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Введение
Речь современной молодежи приводит в негодование преподавателей,
родителей, представителей старшего поколения, остро реагирующих на
режущие ухо выражения. В самом деле, есть о чем беспокоиться: по данным
последних исследований, в студенческой среде степень отклонения от норм
речи (определенная в такой, казалось бы, безобидной сфере общеоценочных
слов-синонимов: «хорошо» – «плохо») превышает 50% для юношей и 33%
для девушек (т.е. зашибись, улет, отпад, супер, стремно и подобные
словечки наполовину вытесняют литературные выражения). Такие цифры
могут вызвать удивление и уныние. Основное, заслуживающее осуждения
качество молодежной речи

– еѐ выраженный примитивизм. Неужели на

самом деле речь молодых людей так банальна и неинтересна? А может
старшие поколения руководствуются другими ориентирами и оценками? Эти
и подобные вопросы заинтересовали нас и вызвали желание рассмотреть их с
позиций науки лингвистики.
Целью исследования является изучение образного потенциала молодежной
речи на примере контента современных песен и проверка гипотезы, что
коммуникативный

аспект

культуры

речи

молодых

людей

отвечает

необходимым критериям образности и богатства.
Задачи:
1. Изучить теоретический материал

о речевой культуре как объекте

лингвистического исследования;
2. Сформировать систему знаний о речевой культуре;
3. Определить основные критерии коммуникативного аспекта культуры
речи;

4. Рассмотреть научные точки зрения на предмет средств создания
образности;
5. Провести лингвистический анализ молодежной речи на примере
контента современных песен;
6. Выявить специфику и своеобразие образных потенций молодежной
речи;
7. На основе полученных результатов проверить гипотезуо том, что
коммуникативный аспект культуры речи молодых людей отвечает
необходимым критериям образности и богатства.

Актуальность данного исследования обусловлена задачами современной
лингвистики и проблемами неустойчивого культурно-языкового содержания
речи молодых людей.
Объектом исследования является речь молодых людей (песни) как часть
общей

культуры.

Предметом исследования являются образные средства английского языка на
примере материала современных молодежных песен.
В качестве материала для исследования послужили образные единицы,
полученные в результате выборки из песенных источников современных
зарубежных исполнителей, рассчитанных на молодежную аудиторию.
Теоретическую значимость работы мы усматриваем в систематизации
материала по проблеме образности речи.
Практическая значимость работы определяется тем, что материалы
исследования могут быть использованы на уроках английского и русского
языка по проблемам лингвистики.
На разных этапах настоящего исследования для решения поставленных задач
в качестве основных использовались следующие методы исследования:

метод

наблюдения,

метод

анализа,

сопоставительно-описательный,

лексикографического

количественный,

метод

отбора,
изучение

результатов и конкретизация.

1.Речевая культура и современная молодежь
В жизни современного человека речевая деятельность занимает особо
важное место, без нее немыслимы ни овладение профессиональными
знаниями, ни общекультурное развитие. Умение вести диалог становится
одной из основных характеристик личности как социального феномена.А
также понятие «Культура речи» трактуется как владение нормами
литературного языка в его устной и письменной форме, при которой
осуществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в
определенной ситуации общения и при соблюдении этики общения
обеспечить

наибольший

эффект

в

достижении

поставленных

задач

коммуникации.Итак, культура речи – это такой выбор и такая организация
языковых средств, которые в определенной ситуации общения при
соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют
обеспечить

наибольший

эффект

в

достижении

поставленных

коммуникативных задач", – так определяет понятие культуры речи Е.Н.
Ширяев.
С языком тесно связано понятие речи. Речь - это "конкретное
говорение, протекающее во времени и облеченное в звуковую (включая
внутреннее проговаривание) или письменную форму. Под речью принято
понимать как сам процесс говорения, так и результат этого процесса, т.е. и
речевую деятельность, и речевые произведения, фиксируемые памятью или
письмом" Речь воспринимаема, конкретна и неповторима, преднамеренна и
направлена к определенной цели, она обусловлена ситуацией, субъективна и

