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Учебно-воспитательный комплекс «Школа гуманитарного труда» 

Херсонского областного совета  - современное учебное заведение, которое 

обеспечивает обучение и воспитание 449 детей на уровне европейских 

стандартов. 

УВК «ШГТ» ХОС  - это:  

4 дошкольных группы 

8 классов начальной школы 

12 классов старшей школы 

и спальный корпус для детей из районов Херсонской области. 

 

 

Херсонский городской голова Владимир Миколаенко на празднике 

«Мелодии первого звонка» поздравил всех присутствующих с праздником, 

вручил первоклассникам медали и вместе с первоклашкой  дал первый звонок.  

В октябре 2015 года Херсонский городской голова В.В. Миколаенко 

наградил коллектив учебно-воспитательного комплекса «Школа гуманитарного 

труда» Херсонского областного совета Почетной грамотой за постоянную 

поддержку украинских военных, милосердие и активное участие в 

благотворительной акции «Спешите делать добро».  

26 апреля 2016 года председателю Херсонского областного совета 

Андрею Путилову было предоставлено почетное право открыть мемориальную 

доску Леониду Христичу, трагически погибшему при ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС. Мемориальная доска была установлена на 

деньги, собранные педагогами, учениками и родителями школы.   

Председатель Херсонского областного совета Андрей Путилов, посетив 

гимназию школы гуманитарного труда,  интересовался ходом строительства 

нового учебного корпуса ШГТ, посетил отремонтированный  спортивный зал, 

где встретился с юными хоккеистами школы— командой «Днепр-4» и 

поздравил их с серебряной наградой  в чемпионате Украины. Здесь же 

состоялась его встреча с родительским комитетом школы.       

На празднике «Мелодии последнего звонка» председатель Херсонской  

областной государственной администрации Гордеев А.А. вручил Юдиной 

Дарье, победителю областного этапа и призеру финального этапа 

Всеукраинского конкурса знатоков украинского языка  им.Т.Шевченко, 

сборник произведений Т.Шевченко «Кобзарь» и наградил денежными 

премиями учителей украинского языка Плакиду Н.П., Баденко В.Н., Довбню 

Н.Г.  

Первый заместитель председателя Херсонской областной 

государственной администрации Сичевая В.И. и Херсонский городской голова 

Миколаенко В.В. поздравили учеников, педагогов и родителей с окончанием 

учебного года, пожелали успехов выпускникам, вручили грамоты и призы 

победителям предметных олимпиад, МАНа и других интеллектуальных и 

творческих конкурсов.  
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19 мая 2016 года Владимир Васильевич присутствовал на заседании 

родительского комитета школы, где вручил грамоты городского головы 

родителям, педагогам, ученикам.  

 

УВК «ШГТ» ХОС – экспериментальное учебное заведение 

Всеукраинского уровня 

 

Третий год Учебно-воспитательный комплекс «Школа гуманитарного 

труда» Херсонского областного совета является экспериментальным учебным 

заведением Всеукраинского уровня (единственное в области) по проведению 

опытно – экспериментальной работы по теме «Цілісний розвиток особистості 

учня в інформаційному просторі навчального закладу». 

В октябре 2014 года приказом Министерства образования и науки 

Украины подведен итог I (подготовительного) этапа опытно – 

экспериментальной работы на базе УВК «ШГТ» ХОС (приказ №1440 от 

04.12.2014г.). 

В декабре 2015 года приказом Министерства образования и науки 

Украины подведен итог II (концептуально-диагностического) этапа 

экспериментальной работы на базе УВК «ШГТ» ХОС (приказ №1398 от 

30.12.2015г.). 

Наука в жизни УВК «ШГТ» ХОС 

Свидетельством повышения уровня педагогического коллектива является  

проведение педагогических советов  «Концепция целостного развития 

личности в информационном пространстве учебного заведения» (ноябрь 

2015г.), «Мир современных технологий» (март 2016г); ХХIV научно – 

практическая конференция «Формирование информационной культуры 

школьника как фактор развития гармоничной личности» (апрель 2016г) 

С целью разработки и использования новых образовательных технологий, 

стимулирования творческой активности педагогов, повышения их 

профессионального мастерства, а также создания  общедоступного банка 

инновационных учебно-методических материалов  в рамках эксперимента был 

проведен конкурс «ИКТ в учебно – воспитательном процессе». В конкурсе 

приняли участие более 40 педагогов школы. Среди работ разработки - уроки, 

авторские презентации, проекты, дидактические материалы, тестовые задания, 

учебно-методические пособия для учащихся разных категорий. 

