
24.02.2014 года в городской библиотеке г. Мичуринск проводилось открытое 

мероприятие по теме:  «Как слово наше отзовется...» 

Участники мероприятия: 

Группа 13 по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

1. Филонов А. 

2. Свиридов М. 

3. Комаров А. 

4. Мальцев Н. 

5. Курочкин М. 

 

Группа 14 по специальности «Сервис на железнодорожном 

транспорте» 

1.Грезнева Л. 

2.Матвеева С. 

3.Шалагин А. 

5. Самарский П.  

 

Группа 15 по специальности «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования подвижного состава железных дорог» 

1.Шегеря А. 

2.Сурков А. 

3.Трунов И. 

 

Группа 16 по специальности «Организация перевозок и управление 

на железнодорожном транспорте» 

1.Булан К. 

2.Матвеева А. 

3.Ушаков О. 

4.Козлов С. 

5.Харина В. 

7. Пономарев П. 

 

Группа 17 по специальности «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» 

1.Сидоро Д. 

2.Санталов М. 

3.Мацнев Е. 

4.Жуков Б. 

5.Ломовских Е. 

 

 

 

 

 

 



 

Цель:  

 способствовать формированию нравственно-этических норм, 

ценностей и традиций духовно-нравственного воспитания. 

 

 

Задачи: 

 развивать нормативное восприятие позитивных духовно-нравственных 

ценностей;    

 способствовать раскрытию нравственного  учения Христа, библейских 

заповедей;  

 обучать анализу собственных поступков, соотносить их с 

общечеловеческими ценностями;  

 воспитывать душевную доброту, щедрость, любовь, нравственную 

чистоту;  

 

 установление плодотворного сотрудничества между образовательным 

учреждением и Покровским храмом с. Красивое. 

 

Форма: откровенный разговор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

Старший библиотекарь – Кошерева В.И., используя слайдовую презентацию, 

рассказала историю появления нецензурной брани и ознакомила с мерами 

наказаний  за употребление брани при царской России. 

Слушатели железнодорожного колледжа так же ознакомились со 

статистикой употребления нецензурной брани среди различных слоев нашего 

общества. 

Несовершеннолетние лица узнали меру наказаний за употребление 

нецензурной брани в общественных местах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

Студенты колледжа ознакомились с выставкой литературы по теме «Это 

вы не проходили», где было отмечено то, что,  к каким  негативным 

последствиям приводит употребление курения и нецензурной брани среди 

подрастающего поколения.  

 
 

 

    
 

Студенты просматривают слайд «Слова, слова, слова...» 

«Словом можно убить, 

Словом можно спасти, 

Словом можно отряды за собой повести» 
   



       
 

Священник отец Роман объяснил слушателям, какое слово имеет  силу. 

Опираясь на святое писание, священник отметил, что слово было у бога, 

словом бог творил мир, слово рождается в уме, и выдаются человеком как  

энергия. Каждый христианин должен пройти путь воздержания  плохого 

помысла и поступка. 

Отец Роман отметил, что грех вредит телу и душе. Брань, плохое  поведение, 

разрушают душу человека.   

    Плохое слово, поступки людей, курение разрушают человека и человек 

слабеет. Ослабляется ум, человек тупеет, здоровье слабеет и происходит 

деградация человека. 

 

В конце беседы отец Роман призвал студентов вести здоровый образ жизни, 

и следовать божьему писанию.  
 

 

 

 

 

 

 

Ответственная: 

преподаватель Санькова Е.С. 

 

 