произвольна. В речи функции языка проявляются в различных сочетаниях с
преобладанием одной из них.
Под речевой культурой мы понимаем совокупность речевых практик,
речевых субкультур, существующих на данном этапе в обществе.
Такие лингвисты как Б.Н. Головин, Г.А. Введенская, О.Я. Павлюкречевую
культуру рассматривают по аспектам. Выделяют три аспекта речевой
культуры: нормативный, коммуникативный и этический.
Нормативный аспект культуры течи предполагает знание и применение в
практике общения норм литературного языка на лексическом уровне
(точность выбора слов), произносительном уровне (в области фонетики,
орфоэпии, смысловых, эмоциональных интонаций), на грамматическом
уровне (в морфологии и синтаксисе), на морфемном и словообразовательном
уровне.
Коммуникативный аспект предполагает соблюдение таких критериев, как
правильность, точность, логичность, выразительность, чистота, ясность,
богатство, образность.
Этический аспект культуры речи предполагает владение нормами и
правилами речевого поведения в процессе общения, владение системой
речевых формул общения.
Каждое поколение молодежи не похоже на предыдущее. И не только
потому, что меняется мода на одежду, профессии, образ жизни. Меняется
сама жизнь, а вместе с ней и речевое поведение.Современная
молодежнаяречь представляет собой интереснейший лингвистический
феномен. И если перефразировать известную мудрость «Человек есть то, что
он говорит», то можно составить портрет современного молодого человека.
Мы сочли нужным в качестве образца молодежной культуры взять
современные английские песни и проанализировать их с позиций
коммуникативности на предмет богатства речи и образности.

2. Образность как объект исследования в лингвистической
литературе
В настоящее время языковая образность является объектом изучения
литературоведения, лингвостилистики и лексикологии.
Широкая трактовка, заключающаяся в понимании образности как
неотъемлемого

компонента

художественного

произведения,

находит

применение в литературоведении (Б.А. Ларин, И.Б. Роднянская и др.). Под
образом в широком смысле слова понимается способ выражения поэтической
мысли, картина действительности, созданная творческим сознанием автора.
В языкознании термин «образность» понимается более узко. Имеет место
неоднозначная трактовка данного термина.Ряд лингвистов рассматривает
образность как способность слова вызывать в индивидуальном сознании
некоторый

чувственный

образ,

зрительные,

слуховые,

осязательные,

моторно-двигательные и другие представления об обозначаемом (А.И.
Чижик-Полейко, Е.Н. Колодкина и др.). В лингвистической литературе имеет
место термин «первичная образность», то есть образность, свойственная
прямым значениям слов и имеющая отражательный характер.
Наиболее распространена трактовка образности как семантической
двуплановости, переноса названия с одного объекта на другой (В.В.
Виноградов, В.Г. Гак, С.М. Мезенин, А.И. Федоров, О.В. Загоровская, Н.Б.
Лаврентьева, Л.Е. Кругликова и др.)
Образность – одна из сторон художественного текста, которая создается за
счет взаимодействия языковых единиц различных уровней (звуковых,
лексических, морфологических, синтаксических), реализованных в тексте.
Язык обладает своимнабором образных средств, т. е. средств, с помощью
которых говорящий может передать образное представление, ―воссоздать
кусочек действительности‖, выразить отношение к описываемому. Образные
средства языка активно используются в разговорной речи, в публицистике,
частично в научной речи (например, в такой ее разновидности, как лекция,
доклад),

но

образность

художественного

текста

отличается

индивидуальностью.