В ходе эксперимента  продолжается реализация многолетнего проекта 

«Музейная педагогика» с Херсонским художественным музеем им. 

А.Шовкуненко и Херсонским краеведческим музеем по подготовке и 

проведению музейных уроков для учащихся 1-11 классов. В 2015 – 2016 

учебном году ШГТ и краеведческий музей работали над проблемой 

«Древнегреческая цивилизация». Была проведена ученическая конференция 

«Один день из жизни ольвиополита» и педагогические чтения 

«Древнегреческая цивилизация: современный контекст». 
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В сентябре 2015 года учащиеся 10-11 классов стали участниками проекта 

польско – украинского обмена молодежью, инициатором которого стала 

Ассоциация выпускников и студентов университета бизнеса в г. Домброва 

Гурнича. Они приняли участие  в проекте Евросоюза «Мост над границей», в 

ходе которого побывали в Кракове, Катовицах, приняли участие в семинаре 

«Культура региона и местная история», презентовали историю Херсона на 

английском языке, работали в творческих мастерских и т.д. 

Во исполнение письма Министерства образования и науки Украины «О 

создании видеотеки педагогических экспериментов» был подготовлен 

видеоролик о проведении II (концептуально - диагностического) этапа опытно – 

экспериментальной работы, который размещен на sgt- portal.ks.ua. 

В ходе II этапа эксперимента были подготовлены и изданы: 

1.Как сделать школу лучше. - Материалы научно-практической 

конференции УВК «ШГТ» ХОС // Под ред. А.А Кияновского.- ноябрь 2015г. 

2 “Life Safety Skills” (Навыки безопасной жизнедеятельности) – 

совместное издание УВК «ШГТ» ХОР и КВУЗ «Херсонская академия 

непрерывного образования» // составители Скабелина Т.М., Гора Т.В. – 

сентябрь 2015г. 

3. Использование современных технологий обучения  английскому языку 

учащися обшеобразовательных учебных заведений // составители Бойко Т.Н. и 

Гора Т.В. – сентябрь 2015г. 

4. Вишневецкая Е.Н. Tolerance: indulgence or active position 

(Толерантность: снисходительность или активная позиция) – май 2016г. 

5. Мир цифровых технологий (по материалам педагогического совета). 

Учитель учится всю жизнь, на формирование учительского 

профессионализма большое влияние оказывает научно-методическая 

деятельность, которая предполагает постоянное ознакомление с современными 

научными исследованиями в области преподавания различных дисциплин, 

изучение прогрессивного опыта коллег. 

Учителя Школы гуманитарного труда разработали, успешно 

апробировали и получили положительные рецензии научно-педагогических 

работников соответствующих кафедр Херсонского государственного 

университета на целый ряд авторских программ: 

Ятчак З.Н. «Театр» - для учащихся 2-4 классов; 

Алексеева А.В., Куликова Л.Б. «Классическая греко – римская мифология» - 

для учащихся 1 – 4 классов; 

Дьяченко В.В. – «Христианская этика в мировой культуре» - для учащихся 1-4 

классов; 

Замараева И.В. – «Библейская история и христианская этика» - для учащихся  

5-7 классов; 

Замараева И.В. – «Основы философии» - для учащихся 9-11 классов; 

Скабелина Т.М. – программа спецкурса по английскому языку «LIFE SAFETY 

SKILLS» («Навыки безопасной жизнедеятельности») – для учащихся 5-8 

классов; 
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Лихожон Т.В. – программа спецкурса «Основы информационной культуры» - 

для учащися 5-8 классов.  

Тригуб С.Е. – программа для кружка «Юный экскурсовод» - для учащися 7 – 9 

классов  

В настоящее время программы получили положительные рецензии на 

кафедрах  КВУЗ «Херсонская академия непрерывного образования» и 

рекомендованы к утверждению на заседании ученого совета КВУЗ 

«Херсонской академии непрерывного образования». 

