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События: 

• присоединение гимназии №86  

   (1-11 классы) к начальной школе №70; 

• рождение новой школы (пресса: «Вместо 
двух хороших школ одна – но очень 
хорошая!»). 

Цель: создание единого пространства, 
позитивного и деятельного. 

С чего начать? 

 



«В начале было Слово…» 

Начали с имени: 

Школа Сотворчества. 

Сотворчество: 

 с самим собой;  

с окружающим миром  
(природой, социумом, культурой). 

К имени явился логотип  

как знак нашего стиля жизни  

и нашей деятельности. 



Культура 
деятельности 

 

Культура 
педагогов 

Культура 
быта 

Речь 

Затем явилась стратегия 



Сотворение  
единого речевого пространства 

«В начале было Слово…» 



История культуры –  
о СЛОВЕ и РЕЧИ 

Древнейшие религиозные культы: табу на некоторые 
слова и фразы (понимание роли слова). 
Зороастризм (6в. до н.э.): «Добрая мысль, доброе слово, 
доброе дело» (Заратустра). 
Буддизм (6в. до н.э.): восьмеричный благородный путь –  
«правильная речь» (третья ступень). 
Иудаизм (12 век до н.э.): «Даже благочестивый человек 
непременно согрешит, если не обяжется хранить свою 
речь» (Тора). 
Христианство (1в. н.э.): «В начале было Слово»  
(Евангелие от Иоанна). 
Ислам (7в. н.э.): Скажи (Мухаммад) Моим рабам, чтобы 
они говорили наилучшие слова, ибо сатана вносит 
между ними раздор» (сура «аль-Исра», аят 53). 
 



Шаг первый:  
Слово вдохновляющее 

Ключевые фразы в Школе Сотворчества: 
17.07.2002: 
«Я люблю работать. У нас много работы. Пойдемте 

работать». 
«Друзья мои, прекрасен наш союз!» 
«Я не борец, я просто не отступаю!» 
«7:0 в нашу пользу!» 
«Жизнь долгая, мы все успеем!» 
Роль ключевых фраз: 
• объединение образовательного сообщества; 
• настрой на позитивную деятельность; 
• воспитание местного патриотизма. 



Шаг второй: 
Слово созидающее 

Внимание: речь учителя!!! 

Анкета (анонимная, по желанию можно указать имя) 
для детей: «Речь в школе». 

Цель: определить реальный уровень речевой 
культуры. 

Особенности анкетирования и обработки анкет: 

1) анкетирование осуществляет администратор, 
которому дети доверяют; 

2) этот же администратор обрабатывает анкеты. 

Важно: соблюдение этических норм. 

 



Анкета «Речь в школе» 
Кто из учителей говорит правильно и красиво? 

Кто из учителей говорит образно, ярко? 

Кто из учителей объясняет понятно учебный материал? 

Кто из учителей употребляет грубые слова? Какие? 

У кого из учителей бывает агрессивная интонация? Кто из них кричит? 

Кто всегда разговаривает спокойно? 

На кого ты лично обижен из-за неприятных высказываний в твой адрес?  

Устраивает ли тебя речь твоих одноклассников? 

Употребляешь ли ты ненормативную лексику? Почему? 

Что тебя тревожит в школьной жизни?  

Что тебя радует? 

Что комфортно в школе для тебя? 



Сотворчество и созидание  в школе 

начинается с РЕЧИ УЧИТЕЛЯ: 

          «-»                                             «+» 

Закройте рты!                          Прошу тишины… 

Заткнитесь!                               Жду тишины… 

Замолчи!                                   Я помолчу… 

NB! 

В начале было СЛОВО. 

Как говорим – так и живем…  



Шаг третий: 
Слово открывающее 

Слово открывает: мир; 

                                  окружающих людей; 

                                  путь образования и развития; 

                                  деятельность; 

                                  осознание смысла бытия… 

Чтобы открытие состоялось,  

нужно внимание к слову. 

ЭТОМУ НУЖНО УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ ДЕТЕЙ!!! 



Как научиться и научить вниманию  
к Слову (звучащему и написанному) 

• обращать внимание на речевые ошибки и ошибки 
произношения во время общения (на переменах, в 
дорогах, по ходу общения); 

• проводить речевые  и языковые конкурсы, 
предметные недели, олимпиады; 

• читать и разыгрывать с детьми 1-4 классов (можно и 
старше) прибаутки, потешки, перевертыши, увлекать 
их игрой слова и интонации (возможная опора – 
программа Л. Стрельцовой и Н. Тамарченко 
«Мастерская слова»); 

• учить с детьми стихи наизусть (словарный запас!), 
читать тексты, написанные на хорошем литературном 
языке, привлекать внимание к тому, как точно автор 
подобрал нужное слово; 



Как научиться и научить вниманию  
к Слову (звучащему и написанному) 

• самим писать тексты (чувства через текст; боль 
через текст), издавать с детьми книжки их 
авторских текстов; 

• организовать социокультурные практики 
(школьные СМИ) – поле для самореализации;  

• проводить для родителей собрания и клубные 
программы, привлекающие внимание к слову 
звучащему и слову написанному. 

