Классный час «СЛОВА И МЫСЛИ – НАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
Цели классного часа:
1. Расширить знания школьников о вредных привычках.
2. Познакомить детей с пагубным влиянием сквернословия на здоровье.
3. Формировать стойкую неприязнь к матерщине, сквернословию, отрицательное отношение к вредным привычкам, человеческим порокам.
4. Побудить к нравственному самосовершенствованию.
5. Укрепить психологическое здоровье учащихся.
6. Сформировать поведенческие установки на здоровый образ жизни.

Класс делится на три группы с помощью афоризмов великих людей. Раздаются
тексты. Семь текстов из них про злое слово. Семь про влияние сквернословия на ум и
мышление, и другие семь про сквернословие вообще. По этим критериям и
формируются группы. Каждый громко читает текст и определяет, с какой группой
будет работать: «надежда», «вера», «любовь».
Злой язык – признак злого сердца. (Конфуций)
Злоречивый язык выдает безрассудство. (Плутарх)
Злословие – бессмертная дочь самолюбия и праздности.
(Вольтер)
Против злословия клеветника, нет лекарства, потому что
сердце злое. (Аристофен)
Злые слова пронзают душу, а стрелы тело. (Публий Сир)
Злые языки страшнее пистолета. (А.С. Грибоедов)
Злость – это малодушие своего рода. (А.П. Чехов)
Бранные слова оскорбляют уста, из которых исходят,
столько же, сколько уши, в которые входят. (Екатерина Великая)
Сила не нуждается в ругательствах. (Ф. Достоевский)

Не сквернословь и не будешь деградирован. (П. Курьянофф)
Гнилое слово от гнилого сердца. (В.И. Даль)
Не сквернословь! Не сыпь безумно маты! Слова должны
быть человеку святы! (Омар Хайям)
Каков человек такова его речь. (Сократ)
Сквернословие – это склонность к совершению плохих поступков. (Аристотель)
Дурно говорить, должно бы считаться таким же неприличным, как не уметь читать и
писать. (А.П. Чехов)
Речь – это показатель ума. (Сенека)
Сквернословие отражает скудость лексического запаса говорящего, неумение
ориентироваться в ситуации гнева.
(В. Даль)
Поистине всегда там, где не достает разумных доводов, их – заменяет крик и мат.
(Леонардо да Винчи)
Сквернословие – брешь и скудоумие, полная противоположность порядку. (Грэм
Джойс)
Язык – орудие мышления. Обращаться с языком кое-как значит мыслить кое-как»
(Л.Н. Толстой)
Учитель.
  Вам приходится слышать скверные, бранные, непечатные, нецензурные слова?
Считаете ли нормой поведения употребление нецензурной брани? Где чаще всего вам
приходится слышать? Дома? На улице? С экрана телевизора? В школе? От взрослых
или от сверстников? Какие чувства у вас вызывают у вас эти слова? Как вы ведете
себя, когда слышите их? А вы знаете, что означают эти слова? Вы хотели бы, чтобы
ваши дети произносили скверные слова? Как вы думаете, скверные слова влияют на
здоровье? А вы хотите узнать, как влияют наши слова и мысли на нас?
Ответы учащихся. (Называют тему и цели классного часа.)
Учитель.
Сквернословие – серьезное заболевание, которое является началом более серьезных
психологических осложнений, происходящих с человеком. Когда нас поражает вирус

гриппа, мы спешим полечиться, и когда внешне у кого-то проявляется грипп, мы
боимся заразиться, стараемся сторониться. А когда у рядом находящегося духовные
расстройства проявляются в виде вируса сквернословия, мы не обращаем на этот
факт внимание. Как грипп опасен осложнениями, если не лечить его, так и вирус
сквернословия опасен тем, что если, не обратить внимание, на ранних стадиях,то
может впоследствии проявиться в более тяжелых формах. Любая болезнь развивается
при слабом иммунитете. Основой сквернословия является отсутствие духовного
иммунитета.
Учитель.
  Опасно ли сквернословие?
  Может, это неопасный недуг?
  Может, это современно?
Ответы учащихся: …
Учитель.
Чаще всего сквернословят люди в порыве гнева, когда накопившееся
зло вырывается наружу.
  Разве интеллигентный, образованный, начитанный, верующий человек выйдет
совершать теракты? Приведите примеры.
  А у нас в классе не было проявлений жестокости, когда в сопровождении
нецензурной брани совершались злые поступки? А как ведет себя молодежь?
Примером может быть жестокость трагедии Беслана? Вам не кажется, что
сквернословие – зло?
Учащиеся.
Зло, вырывающееся наружу в виде сквернословия, опасно для всего общества, самого
человека, и наша тема очень актуальна.
Учитель.
Причины любой телесной болезни исследует врач. Что является причиной духовного
расстройства, сквернословия разберем сегодня мы с вами.
Сквернословие – опасное духовное заболевание. Для любой болезни мы должны
знать:

– причина и инкубационный период (начало);
– история сквернословия;
– опасность духовного разложения;
– осложнения для здоровья;
– лечение и профилактика.
Вопросы:
  Как вы видите причины сквернословия?
  У какой группы, какая точка зрения?
Учитель.
Как видите, вирус сквернословия имеет причины.
Проникая в сознание человека, оно начинает его разрушать духовно и телесно.
Общеизвестно, что мир пронизан энергетической субстанцией, и мы живем внутри
океана, энергия которого управляется с помощью различных излучений
определенной частоты колебаний. К числу этих излучений относятся модуляции
нашего голоса во время произнесения слов. Чередование звуков с той или иной
частотой, интонацией, а, как правило, бранные слова произносятся со злобой,
вызывают колебания окружающего воздуха, которая распространяется в форме
энергии. В физике эти процессы легко объясняются. Вспомните, когда вас самих
обругали. Начинает сильно биться сердце, к лицу приливает кровь, настроение
портится. Обида приводит к стрессам, нервным расстройствам и в итоге – к экземам,
язве желудка, раку, инфаркту и инсульту. Длительный стресс, который могут
спровоцировать постоянные унижения от «хама» или грубияна, приводит и к
психическим расстройствам, к снижению иммунитета.
Вывод учащихся: Самый хороший рецепт здоровья: «Хотите долго жить – говорите
хорошие слова, читайте искренне молитву, думайте о хорошем, добром, не
подпускайте к сердцу зло!!!