На заседаниях педагогического совета, педконисилиумов, малых 

педсоветов, научно-методического совета, круглых столов, теоретических и 

практических семинаров обсуждались вопросы и принимались решения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса и методической работы 

в школе.  (Приложение № 1, 2) 

Развитие интеллектуальных способностей детей, выявление и поддержка 

одаренных учащихся, привлечение их к научно-исследовательской и 

экспериментальной работе, оказание каждому ученику индивидуализированной 

педагогической помощи – такую цель ставит перед собой весь педагогический 

коллектив, работая над одним из приоритетных направлений воспитательной 

деятельности – интеллектуальным.  

С целью углубления знаний, формирования практических навыков по 

основам наук, системой индивидуальной и консультативной работы по 

подготовке учащихся к Всеукраинским олимпиадам по учебным предметам и 

конкурсам – защитам научно – исследовательских работ МАН,  в этом учебном 

году в режим учебы 5-11 классов был введен «Час науки», который проводился 

один раз в неделю (в среду) с 13.30 до 14.30.  

Час науки – это консультативная работа с одаренными детьми по 

подготовке к интеллектуальным соревнованиям и конкурсам, проведение 

спецкурсов по английскому языку и математике.  

Для детей льготных категорий, талантливых и одаренных учеников во 

время летнего оздоровления в лагере «Прибрежный» было организовано 

проведение профильной смены по дополнительному образованию «Физико-

математическая летняя школа по изучению информационных технологий». 

Каждый ученик 5-11 класса, являясь членом школьного научного 

общества «Эрудит», выбирает тему исследования  и под руководством учителя-

консультанта  с июня по декабрь работает над выбранной темой, готовит свой 

доклад с презентацией, который защищает перед комиссией. 

02.12.2015 года в старшей школе был проведен школьный этап конкурса-

защиты рефератов (5-8 классы) и научно-исследовательских работ (9-11 

классы) учащихся. 

В конкурсе приняло участие 215 учащихся, представивших свои работы в 

11 отделениях и 31 секции по: 

географии, природоведению, ландшафтоведению – 34 

искусствоведению – 23 

математике – 23  



 

6 

 

украинскому языку и литературе – 21 

русскому языку и литературе – 21 

истории Украины, всемирной истории, правоведению – 24 

биологии, основам здоровья, физкультуре – 23 

английскому языку – 18 

компьютерным наукам – 15 

немецкому языку – 4 

физике, химии – 9. 

98 учеников заняли призовые места: I место – 27 человек; II место – 32 

человека; III место – 39 человек. 8 учеников заняли призовые места в двух 

предметных секциях. 

Ежегодно учащиеся Школы гуманитарного труда принимают активное 

участие во Всеукраинских олимпиадах по учебным предметам. Результаты 

2015 – 2016 учебного года порадовали преподавателей и учащихся: 

-в первом (школьном) этапе Всеукраинских олимпиад по учебным 

предметам приняли участие 435 учащихся 5-11 классов. Из них 159 учеников 

заняли призовые места, что составляет 32,6% от общего количества участников: 

-во втором (заочном) этапе приняли участие  159 учащихся,  среди 

которых 80 победителей и призеров, что составляет 49,9% от общего 

количества участников; 

- в третьем этапе (областном) приняли участие 34 ученика, среди которых 

12 призеров . 

  

Достижения учеников ШГТ 

 

Ученица 10 класса Азизова Марина стала призером сразу в двух 

олимпиадах: по украинскому и русскому языкам; и призером обласного 

конкурса-защиты МАН по английскому языку. 

Ученица 11 класса Гузик Диана – призер олимпиады по русскому языку и 

литературе и истории; призер III регионального литературного конкурса 

им.Ю.Голобородько «Зачарована Таврією» в номинации  «Нариси про творчі 

особистості»; победитель (I место) на Всеукраинской олимпиаде по психологии 

при Межрегиональной академии управления персоналом, с работой   «Роль 

психологических знаний в моей жизни» (консультант – практический психолог 

ШГТ В. Головатюк).  Как победитель получила премию в размере  20 тыс. грн. 

Ученица 8А класса Юдина Дарья  стала победителем областного этапа VI 

Международного конкурса студенческой и ученической молодежи им. Тараса 

Шевченко, и заняла 3 место в его финальном (Республиканском) этапе. 

