.
Ещё во времена царя Михаила Феодоровича у некоторых чиновников
была такая обязанность: они переодевались, брали двух-трех стрельцов и
шли на рынки, ярмарки - туда, где скопление людей. Ходили между рядами,
приценивались для порядка, а сами слушали, кто что говорит. Вдруг на тебе!
Хлестнул кто-то кого-то поганым словцом - и попался, голубчик! Стрельцы
хватали бедолагу и тут же прилюдно пороли розгами! Дабы другим
неповадно было».
Ведущий 2. Давайте поразмышляем. Так, как же все-таки бороться со
сквернословием? Какие меры следует принять властным структурам, а
может, что-то зависит и от нас? (Разговор с аудиторией).
Ведущий 3. А теперь настало время подведения итогов конкурса
слоганов. (Награждение победителей).
Заключительные слова священнослужителей и ведущих.
Наша страна богата природными ресурсами, народ наш талантлив и
образован, но всё-таки живём мы хуже многих других стран. Стремительно
растёт наркомания, токсикомания, алкоголизм и курение. И это
сопровождается повальной эпидемией сквернословия.
Так, может быть, нужно прислушаться к древней библейской мудрости,
которая гласит: «Если тебя преследуют неудачи, наведи порядок в своей
голове». Порядок в мыслях приведёт к порядку в словах, а доброе слово
очистит и тело от болезней и вредных привычек.
Спасибо за внимание!