Эстетическое

воздействие

словесного

образа

заключается в необычности, нестандартности употребления слова в
художественном тексте, благодаря чему возникает новое осмысление
изображаемого. Функции обыденных слов резко изменяются в языке
художественной литературы; когда они переносятся в непривычную, новую
стилистическую среду, их экспрессивно – изобразительный вес неизмеримо
возрастает.
Образность речи создается всеми словами, всеми средствами языка –
многими фразеологизмами, пословицами, афоризмами, в том числе и
тропами.
Средства создания образности речи
Тропами называются лексические изобразительно-выразнтельные средства, в
которых слово или словосочетание употребляется в преобразованном значении. Суть
тропов состоит в сопоставлении понятия, представленного в традиционном употреблении
лексической единицы, и понятия, передаваемого этой же единицей в художественной речи
при выполнении специальной стилистической функции.
Важнейшими тропами являются метафора, метонимия, синекдоха, иронии, гипербола,
литота и олицетворение. Несколько особняком стоят аллегория и перифраз, которые
строятся как развернутая метафора или метонимия.
Метафора (metaphor) обычно определяется как скрытое сравнение, осуществляемое
путем применения названия одного предмета к другому и выявляющее таким образом
какую-нибудь важную черту второго. (перенос на основе сходства).

3. Образный потенциал современной молодежной речи
Образные потенции молодежной речи весьма многообразны.
Заключение
Высокий

уровень

речевой

культуры

—

неотъемлемая

черта

культурного человека. Совершенствовать свою речь — задача каждого из
нас. Для этого нужно следить за своей речью, чтобы не допускать ошибок в
произношении, в употреблении форм слов, в построении предложении.
Нужно постоянно обогащать свой словарь, учиться чувствовать своего

собеседника, уметь отбирать наиболее подходящие для каждого случая слова
и конструкции.
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27.09.16.

Акция «Обложи
учебник!»

Профориентационная
районная ярмарка
учебных мест.

Оформление уголка
класса.20.09.16.

Участие в работе
ярмарки.

Комплексная
безопасность

Связь с
родителями

Тренировка по эвакуации
учащихся.
«Правила на всю жизнь» просмотр видео презентации
о ПДД. 06.09.16.

Общешкольные
организационные
родительские
собрания

(Первичный инструктаж:
(1 неделя сентября)
1.Правила поведения в
школе (кабинет, столовая,
рекреация).
2.Правила пожарной
безопасности.
3. Правила
антитеррористической
безопасности.
4.Правила
электробезопасности.
5.ПДД
01.09.2016.
Поселковый митинг
«Помним о трагедии в
Беслане»

16.09.
Родительское
собрание
«Комплексная
безопасность»
Памятка для
родителей
«Необходимость
ношения
световозвращающ
их элементов»

Индивидуальная
работа с
родителями по
вопросам
успеваемости и

дисциплины.

Районный Чемпионат
по интеллектуальным
играм «Что? Где?
Когда?»

Районная ВСИ
«Отчизны верные
сыны»

«Орленок»

Волонтѐрская работа
«Подготовка к дню
пожилых людей»
(изготовление
поделок, подготовка
концертной
программы).

Подготовка учащихся 9
класса к ОГЭ через
элективные курсы.
Индив. выбор,
расписание курсов.

Мероприятия
Профилактической акции
«Внимание – дети!»
Внеплановый инструктаж
«Комплексная безопасность.
Световозвращающие
элементы» (все розданы и
прикреплены на рюкзаки)
26.09.2016. (памятки)

ОКТЯБРЬ
Работа органов
самоуправления

Нравственнопатриотическое
воспитание

Агитбригады
поздравления ко Дню
учителя

Спортивнооздоровительное
Районная военноспортивная игра
«Орленок»

Эстетическое
воспитание
Акция «Дарим
добро» ко Дню
пожилого человека.

Профориентационная
деятельность

Комплексная
безопасность

Районный проект
«Вернись в родную
школу педагогом»
(СУРГПУ)

Профилактическая акция
«Дорога - символ жизни»

Индивидуальная
работа с
родителями по
вопросам
успеваемости и
дисциплины, по
вопросам
подготовки к
ГИА.

Школа молодого
журналиста

Месячник по гражданской
защите (4.09.-4.10.)

Подготовка к
благотворительн
ой акции
«Ярмарка
добра».

Конкурс плакатов
«Букет любимому
учителю» (1-11кл)

Смотр «Классный
уголок – лицо моего
класса»

Конкурс фото и
печатной продукции
«Увидеть Югру –
влюбиться в Россию»

Фотоконкурс «Я и
мой педагог» (1-11кл)

Реализация
социального проекта

Интеллектуальная
игра «Что? Где?