Награждена Дипломом участника Всеукраинской олимпиады по философии 

для школьников, организованной Национальным центром «Малая академия 

наук Украины» и Национальным педагогическим университетом 

им.М.П.Драгоманова.  
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Ученицы 8А класса Алексеева Елизавета заняла  2 место, ученица 7А 

класса Джабаева Таита – 3 место в областном этапе XV Международного 

конкурса  знатоков украинского языка им.П.Яцика. 

В сентябре 2015 года учащиеся 10-11 классов стали участниками польско 

– украинского обмена молодежью в рамках проекта Евросоюза «Мост над 

границей», инициатором которого была Ассоциация выпускников и студентов 

университета бизнеса в г. Домброва Гурнича (Польша). Ученики ШГТ 

общались с польскими студентами,  познакомили  их с  историей г.Херсона (на 

английском языке), работали в творческих мастерских, посещали мастер-

классы.  

В октябре 2015 года с целью обмена опытом по использованию ИКТ для 

работы с учениками разных возрастных категорий учителя  информатики 

Быстрянцев М.В., Шаповал Н.В. посетили физико-математическую гимназию 

№17 г.Винница. 

О том, что учащиеся школы хорошо владеют компьютерными 

технологиями и умеют их использовать, свидетельствуют созданные ими 

слайды и видео-презентации для семинаров, конференций, конкурсов, а также 

создание фильмов для школьного кинофестиваля. 

Каким должно быть рациональное питание школьника, и существует ли 

правильный, полноценный рацион питания каждого подростка? Ответиты на 

эти вопросы даны в фильме-исследовании «Рациональное питание», 

подготовленном учениками ШГТ. 

В декабре 2015 года и в мае 2016 года учащиеся Школы гуманитарного 

труда, по приглашению Николаевского национального университета им. 

Сухомлинского, принимали участие в образовательном проекте «Шаг к науке» 

и фестивале творчества «Молодежная волна», проводимых механико-

математическим факультетом. Впервые в настоящих лабораториях вуза ребята 

проводили исследования, эксперименты и опыты по физике. 

В сентябре 2015 года на базе школы гуманитарного труда состоялось 

заседание круглого стола по внедрению в педагогическую практику наследия  

В.А. Сухомлинского. В заседании приняли участие 25 руководителей школ г. 

Херсона, начальник Херсонского городского управления образования 

Ю.Никонов, директор Херсонской Академии непрерывного образования А. 

Зубко и почетные гости – профессор из Китая и доктор педагогических наук, 

профессор, академик НАПН Украины Ольга Васильевна Сухомлинская, 

которая презентовала сборник работ своего отца и вручила каждому участнику 

экземпляр книги. 

 В апреле 2016 года для старшеклассников была проведена конференция  

по вопросам сохранения экологической среды в Херсонской области с участием 

кандидата химических наук, доцента кафедры органической и биологической 

химии Херсонского государственного университета Волковой С.А.  

За участие в сборе использованных батареек и проведение 

разъяснительной работы коллектив Школы гуманитарного труда был 



 

8 

 

награжден грамотой общественной организации «Благополучный град 

Херсон». 

Не смотря на то, что ШГТ – это школа гуманитарного направления, 

большое внимание уделяется изучению точных наук (математике, физике, 

химии, биологии). О системе преподавания предметов физико-математического 

и природоведческого циклов неоднократно говорилось на заседаниях 

родительского комитета школы. Наиболее интересным темам были посвящены 

ученические научные конференции: «Один день из жизни ольвиополитов», 

«Импрессионизм – новое видение мира», «Все есть число».  

Педагоги ШГТ вносят свой вклад в развитие современной педагогической 

науки. На ежегодной научно-практической конференции состоялся обмен 

опытом педагогов по использованию ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

Творческий коллектив педагогов и детей ШГТ продолжил работу над 

использованием возможностей школьного портала и сайта для обобщения 

собственного опыта, создания электронного портфолио, дистанционной 

поддержки учебного процесса и информирования родителей. 

О современном информационном пространстве и методах работы с 

информацией для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса 

шла речь на педагогических  чтениях по книге Эрика Шмидта и Джареда Коэна 

«Новый цифровой мир». 

12 мая 2016 года, накануне Дня науки, учащиеся 9-11 классов посетили 

Херсонский аграрный университет. На кафедре физики потенциальных 

студентов ждала увлекательная встреча с заведующим кафедрой, кандидатом 

физико-математических наук  Александром Кияновским, который показал 

детям занимательные опыты по темам: «Механика», «Электричество». 

