
 
Правила добрых дел и 

добрых слов 
 Старайся видеть в 

людях, прежде всего, хорошее 
и доброе! От этого все 
окружающие становятся 
добрее и симпатичнее. 

 Будь добрым к людям! 
 Учись добру у добрых! 
 Не бойся предлагать 

свою помощь тем, кто в ней 
нуждается, помогай в первую 
очередь людям, попавшим в 
беду, слабым, больным. 

 Не причиняя зла, 

добрей становишься! 

 Обогрейте прекрасными 
словами свою душу и Матушку 
- Землю, создайте вокруг себя 
пространство любви, и Вы 
увидите Чудеса, сотворенные 

своими руками. 

 Дарите чаще всем 

прекрасные слова! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Мы рады видеть Вас по адресу:  

628011, г. Ханты-Мансийск, 

 ул. Светлая, 65 

гл.корпус, тел. 8 (3467) 93-07-60,  

8 (3467) 93-07-61  

Е-mail: opppvega@mail.ru 

Сайт: www.vegahm.ru 

Проезд маршрутным такси  

№ 26, 8б 
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 Сквернословие — это речь, 

наполненная неприличными 

выражениями, непристойными 

словами, бранью. У этого явления 

много определений: нецензурная 

брань, непечатные выражения, 

матерщина, нецензурная лексика. 

 Мало кто из ребят догадывается, 

что сквернословие, как и хамство, — 

оружие неуверенных в себе людей. 

Грубость позволяет им скрыть 

собственную уязвимость и защищает 

их. 

 Психологи замечают, что 

употребление мата формируют 

зависимость, сходную с алкогольной, 

никотиновой, наркотической. 

В этом процессе наблюдаются такие 3 

стадии: 

 Первая стадия, когда 

человек впервые слышит нецензурное 

слово, он испытывает стыд, 

отвращение, брезгливость; 

 Вторая стадия, когда человек 

впервые употребляет такое скверное 

слово для разрядки, ради напускной 

удали, или, чтобы казаться своим в 

компании,  где все ругаются. 

 Третья стадия, человек 

привыкает к этим словам, ему уже не 

стыдно употреблять их. В дальнейшем 

человек уже использует эти слова, не 

замечая этого. Еще позже — он уже 

вообще не может изъясняться без 

мата, забывает другие слова. 

Интересный факт 

 Ученые 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. Если над 

стаканом воды прочитать молитву или 

выругаться, а потом выпить, то 

эффект от этой воды будет прямо 

пропорционален позитивной или 

соответственно негативной энергии. 

Интересный факт 

 Знаете ли Вы, что 3 февраля 

отмечается День борьбы с 

ненормативной лексикой. 

Пословицы, в которых заключена 

народная мудрость 

 Слово чистое – душа искристая! 

 Наша речь – наше лицо! 

 Чистое слово – золото! А чистая 

мысль – бриллиант! 

 От гнилого сердца и гнилые 

слова 