Праздничная
программа ко Дню

Связь с
родителями

Подготовка, сбор
материала.

Классный час «Наркомания
это беда, наркомания – путь
в никуда» 04.10.16.
Классный час.

Районная «Школа
безопасности»

«Протяни руку другу

Когда?»

Старт проекта
«Добротой согреем
сердца»

Тематический урок
«Люби и знай родной
свой край»

учителя «Букет
улыбок»

Сдача нормативов по
ГТО

Круглый стол
«Профессия – хороший
человек» (диспут)
18.10.16.

Творческий конкурс
для учащихся с ОВЗ
«Как прекрасен этот
мир»

Внеплановый инструктаж:
ЧС, безопасность в случае
химического и
биологического терроризма.
Меры защиты в случае
террористических актов,
личная безопасность
обучающихся» 05.10.2016.
Целевой инструктаж (в
конце 1 четверти)
1.Правила пожарной
безопасности.
2. ПДД. 3. Правила
электробезопасности.
4. Правила дорожного
5. Правила по
антитеррористической
безопасности.
6. Осторожно:тонкий лед
7..Безопасность в быту
29.10.2016.

Совет обучающихся
(итоги 1 четверти, план
на 2 четверть)

I полугодие 2 четверть 2016- 2017 учебный год
НОЯБРЬ
Работа органов
самоуправления

Старт экологического
проекта «В судьбе
природы – наше
будущее»

Социологический
опрос

Нравственнопатриотическое
воспитание
Районный конкурс
школьных музеев

Спортивнооздоровительное
Посещение
хоккейного корта
.

Эстетическое
воспитание
Литературный урок
«Семья и семейные
ценности» 22.11.16.

Профориентационная
деятельность

Комплексная
безопасность

Повторный инструктаж в
начале 2 четверти
1.Правила пожарной
безопасности.
2. Правила
электробезопасности.
3.Правила

Связь с
родителями
Родительская
конференция
«Талантливый
ребеноквзаимодействие
семьи и школы»

Выпуск газет
«Защитим реки и
озера» 5-8 кл.

Районное
мероприятие ко
Дню Героев
Отечества

Слет ассоциации
«СЕВЕРиЯ»

Благотворительная
акция «Ярмарка
добра»

Акция «Защити
сосны и ели» перед
Новым годом

Акция «Памятка
водителю» (отряд
ЮИД)
Всероссийская акция
«Эта рука никого не
ударит»

«Подари улыбку
маме» ко Дню матери
«Подарок маме
собственными
руками!» Мастер
класс. 15.11.16.

Баскетбол 6-11 классы

Концерт «Как
прекрасно слово
«Мама»

Классный час
«Редкие профессии»
(просмотр презентации с
обсуждением) 29.11.16.

антитеррористической
безопасности.
4.Правила дорожного
движения
10.11.2016.
Внеплановый инструктаж:
Правила поведения зимой на
замерзших водоемах.
Первая помощь при
обморожениях.
Температурный режим.
Безопасное поведение в
интернете. Правила
поведения зимой на дорогах,
во дворах, на катке»
27.11.2016.
ТБ в лагере с дневным
пребыванием детей с 3 по
9 ноября: Эвакуация 3.11.
Инструктажи:
1. Пожарная безопасность.
2.Правила безопасного
поведения на дорогах и в
транспорте.
3. Инструктаж по
профилактике негативных
ситуаций во дворах, на
транспорте, на улицах, дома
и в общественных местах.
4. Правила поведения при
проведении прогулок,
туристических походов,
экскурсий.
Агитбригада ЮИД
«Правила поведения на
улице», «На скользких
дорогах!»

Родительское
собрание
24.11.2016г.
«Ознакомление с
порядком
проведения ГИА
по
образовательны
м программам
основного
общего
образования».

ДЕКАБРЬ
Работа органов
самоуправления

Нравственнопатриотическое
воспитание

10 декабря – День
образования ХМАОЮгры

Акция «76 добрых
пожеланий к
федоровчанам к 86летию ХМАО-Югры»

Спортивнооздоровительное
Вставай на лыжи!
Катайся на коньках!