Летнее оздоровление (профильная смена) 

С 15.08.2015 по 04.09.2015 года для 29  детей льготных категорий, 

талантливых и одарённых детей было организовано летнее оздоровление и 

отдых в детском оздоровительном  лагере «Прибрежный» (отв. Шаповалова 

Л.В., Сапожникова И.В.). Во время пребывания детей в лагере (с 15.08.2015 по 

30.08.2015 года)  для них было организовано проведение профильной смены по 

дополнительному образованию «Физико-математическая летняя школа по 

изучению информационных технологий» (отв. Быстрянцев М.В., Тригуб С.Е., 

Шаповал Н.В., Донец И.В.). 

В образовательную программу летней школы входило проведение 

исследовательско-экспериментальных занятий по физике, химии, информатике, 

географии и математике: 

- физико-химическое исследование воды в трех водоемах (Черном море, 

Джарылгачском заливе, водозаборнике возле рынка) 

- определение растений острова Джарылгач с помощью атласов-

определителей растений 

- анкетирование рекреантов поселка Лазурное по всей береговой линии 

населенного пункта с целью сбора материала для написания научно-

исследовательской работы МАН 
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- школа юного программиста, на базе портативной аудитории (в 

результате работы ребята изучили основные алгоритмические конструкции и 

научились создавать собственные продукты, такие как мультфильмы с 

диалогом пользователя и ПК, программы для рисования и игру Пинг-Понг, или 

«Футбол») 

- практические занятия по измерению расстояний и высот объектов на 

местности, различными способами: по длине тени, с помощью карандаша или 

записной книжки, с использованием зеркала, не приближаясь к дереву и с 

помощью высотомера лесовода, созданного своими руками 

- практические занятия по решению дробно-рациональных уравнений 

- практикумы по решению физических задач из школьного курса. 

В рамках культурной программы, для учащихся были проведены 

экскурсии; по с. Лазурное; в детский лагерь «Парус», один из самых больших 

детских оздоровительных лагерей на юге Украины; в Скадовский аквапарк. А 

также вечерние концертные программы, танцевальные марафоны, дискотеки.  

Летняя языковая смена 

С 1 июня 2015 года в УВК «ШГТ» ХОС была организована летняя 

языковая смена для учащихся младших классов. Преподаватели английского 

языка ежедневно проводили развлекательные англоязычные мероприятия. Дети 

принимали участие в миниатюрных, но увлекательных игровых занятиях на 

английском языке: разучивали песенки, стихотворения, разыгрывали мини-

сценки. Утро начиналось с утренней зарядки на английском языке. За время 

работы лагеря также были организованы выходы детей в кинотеатр, драмтеатр, 

просмотры мультфильмов, экскурсии в парк, конкурсы рисунков, викторины, 

игра «Поиск клада», спортивные соревнования «Веселые старты», «Веселый 

футбол». 

С 8 по 19 июня для учащихся 5-8 классов также была организована 

языковая смена. Руководителями лагеря, (учителями английского языка) была 

разработана программа, которая включала разнообразные виды деятельности. В 

течение дня дети общались исключительно на английском языке, принимая 

участие в подвижных играх, зарядке, обучаясь этикету. Учащиеся 

просматривали фильмы на английском языке, участвовали в разнообразных 

тематических викторинах, а также на базе областной детской библиотеки 

приняли участие в виртуальной игре «Археология». 

Но главным мероприятием языковой смены было создание проекта о 

здоровом и безопасном образе жизни. Ребята изучали лексику, необходимую 

для выполнения проекта, отвечали на вопросы анкеты, читали статьи о пользе и 

вреде определенных видов продуктов и о полезных и вредных привычках. 

Результаты своей поисковой деятельности учащиеся отразили в виде постеров 

и презентовали друг другу. 
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2016 год был объявлен Указом Президента годом английского языка. 