• уважать слово!  

• зона ответственности: учителя филологии; 
административные команды. 

 



Работа предметных кафедр 
• семинары  по педагогической риторике и 

культуре речи (1 раз в четверть); 
• семинар «Мировая художественная культура 

– учителю» (1 раз в четверть); 
• семинар «Почитаем классику вместе» (1 раз в 

четверть) и т.д. 
Результат:  
• единые подходы к слову звучащему и слову 

написанному; 
• междисциплинарные проекты, включающие 

вопросы языка и речи (пример: «День 
Михаила Васильевича Ломоносова» во время 
Открытой недели  в мае 2019 года). 
 
 





«Рассуждение о пользе книг 
церковных в российском языке» 

В этом труде изложена  стилистическая 
система русского языка  — теория трёх 
штилей:  

• высокий штиль;   

• средний штиль;   

• низкий штиль.   

 

 



Как писали  
до Ломоносова? 

Симеон Полоцкий 
Глас народа («Что наипаче от правды далеко 

бывает…») 
 
Что наипаче от правды далеко бывает,  
гласу народа мудрый муж то причитает. 
Яко что-либо народ обыче  хвалити,  
то конечно достойно есть хулимо быти. 
И что мыслить — суетно, а что поведает,  
то никоея правды в себе заключает. 
Еже гаждает — дело то весма благое,  
а еже ублажает — то бохма есть злое. 
В кратце, что-либо хвалит — то неправо в чести. 
Мир сей непостоянный весь лежит в прелести. 
Не веруй убо гласу общему народа  
ищи в деле правды человеча  рода. 
Слово ветр развевает, а кто тому верит, 
безразсудно срамоты мзду себе возмерит. 
 
  



Как писал 
Ломоносов? 

Вечернее размышление о Божием 
величестве при случае  
великого северного сияния.   
  
  
Лице свое скрывает день; 
Поля покрыла мрачна ночь; 
Взошла на горы чорна тень; 
Лучи от нас склонились прочь; 
Открылась бездна звезд полна; 
Звездам числа нет, бездне дна. 
 
Песчинка как в морских волнах, 
Как мала искра в вечном льде, 
Как в сильном вихре тонкой прах, 
В свирепом как перо огне, 
Так я, в сей бездне углублен 
Теряюсь, мысльми утомлен! 



Как будут писать после Ломоносова? 

Г.Р. Державин 
      Судно, по морю носимо, 

Реет между черных волн; 
Белы горы идут мимо, 
В шуме их — надежд я полн. 
  

 

А.С. Пушкин 
     Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет; 
Он бежит себе в волнах 
На поднятых парусах 
Мимо острова крутого, 
Мимо города большого; 
Пушки с пристани палят, 
Кораблю пристать велят. 



Результат реформы языка: 

мощный расцвет российской науки, 
культуры и образования 

 

мощный расцвет промышленности  

и торговли 

 

укрепление государства. 



Шаг четвертый: 
Слово, сохраняющее здоровье 

Здоровьесберегающие проекты  

Школы Сотворчества: 

 «Речь учителя как основа 
здоровьесберегающей  

деятельности школы»; 

«Речь директора  

как технология  

здоровьесберегающего  

управления». 



 
Проект «Речь учителя как основа 

здоровьесберегающей деятельности школы» 
 

• устранение из школьного пространства 
учителей, склонных к вербальной и 
невербальной  агрессии; 

• качество речи – критерий при приеме на 
работу в школу; 

• обеспечение корректной, четкой, 
терминологически грамотной, 
выразительной, уместной речи учителей; 

• обеспечение речевого комфорта детям и 
взрослым. 
 

 



 
УЧИТЕЛЬ – снижение статуса?   