Акция «Согреем
детские сердца»

Эстетическое
воспитание
Подготовка к
благотворительной
акции «Ярмарка
добра». Индия –
традиции, культура,
обычаи.
Изготовление
поделок, репетиция
танца. 06.12 16.

Профориентационная
деятельность
Школа молодого
журналиста

Интеллектуальная игра
«Эх дороги» (правила ДД)

Профориентацион-ный
проект «Школа бизнеса»

Внеплановый инструктаж:
Пожарная безопасность,
правила поведения в
случае возникновения
пожара. Правила
поведения в быту,
безопасное поведение на
дорогах в зимнее время,
правила поведения в
лифте».05.12.2016.

Заседание Совета
обучающихся: итоги
работы Советов за I
полугодие 2016 г. (дек.)
План работы на III
четверть 2017

Целевой инструктаж в
конце 2 четверти:
1.Правила пожарной
безопасности.
2.Правила
электробезопасности.
3. Правила дорожного
движения.
4. Правила
антитеррористической
безопасности.
5Осторожно: гололед.
30.12.2016.

Конкурс газет
«Новый год к нам
мчится»
Акция «Эта рука никого
не ударит»
1-11 кл.

12 декабря – день
Конституции
Российской
Федерации
Классный час «Закон
о подростке,
подростку о законе»
(устный
журнал)13.12.16.

План мероприятий
на период зимних
каникул

Баскетбол 6-11 классы

Утренники
«Новогодние чудеса»
Танцевальный
марафон
Поселковый конкурс
«Моя новогодняя
ѐлка»
Волонтерская работа
«Поздравим
пожилого человека с
новым годом»
27.12.16.

Комплексная
безопасность

Связь с
родителями
Подготовка к
благотворительной
акции «Ярмарка
добра».
Изготовление
поделок.

Общешкольное
родительское
собрание
26.12
«Безопасное
поведение
обучающихся при
проведении
свободного времени
в период зимних
каникул.
Мошенничество в
интернете».

II полугодие 3 четверть 2016- 2017 учебный год
ЯНВАРЬ
Работа органов
самоуправления

Спортивнооздоровительное

Эстетическое
воспитание

Профориентационная
деятельность

Мероприятия
экопроекта
«В судьбе природы
наше будущее

Занятия в
спортивных секциях

Школьная выставка
творческих работ
учащихся с ОВЗ «Как
прекрасен этот мир»

Круглый стол, просмотр
презентаций,
фотографий «Профессия
моих родителей»
24.01.17.

Конкурс семейных
экологических
проектов «Сохраним
планету зеленой»
Эко викторина
«Сказочная экология»

Кл. час «Береги
здоровье смолоду»

Районный конкурс
творческих работ
«Россия 1913: От
февраля до декабря

Фотоконкурс «Снежная
сказка»

Конкурс экопроектов
«Зарождение мира на
Земле»

Нравственнопатриотическое
воспитание

18.01.2017

Цикл районных
конкурсов «Мир без
границ»

Комплексная
безопасность

Повторный инструктаж
в начале 3 четверти:
1.Правила пожарной
безопасности.
2. Правила
электробезопасности.
3. Правила дорожного
движения.
4. Правила
антитеррористической
безопасности.
12.01.2017.
Внеплановый инструктаж
Профилактика гриппа и
кишечных инфекций.
Профилактика ДДТП.
Правила поведения
несовершеннолетних в
транспорте (автобус,
автомобиль, ж/д
транспорт) 17.01.2017
Тестирование
обучающихся 9-11 классов
по пожарной безопасности

Связь с
родителями
Памятки для
родителей
«Профилактика
острых кишечных
инфекций.
Профилактика
ОРВИ и гриппа»

Викторина-игра
«Лекарственные
растения Югры»

Районная
благотворительная
акция «Посылка
солдату», «Письмо
земляку».

Заседание районного
детского парламента

Круглый стол
«Напишем письмо
земляку, выпускнику
нашей
школы».31.01.17.