 

25 февраля в ККЗ "Юбилейный" состоялся форум школьников 

"Европейский Херсон", посвященный открытию Года английского языка в 

Херсоне. Инициаторами проведения форума выступили депутат городского 

совета,  директор УВК «ШГТ» ХОС А.А.Кияновский и  начальник городского 

управления образования Ю.Н.Никонов. Почетными гостями форума были 

Херсонский городской голова В.В.Миколаенко, секретарь городского совета 

Е.Б.Урсуленко, депутаты городского совета, ректор ХГУ В.Н.Стратонов, 

директор ТВО «Ранок» В.Г. Середюк, директор телеканала «Херсон+» 

В.В.Косюк, заместитель директора телекомпании «ЯТБ».  

Символично, что форум был открыт гимном Евросоюза в исполнении 

вокального ансамбля ШГТ. 

Ярким моментом в программе форума стала демонстрация 

короткометражных фильмов-победителей кинофестиваля ШГТ. 

Их создателям, учащимся ШГТ,  грамоты и призы вручали почетные 

гости форума. 

В рамках объявленного Президентом Года английского языка 
учителя Крюкова Л.М. и Бойко Т.Н. разработали серию уроков для родителей 

по изучению разговорных фраз на английском языке и провели совместные 

занятия с учениками и родителями.  

Учитель Черевань В.Н. создала на сайте школы страничку на английском 

языке и систематически  пополняет её интересными материалами. 

Учителем Скабелиной Т.М. разработана авторская программа для 

спецкурса по теме “LifeSafetySkills” и среди учащихся старшей школы 

проводится пропаганда правил безопасной  жизни  и деятельности на 

английском языке. 

19 мая ученики 7 классов под руководством учителя Скабелиной Т.М. 

приняли участие в Скайп-марафоне, организованном представителями школы 

города Астен (Нидерланды). Наши ученики впервые в режиме реального 

времени общались со сверстниками из Голландии, обменивались вопросами и 

даже спели друг другу гимны своих стран. 

Учителями английского языка начальной для закрепления изученного на 

уроке и самостоятельной работы дома был наполнен образовательный портал 

(аудиоматериалами, стихами, мультфильмами). 

Под руководством учителей  учащиеся школы принимали участие в 

международных проектах ePals и Postcrossing под руководством учителей 

Скабелиной Т.М. и Вишневецкой Е.Н. Учитель Скабелина Т.М. также 

инициировала участие в проекте “SchoolSwap”. 

Учителем Москалёвой И.В. переведён   на английский язык фильм о Поле 

Джонсе и создана его новая редакция с титрами. 

 

Инклюзивное обучение  
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Педагогический коллектив УВК «ШГТ» ХОС решает задачу включения 

детей с особыми образовательными потребностями в учебный процесс, 

создания для них психологически комфортной среды, предоставления  им 

равных условий для обучения на основании Конвенции ООН о правах  ребенка, 

Конвенции ООН  о правах инвалидов, Указов Президента Украины, 

Постановлений Кабинета Министров Украины. 

Реализацию этих задач в  пяти классах с инклюзивным обучением  

обеспечивает коллектив квалифицированных педагогов, прошедших 

необходимую научно-теоретическую и методическую подготовку. Это учителя 

начальных классов Кислякова А.В.,Трибушная С.А., учителя-предметники  

Баденко В.Н., Вишневецкая Е.Н., Григорьева Н.Н., Крюкова Л.М., Плакида 

Н.П. ,Юрчак Е.В., классные руководители Григорьева Н.Н., Кириленко А.В., 

Кислякова А.В.,Плакида Н.П.,Трибушная С.А., воспитатели, логопеды 

ЯрошС.А. и Рылеева И.Н., психолог Головатюк В.А., руководители кружков и 

другие педагогические и медицинские работники. 

 По рекомендации  областной психолого-медико-педагогической 

консультации на специальных коррекционно-развивающих занятиях дети под 

руководством педагогов отрабатывают и закрепляют навыки и умения 

адаптации и включения их в успешную учебную деятельность. Участие в 

конкурсах, смотрах, соревнованиях  формирует у них положительный опыт 

отношений в социальной среде, стимулирует развитие  творческих 

способностей. Рациональный режим санаторного учебного заведения, 

организация качественного питания способствует поддержанию и укреплению 

здоровья детей с особыми образовательными потребностями. 