 Как учитель унижает себя (т.е. снижает свой статус): 
• кричит (он лицо свое при этом не видит, а дети – 

видят, итог: сначала – страх, потом – 
брезгливость); 

• произносит грубые слова (и как он это может?) 
• одевается примитивно (избегает делового стиля, 

между тем: деловой стиль=статус); 
• забывает развивать себя (дети и родители – умнее); 
• слаб профессионально ( ленив, не знает 

традиционных и современных методик). 
Отсюда: исчезает  доверие к учителю и уважение к 

нему; нарастают конфликты, взаимные обиды; 
вопрос о духовно-нравственном здоровье школы – 
под угрозой… 
 



Проект «Речь директора как технология  
здоровьесберегающего управления» 

Речь директора школы  – пример для педагогов:  
все, что транслирует вербально и невербально руководитель,  
распространится или обрушится через учителей  на учеников. 

Правила директора: 
• говорить корректно, выразительно, понятно, четко формулируя цели и 

задачи деятельности школы; 
• убеждать, объяснять, учить; 
• избегать крика, агрессии, повышения голоса; 
• начинать любой   разговор  с внутренней тишины; 
• уметь молчать о том, о чем  нельзя говорить; 
• понимать грань, за которой тему нужно закрыть;  
• во всех коллегиальных событиях следовать жесткому регламенту; 
• следить за речью: соблюдать требования, предъявляемые коллегам; 
• общение с коллегами, учениками и родителями учеников начинать с 

похвалы   (найти, за что) и продолжать искренним желанием помочь. 
 

Результат: сотворчество. 
 
 



Шаг пятый: 
Слово спасающее 

 Работа Центра развития речи 

Задачи:  

• коррекция нарушений 
речевой деятельности; 

• совершенствование 
коммуникативных качеств 
детей и взрослых. 

Самые яркие проекты: 

• «Речь моей семьи»; 

• «Я говорю правильно». 

 



От чего спасает Слово: 

• от невежества; 

• грубости и агрессии; 

• примитивного мышления; 

• ненормативной речи. 

Путь: 

ЕДИНЫЙ РИТОРИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

  



Что такое –  
ЕДИНЫЙ РИТОРИЧЕСКИЙ РЕЖИМ? 

 Это внутришкольный социальный договор. 

Цель:  

спасти нравственную основу внутреннего мира 
личности. 

Суть:  

единство взрослых в преодолении речевых проблем 
детей  

(от логопедии и желания вернуть ребенку чистую 
речь –  

до сохранения русского языка и русской речи как 
факта культуры, сохранения самой жизни человека).                                                                

                                                   

 



В начале жизненного пути – СЛОВО. 
Какое? 

Доброе, ласковое, 
 плавное, красивое 

  
Путь: 

 позитив, нравственность, 
добро,  

гармоничные отношения,  
 счастливая деятельность,  

радость жизни, 
здоровье, 

долголетие. 

 

 

Грубое, резкое,  
ненормативное 

 

 

Путь:  

негатив, безнравственность, 
агрессия,  

обиды, 
неудовлетворенность, 
недовольство жизнью, 

болезни,  

       короткая жизнь. 



Органическая речь: 
• это слова и выражения,  влияющие на физиологические органы 

человека; 
• это опасная и разрушительная энергия (слова-разрушители).   
 
Примеры: 
• лопнуло мое терпение • я уже голову сломал • что-то меня гложет; 
• всю плешь мне проели • сидит у меня в почках (что-то, кто-то); 
• мне перекрыли кислород • не перевариваю (что-то или кого-то); 
• все соки из меня выжали • много крови мне попортили • чихать 

я хотел; 
• надоело до тошноты • просто ножом по сердцу • меня уже 

колотит (трясет); 
• всю шею отсидели • сыт по горло • с души воротит • загоняли 

меня до смерти; 
• побывай в моей шкуре • давят на меня • найти бы отдушину. 
 



Механизм действия: 
Человек включает слова-разрушители  

в активный словарный запас 
 

Закладывается программа разрушения 
 

Возникает болезнь 
 

Слова-разрушители укореняются в речи 
 

Поддерживают болезнь 
 

Болезнь процветает. 



Надело до тошноты, сыт по горло, с души воротит  нервная анорексия 

 Взвалить груз забот. Нести свой крест. Проблемы, которые сидят на шее  
 

остеохондроз 

Что-то гложет, отравлять жизнь, сам себе не принадлежу, надоело все до смерти   рак 

Заниматься самоедством, язвительно, что-то (или кого-то) не переваривать  
 

язва 

Что-то сидит в почках, моча в голову ударила, нет сил, смертельно устал  урологические заболевания 

Найти отдушину, дать волю своему гневу, перекрыть кислород, чихать на кого-
то  

бронхиальная астма   

Высасывать кровь, выжимать соки, это вошло в мою плоть и кровь  заболевания крови 

