Вряд ли возможно сегодня искоренить мат. Тем не менее, на
до знать, что в России сквернословие по юридическим
законам рассматривается как нарушение общественного
порядка, оскорбление личности. Оно может соответствовать
статье о разжигании национальной, религиозной и
этнической розни и повлечь за собой наказание.
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Какой быть нашей речи завтра – зависит от нас с вами!

НАШ АДРЕС:
Центральная библиотека,
ул. Ленина, дом18.
ТЕЛЕФОН: (87935) 3-10-06,
Е-mail: biblermcb@rambler.ru
Сайт: http://lerm-cbs.ru/

« Ведь речь, как Русь,
как мать - свята »
3 февраля - Всемирный день борьбы с
ненормативной лексикой

Часы работы:

11-00 – 18-00
Воскресенье:
11-00 – 17-00
Выходной:
суббота
Составитель, компьютерный набор:
библиотекарь Чеснокова С.Л.
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Ненормативная лексика (мат, нецензурная
лексика, сквернословие) - недопустимая лексика,
которую
говорящие
воспринимают
как
отталкивающую, непристойную. В это определение
входят такие понятия, как кощунство, проклятия и
брань. Такой язык находится вне нормального стиля
общения.
В учебном издании «Современный русский язык.
Лексикология» Фоминой М.И. данные слова
относятся к лексике ограниченного употребления.
Принято считать, что использование данной лексики –
явление, свойственное исключительно молодежи. Но
это не совсем так... Нецензурные слова все чаще
появляются в литературных произведениях, СМИ,
киноискусстве и речи.
Но мало кто догадывается, что сквернословие,
как и хамство, - оружие неуверенных в себе людей.
Подобная лексика свидетельствует о духовной
болезни человека. Ведь слово не просто набор звуков,
выражающих мысль. Это выражение нашей сущности.
Недаром философ Сократ говорил: «Каков человек,
такова его и речь».
Можно привести следующие афоризмы:

«Быть грубым – значит забывать собственное
достоинство»
(Н.Г. Чернышевский)
«Оскорбляя другого, ты не заботишься о самом себе»
( Ж.-Ж. Руссо)
«Сила не нуждается в ругательствах»
(Ф. М. Достоевский)

Не употребляй в
собственной речи
нецензурных
выражений

Не бойся
противостоять среде,
противодействуй
употреблению мата в
твоём присутствии
Умей культурно
отдыхать, владей
приёмами снятия
психологического
стресса

Осознай, цени и
береги свой
авторитет,
поддерживай
имидж достойного
человека

Постоянно занимайся
самоСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ и
самоРАЗВИТИЕМ
Читай хорошую
литературу, расширяй
запас слов для
выражения эмоций