Встречи с интересными людьми 

 26 апреля 2016 года во дворе школы состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски Леониду Христичу, трагически погибшему при 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Почетное право 

открыть мемориальную доску Леониду Христичу предоставили его супруге 

Любовь Ивановне Христич и председателю областного совета Андрею 

Путилову. На церемонии также присутствовал генерал-майор авиации в 

отставке, кавалер орденов Красной Звезды Борис Нестеров – это один из тех 

людей, которые руководили ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС. 

В обеденном зале школы генерал-майор Нестеров Б.А. встретился с 

учениками и рассказал о нелегком испытании, выпавшем на долю 

ликвидаторов техногенной катастрофы, которая могла стать экологической 

трагедией 20 века.  

Херсонский городской голова Миколаенко В.В. 19 мая 2016 года 

присутствовал на заседании родительского комитета школы, где вручил 

грамоты городского головы родителям, педагогам, ученикам.  

4 декабря учеников Школы гуманитарного труда посетили представители 

евро клуба гимназии №6, член европейского молодежного парламента Андрей 

Юзов, пресс-секретарь Херсонского областного отделения Комитета 

избирателей Украины Екатерина Пономаренко. Тема обсуждения – «Практики 
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европейского союза в контексте прав человека».  Журналистка Е. Понамернко 

рассказала ученикам ШГТ, как именно ее общественная организация борется за 

права человека в Херсоне, что такое блогерство, как электронные средства 

массовой информации и социальные сети помогают в работе правозащитникам,  

о своем опыте волонтерства, на собственном примере доказала, что много 

преобразований в мире зависит от каждого человека. 

Воспитываем гражданина 

Знания права необходимы в жизни каждого человека. Об этом шла речь 

во время встречи учеников ШГТ с ректором Херсонского государственного 

университета, доктором юридических наук, профессором, заслуженным 

юристом Украины, советником начальника УМВД Украины в Херсонской 

области Стратоновым В.Н.; доцентом, деканом юридического факультета 

Казанчаном А.А., заместителем декана юридического факультета по 

организационной и воспитательной работе  Самариным А.Н; доцентом, 

заведующей кафедрой истории и теории права и государства юридического 

факультета ХГУ Задорожней Н.А.; доцентом, заведующей кафедрой 

административного и хозяйственного права юридического факультета ХГУ 

Рыженко И.Н.; доцентом кафедры отраслевого права Проценко Н.В.; старшим 

преподавателем кафедры отраслевого права Алябовым Ю.В.  

2 декабря  школу посетили: международный координатор института 

бизнеса г.Домброва Гурнича (Польша) Доминика Черняк, руководитель 

международного отдела Павел Ургач, ассистент отдела международных связей 

и ментор украинских студентов Марина Тимохина. Гости  подробно рассказали 

старшеклассникам о требованиях и условиях поступления в Школу Бизнеса, о 

тонкостях обучения в университете и проживания на территории Польши,  о 

перспективе работы после получения высшего образования. После презентации 

ребята имели возможность пообщаться с представителями университета на 

английском языке.   

Подарком для участников театральной студии стала встреча с  артистом  

Херсонского областного академического музыкально-драматического театра 

им.Н.Кулиша Евгением Гамаюновым, которую организовала руководитель 

школьной театральной студии Сербина Елена Анатольевна.  

В непринужденной, теплой обстановке ребята узнали интересные факты 

актерской жизни, истории, связанные с творчеством артиста.  

В канун Рождества ученики Школы гуманитарного труда  слушали 

концерт хора кафедрального собора Сретения Господня под управлением 

регента Галуненко С.П. 

Шедевры творчества Л.Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Листа и других 

классиков музыкального искусства прозвучали на Рождественском концерте 

для учащихся ШГТ в исполнении симфонического оркестра ХГУ под 

управлением  профессора С.Марцинковского. Этой традиции уже более 10 лет. 

Правила дорожные знать каждому положено! Очередной раз ученики 

ШГТ убедились в этом на встрече с капитаном полиции, инспектором видео  

коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Херсонской 
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области – Романом Пивнем и старшим инспектором отдела детской превенции 

Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Денисом 

Погорелым  

29 марта на базе УВК «ШГТ» ХОС для библиотекарей города и области 

проведен семинар по изучению опыта работы школьного библиотечно-

информационного центра. 

Прекрасная школьная традиция – встречи с авторами современных 

детских произведений – была продолжена 7 апреля 2016 года. В гостях у ШГТ 

побывала писательница Мирослава Замойская, которая презентовала читателям 

нашей школы свою новую книгу  «Петрусь химородник». Ребятам давала 

автограф, возможно, будущий классик украинской литературы. 