Памятки для
обучающихся
«Профилактика
острых кишечных
инфекций.
Профилактика
ОРВИ и гриппа»

Поселковый конкурс
патриотической песни
«Виктория

Внеплановый инструктаж:
«Как не стать жертвой
преступления». Личная
безопасность
обучающихся. Правила
поведения на объектах
водного транспорта, на
объектах воздушного
транспорта» 30.01.2017.

ФЕВРАЛЬ
Работа органов
самоуправления

Нравственнопатриотическое
воспитание

Спортивнооздоровительное

Месячник,
посвященный Дню
защитника Отечества
Конкурс экологических
проектов «Зарождение
мира на Земле»

Вечер встречи
выпускников
Школьная
краеведческая
конференция «Герои
великой страны»
(сбор материала,
составление
презентации).

Эстетическое
воспитание

Профориентационная
деятельность

.

Районный конкурс
агитбригад
волонтерских
объединений

Подготовка к
районным конкурсам

«ЗОЖ- выбор
нового поколения»
(01.02)

«Театр»

«Золотое перо»

«Авансцена»

Классный час «Сыны
Отечества - защитники
земли русской» (круглый
стол, просмотр
презентации) 21.02.17

Комплексная
безопасность

Связь с
родителями

Районный конкурс
программ и проектов
образовательных

Масленица

Уроки безопасности в
рамках Месяца
безопасности:
1. Пожарная безопасность
вашего дома.
2. Правила поведения в
чрезвычайных ситуациях
бытового характера.
3. Тонкий лѐд весной
(оказание помощи
пострадавшим на льду, с

Родительское
собрание
17.02.2017
―Важность
самостоятельного и
обоснованного
выбора профессии‖
―Этапы
профессионального
выбора ‖

Конкурс «Самый
зеленый кабинет» по
экопроекту

Конкурс строя и
песни «Статен в
строю - силен в бою»

Весенний Флеш-моб
(9-11 кл.)

Конкурс рисунков
«Профессия - Родину
защищать»

Отчет по реализации
проекта «Протяни руку
другу»

Районная
благотворительная
акция «Посылка
солдату», «Письмо
земляку»

Благотворительная
акция «Дети Сибири –
детям Сирии»

Районная акция «Во
славу Отечества

привлечением лиц,
имеющих опыт оказания
помощи) 28.02.17.

Информационнопознавательный
классный час «Эврика»
(ролевая игра) 28.02.17

Всероссийская акция «Не
ходи по тонкому льду»
(Эссе, сочинения, стихи,
презентации).

Конкурс рисунков
«Цветы для мамы»

23.01-23.02

Школьная и поселковая
выставка творческих
работ детей с ОВЗ
(«Протяни руку
другу»)

Профессия журналист
Ролевая игра

Занятия в
спортивных секциях

День Защитника
Отечества, военноисторическая игра «От
кольчуги до шинели»

Общероссийский конкурс
«От поколения к
поколению» Школа
дорожной безопасности»
1.02-31.05.

Подготовка
Концертной
программы «Весенняя
капель»

Подготовка к районному
конкурсу «Безопасное
колесо»

Анкетирование
родителей с целью
выявления их
осведомленности о
профессиональных
намерениях детей.

МАРТ
Работа органов
самоуправления
Итоги конкурса
«Самый зеленый
кабинет»

Нравственнопатриотическое
воспитание
Районная школа
волонтеров «Школа
добра»

Спортивнооздоровительное

Эстетическое
воспитание

Профориентационная
деятельность

Школа молодого
журналиста.
Районный конкурс
«Битва хоров»

Комплексная
безопасность

Связь с
родителями
Родительский
патруль
(по графику).

Отчет по реализации
проекта «Протяни руку
другу»

Конкурс рисунков
«Цветы для мамы

Беседа для девочек
«Красивая
прическа-залог
успеха»

Заседание Совета
старшеклассников по
итогам 3 четверти

Интеллектуальная
игра «Что? Где?
Когда?»

