
Информация  

о районном конкурсе «Битва ораторов»  

в рамках проекта «Культура начинается с речи: мат - не мой формат» 

 

23 марта 2018г. команда учащихся 9-х классов  в составе Баранов В., Гирвиц А., Филатова Е., 

Галушко О., Шаповаленко Д., Рогай Д. приняли участие в отборочном  туре районного конкурса 

«Битва ораторов»  в рамках проекта «Культура начинается с речи: мат - не мой формат». 

Конкурс «Битва ораторов» проводится для старшеклассников Московского района в рамках 

социального проекта: «Культура начинается с речи: мат - не мой формат» Центра «Тинэйджер плюс» 

и образовательной программы «Активатор» ГБУ ДО ДД(Ю)Т. 

Состояние языка и культуры речи всегда являлось индикатором общей культуры человека и 

национальной культуры общества в целом. Слова, из которых складывается наша речь, тоже 

овладевают нами.  

 Цель: вовлечь школьников Московского района в исследовательскую и проектную 

деятельность в области культуры русского языка свободного от ненормативной лексики. 

 Задачи: 

 разработать и апробировать новый диалоговый формат: «Битва ораторов», активизирующий 

познавательный интерес школьников к культуре русского языка и его защите; 

 способствовать развитию у старших школьников речевых коммуникаций, навыков 

аргументированной дискуссии, умения слушать и слышать; 

 формирование нравственных установок на основе уважения к окружающим, бережного 

отношения к родному языку и личной неприемлемости словесной агрессии как способа 

общения; 

 содействие формированию проектных навыков, позволяющих находить эффективные и 

актуальные решения по повышению общекультурных ценностей и культуры речи в школьной 

среде.  

           Условиями проведения битвы ораторов стали: 

         -  Команды в качестве «домашнего задания» исследуют три обязательных темы битвы: 

 «История зарождения и развития ненормативной (обсценной) лексики у русских и других 

народов: исторические, филологические, социальные, правовые основы». 

 «Причины использования ненормативной лексики (психологические перегрузки, агрессия, 

желание унизить, ложное понимание демократизма, связка слов, бравирование личной 

закрепощенностью, низкий уровень культуры, снижение нравственности и др.)».  

 «Ваши идеи по уменьшению словесной агрессии, использованию ненормативной лексики в 

повседневной жизни». 

 По итогам отборочного тура команда учащихся вышла в финал. 
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Зам. директора по ВР                            Максимова М.С. 


