
«Татуировки, дань 

моде или способ 

самовыражения»

Устный журнал



Мода – ненадежная подруга,
Очень переменчива всегда,

Уследишь за ней – твоя заслуга,
Только не поймаешь никогда!

В моду можно сходу окунуться,
Мода впереди планеты всей,

Впрочем, может изредка вернуться
Из былых давно минувших дней.

Отрицанье моды неразумно,
Только в моде мера хороша,

Моде слепо следовать безумно,
Бессердечна мода-госпожа!

Бессердечна, жестка и бездушна,
Часто неприступна, как скала,
Мода ведь, по сути, малодушна,

Побыла сезон, да и ушла.

То ли дело классика… Искусство…
Истинная нега-красота,

Та, что формирует в людях чувства,
Вкус – искусства мера, высота!
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Тема моды, бесконечно навязываемая

средствами массовой информации,

необычайно притягательна для

современных подростков. Рассмотрение

модных тенденций в самых разных

ракурсах дает возможность выйти на

множество проблем и явлений, косвенно и

напрямую связанных с духовным и

физическим здоровьем детей.
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Одним из способов выделения из толпы, является 

татуировка или нательные рисунки хной (механди).
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Страница№2
Значение: Власть, сила, 

мудрость, ярость, гнев.

Значение: Сила, 

красота, свобода, 

благородство, жалость.

Значение: Власть, 

мощь, воскрешение, 

храбрость, плодородие. 



- Но, действительно ли эта дань моде так

безвредна? Не причиняет ли она вреда нашему

физическому и психическому здоровью? Как

отражается нанесение татуировки на

человеческой судьбе? Об этом мы с вами

сегодня и поговорим…

-Вам сейчас в командах необходимо придумать

как можно больше причин, почему и зачем

люди наносили и наносят татуировки на свое

тело.
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В средние века с помощью нанесения татуировок

клеймили воров, убийц и прелюбодеев.

Во время Первой мировой войны в Англии

буквой "D" метили дезертиров, а в Германии,

используя татуировку, выбивали номера

жертвам концлагерей.

Нанося изображение того или иного зверя,

определѐнный знак или иероглиф человек

отдавал себя во власть определѐнному божеству,

которое должно было покровительствовать

своему последователю.
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1.С появлением тату изменяются взгляды окружающих. Вместе
с этим меняется восприятие мира.

2.С появлением на моем теле татуировок, я поняла что уже не
стану экономистом или бухгалтером, как мама хотела. BreeBree

3.Татуировка никогда не сделает вас умнее, сильнее или
счастливее. Развивайтесь духовно и ищите себя! Тэя Салат

4.Демонстрировать татуировки мне определенно нравится
только когда это к месту. Увы большинство делают тату для
привлечения внимания, когда привлечь уже больше нечем,
забывая о том, что главная ценность у нас внутри. Тэя Салат

5.Татуировки очень многому учат. Как минимум - быть
ответственным за свои решения целиком и полностью, и с этим
решением в любом случае придется иметь дело. Это
полностью твой выбор. Даша Кошкина

6.Тату на теле — брешь в голове.
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Позиция религии по поводу татуировок и
нанесения на тело различных изображений в
этом вопросе однозначна – тело человеческое не
принадлежит ему самому, а является
собственностью Бога, нанося изображение, мы
оскверняем тело и идѐм против воли Божьей.

Психология в вопросах пользы или вреда
татуировок принимает позицию, более близкую,
к астрологическим и магическим наукам, в
которых принято считать, что татуировка не
просто знак, а направление, в котором двигается
человек в своей судьбе.
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Нанося на своё тело оригинальное изображение, будьте

готовы к тому, что уже через несколько месяцев вы

сможете стать постоянным пациентом своего

дерматолога с кожным заболевание хронической или

острой формы.
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Делая татуировки, есть риск заражения многими

потенциально опасными смертельными заболеваниями,

начиная от заражения крови и заканчивая гепатитом и

СПИДом.
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Эстетический вид татуировки с годами имеет свойство

меняться, немного выцветать и расплываться по

контурам. И то, что на пляже сегодня притягивает

восхищѐнные взгляды, лет через десять сможет явно

напугать своими бесформенными и расплывшимися

контурами.

Страница № 5



Мотивы нанесения на тело татуировок у всех

разные, для кого-то это дань моде, для другого

человека, это способ самовыражения, способ стать

заметным в обществе.

В наше совсем не простое время люди не хотят

видеть хорошее в человеке, да и сам человек

порой не знает и не замечает, насколько он

уникален, бет украшения своего тела, что вся

красота и душевность находится у него внутри.
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Мы сейчас с вами побываем в ручейке похвалы и 
комплимента.

Необходимо положить руку на плечо, того, кто 
будет в ручейке, и сказать, что-то приятное или 
похвалить человека, за какое-то дело, за какой-то 
поступок.

У нас с вами две руки.

Подумайте и представьте на каждой ладошке по 
одному животному.

На левой - это вы на самом деле, на правой –каким 
хотите казаться для окружающих.

Так что выводы делайте сами.
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Наше мероприятие подошло к концу, и я попрошу 

Вас ответить на два вопроса:

- Какой смысл был у нашей сегодняшней встречи?

- Какие эмоции она у Вас вызвала?

Уходя, разложите Ваши бейджики на листочки:

желтый цвет – очень понравилось;

зеленый цвет - интересное занятие;

синий цвет - зря провел время.
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Наши близкие и родные готовы пожертвовать 

очень многим ради здоровья собственного 

ребенка, но подчас этого бывает недостаточно, 

ведь Ваша жизнь – прежде всего в ваших 

руках, берегите ее и сумейте сказать «нет».

Спасибо за Внимание
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