Занятия в
спортивных секциях

Безопасность на дорогах
ради безопасности жизни

План работы на

Школьная
краеведческая
конференция «Герои
великой страны»,
участие
Занятия в
спортивных секциях

Целевой инструктаж (в
конце 3 четверти):
1.Правила пожарной
безопасности.
2. ПДД.
3.Правила
электробезопасности
4.Правила по
антитеррористической
безопасности.
5.Безопасность в быту.
6. Осторожно: тонкий лед.
(23-24 марта)

4 четверть

Итоги районной акции
«Я гражданин России»

«Как успешно сдать
выпускные
экзамены» (тренинг)

Школьная и поселковая
выставка творческих
работ учащихся с ОВЗ

Классный час «Почему
нет идеальных
профессий, или о
теневой стороне труда»
(диспут)

Экологическая акция
«Накормите птиц!»

Классный час «Мы против
экстремизма!»

Индивидуальные
консультации для
родителей,
подготовка к ГИА.

АПРЕЛЬ
Работа органов
самоуправления

Нравственнопатриотическое
воспитание

Спортивнооздоровительное

Эстетическое
воспитание

Профориентационная
деятельность

Комплексная безопасность

Связь с
родителями

Конкурс агитбригад
«Через искусство- к
зеленой планете» в рамках
реализации
экологического проекта

Классный час
День космонавтики.
«Космос - это мы»
(викторина, просмотр
презентации с
обсуждением).

Управляющий совет

Классный час
«День космонавтики»
Устный журнал
«Помните, каким он
парнем был!»

Занятия в
спортивных
секциях.
Соревнования по
лѐгкой атлетике.

Весенний кросс
«Кто быстрее?»

Волонтѐрская
работа
Изготовление
поделок для
ветеранов и
тружеников тыла
к празднику - День
Победы!

«Школа молодого
журналиста

Фестиваль
достижений за 20162017 учебный
«Золотой и
серебряный росток

Классный час «Сварщик
– лучше профессии нет!»
(из опыта работы
родителей).

«Медиа полигон»

Повторный инструктаж в
начале 4 четверти:
1.Правила пожарной
безопасности.
2. Правила
электробезопасности.
3. Правила дорожного
движения.
4. Правила
антитеррористической
безопасности. 04.04.17

Индивидуальны
е консультации
для родителей,
подготовка к
ГИА.

Классный час «Интернет –
друг, помощник и ВРАГ»
(диспут)

Консультация
«Подросток и
семья,
подросток и
друзья»
(социальная
служба)

Родительское
собрание

МАЙ
Работа органов
самоуправления

Акция «Посади дерево
будущего» (в рамках
экологического проекта)

Нравственнопатриотическое
воспитание
АКЦИЯ «Мы –
потомки Георгиевских
кавалеров» (к 9 Мая)

Спортивнооздоровительное

Эстетическое
воспитание

«Последний звонок»,
тожественная линейка
для 9-х классов

Профориентационная
деятельность

Комплексная
безопасность

Связь с
родителями

Индивидуальны
е консультации
для родителей,
подготовка к
ГИА.

Подготовка и участие
в параде 9 мая!
Акция «Отклик белых
журавлей»

Классный час
«Память о Холокосте
– путь к
толерантности»
(просмотр
презентации, диспут).

Классный час
(устный журнал)
«Дневник Тани
Савичевой».

Классный час
«Жить - здорово!
Или главные
заповеди здорового
образа жизни»
(круглый стол,
спортивные успехи
за год)

Соревнования по
лѐгкой атлетике.

Классный час
«Медицинская сестра –
лучше профессии нет!»
(из опыта работы
родителей).

Волонтѐрская работа
Поздравление
ветеранов и
тружеников тыла
с праздником - День
Победы!

Акция «Чистый двор»

«Музей одного дня»
«Они сражались за
Родину» (экскурсия в
школьный музей)

Целевой инструктаж
(в конце 4 четверти):
1.Правила пожарной
безопасности.
2. ПДД.
3. Правила
электробезопасности.
4.Правила по
антитеррористической
безопасности.
5.Безопасность в
быту.23.05.17.

Итоговое
родительское
собрание.

«Как успешно
сдать выпускные
экзамены
вашему
ребѐнку»
(тренинг,
помощь
психолога).

Мероприятие в рамках недели Шекспир

Образовательный проект на Шаг в будущее район