Принимать близко к сердцу, сердце разрывается, удар в самое сердце  
 

инфаркт миокарда 

Он и не чешется, не хотел бы оказаться в его шкуре, легкоранимый, тонкокожий  заболевания кожи и аллергия 

Ломать голову, рисковать головой, еще головой побейся, сплошная головная 
боль  

мигрень, метеозавизимость 

Хромать на обе ноги, неустойчивый, шаткий, непроходимый  хронические судороги, подагра 

Выпускать пар, лопнуло терпение, поддавать жару, подстегивать  гипертония 

Едкий, мне горько, желчный, чтобы жизнь медом не казалась, никакой радости  заболевания печени 
и желчного пузыря, а также 
ожирение 

Глаза бы не видели, страшно смотреть, смотря зачем, свет не мил, 
непроглядный  

заболевания глаз 
 

Не хочу этого слышать, не говори, замолчи, заткнись, шумно, грохочет  снижение слуха, глухота 

Колотит, трясет, бесит, претит, не морочьте (мрак), лопнуло мое терпение депрессия 



Известная истина: 

Язык (слово) программирует поведение: 

как говорим, так и живем. 

Слово – волна, ДНК – волна. 

Доказано:  

сквернословие влияет на мутацию генов. 

Печальные последствия – 

с языка начинаются  

а) постепенная деградация человека; 

б) деградация генофонда. 

 



Сквернословие и нравственность 

Основа  

ненормативной лексики – жизнь органов  
производительного  

низа. 

Результат:   

раннее погружение детей   

в интимную жизнь,  

в грязные ее варианты –  

                            это путь к безнравственности. 

СПАСЕНИЕ  – возвращение детям чистой речи.  



Шаг шестой: 
Слово защищающее 

От чего защищает Слово? 
• от собственной невнимательной речи; 
• от невнимательной  речи окружающих 

людей. 
Проект «Чистая речь». 
Цель: привлечение внимания к тому, что ты 
говоришь и что ты слышишь. 
Простые примеры:  
«Мы как бы пошли в кино…» 
«Короче,…» 
«Я не…» 
 



НЕ или ДА?   

«минус» «плюс» 

Я не понимаю Я хочу понять 

Я не успел(а) сделать Я забыл(а) сделать 

У меня не получается Я постараюсь, чтобы 
получилось 

Я не знаю Я постараюсь узнать 

Я против наркотиков Я за здоровый образ 
жизни 

Я не люблю Я люблю, мне нравится 



Шаг седьмой: 
Слово творящее 

Вопрос: в каком мире мы хотим жить? 
В позитивном, ориентированном  
на развитие лучших качеств человека? 
В негативном, ориентированном  
на проявление худших качеств человека? 

Как говорим, так и будем жить. 
Реальность:  

сотворение  нравственной  личности  
и процветающего государства  

начинается  
с хорошей речи. 

 



Анна Ахматова «Мужество» 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
 

Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки. 
1942 

 



 Бывали и раньше в истории России 
эпохи тотальной безъязыкости: 

 
  

Время Кто сохранил «великое русское слово»? 

18 век, начало Ломоносов М.В., «Теория трех штилей» 

20 век, после гражданской 
войны (волна 
беспризорщины  
и необразованности) 

Учителя классической российской школы: 
остановили вал ненормативной лексики  
и повернули народ Советской России к образованию 
и культуре (об этом -  книга Л. Пантелеева 
«Республика ШКИД») 

20 век, концлагеря для 
репрессированных 

Сила духа ссыльных интеллигентов 

20 век, после Великой 
Отечественной войны 
(послестрессовая ситуация в 
общенародном масштабе) 

Учителя, которых научили вниманию к языку их 
учителя (классическая российская школа, 
ориентированная на культуру и развитие личности) 

Сегодня (начало 21 века, 
последствия перестройки, 
сосредоточенность  
на овладении технологиями, 
а не на развитии личности) 

Вопрос: может ли современный учитель остановить 
тотальную безъязыкость современных детей?  
Для этого нужно быть человеком культуры и 
понимать ценность родного языка. 
Есть ли эти качества сегодня у учителя? 



Всем нужно прийти в сознание! 

Прийти в сознание – то есть ОСОЗНАТЬ. 

Что осознать? 

Во-первых, во имя чего живем? 

Во-вторых, что  говорим?   

В-третьих, как  говорим? 

От этого зависит, как мы работаем. 

От этого зависит, какая школа. 

От этого зависит,  

какое настоящее и будущее  

у России и каждого из нас. 

  



Жизнь долгая, мы всё успеем, 

но нужно успеть подарить детям 
богатство, красоту, чистоту и силу  

русского языка! 