Незабываемая встреча самых маленьких воспитанников ШГТ с 

настоящими героями-спасателями МЧС города Херсона состоялась в сентябре 

2015 года.  

Гостем старшеклассников был подполковник гражданской безопасности, 

главный инспектор Суворовского района МЧС г.Херсона Кисляков А.Ю., 

который не только общался с детьми, но и принимал активное участие в работе 

жюри конкурса агитбригад «Юные пожарные». 

 

Духовное возрастание  
24 года существует Школа гуманитарного труда, более 16 лет ученики и 

педагоги школы занимаются благотворительной деятельностью и 

волонтерством, сотрудничают с обществом Красного Креста, шефствуют над 

ветеранами, помогают детям-сиротам. В структуре ученического 

самоуправления работает Министерство культуры и шефской помощи, которое 

занимается волонтерской работой. До недавнего времени в Украине 

волонтерство имело исключительно локальный характер. Все изменилось 

буквально несколько лет назад, когда волонтерское движение стало 

неотъемлемой частью нашей жизни. Не остались в стороне в ШГТ и в это 

тяжелое для страны время. «Спешите делать добро!», именно под таким 

девизом 20 октября прошла благотворительная акция в Херсонском 

академическом музыкально-драматическом театре им.Н.Кулиша, инициаторами 

которой были: Управление образования Херсонского городского совета, 

Херсонский горком профсоюза учителей и Учебно-воспитательный комплекс 

«Школа гуманитарного труда» Херсонского областного совета. Суть акции – 

благотворительное представление «Малыш и Карлсон», созданное учащимися 

учебно-воспитательного комплекса «ШГТ» и артистами облмуздрамтеатра.  

61 710 гривен – такая сумма была собрана, благодаря херсонским 

педагогам, которые объединились ради такого светлого дела. Все эти средства 

были распределены между 8 семьями погибших херсонских защитников. 

В октябре на областном форуме педагогов Херсонщины председатель 

Херсонской областной государственной администрации Андрей Путилов 

вручил руководителю волонтерского движения ШГТ Н.Н. Григорьевой 

областную стипендию за активную жизненную позицию и проделанную 
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волонтерскую работу. 

17 декабря во время встречи, посвященной Всемирному дню волонтера, 

на которую пригласили выпускника ШГТ, капеллана, недавно вернувшегося из 

зоны проведения АТО, клирика Свято-Сретенского собора Георгия Замараева, 

говорили о доброте и милосердии, о единстве и бескорыстии, о тяжелых буднях 

и редких радостях тех, кто не понаслышке знает, что значит защищать Родину. 

Маленькие истории о конкретных добрых, больших делах ученики слушали с 

огромным неподдельным интересом. 

18 декабря, накануне праздника святого Николая, ученики, родители и 

педагоги передали обществу Красного креста Суворовского района г.Херсона 

продукты питания длительного хранения, медикаменты, средства личной 

гигиены, одежду. А областному волонтерскому центру для наших солдат; 

семей, чьи отцы погибли во время проведения боевых действий в зоне АТО; 

раненых были переданы книги, продукты, одежда, моющие средства и средства 

личной гигиены, а также письма и рисунки детей. 

В сентябре в начальной школе все ученики 1-4х классов приняли участие 

в конкурсе рисунков на асфальте, посвященном международному дню мира. 

«За мир на земле перед  миром в ответе» — такую тему юные художники 

раскрывали в своих красочных и талантливо исполненных рисунках. И, 

конечно, маленькие украинцы выразили в своих солнечных и ярких работах 

свою благодарность тем героям, кто этот мир для нас бережет! 

Для учащихся ШГТ уже стало доброй традицией принимать участие во 

Всеукраинском конкурсе детских работ «Handmade», организатором которого 

является Международная общественная организация «Назустріч мрії». Работы 

наших воспитанников украсили Главную елку страны, дарили тепло пожилым 

людям в домах престарелых. Победители конкурса были награждены 

дипломами и подарками. А работа Данила Орлика, ученика 7А класса, которая 

была продана на благотворительном аукционе, помогла собрать деньги на 

лечение Паши Павличенко. 

Ученицы 8А класса Юдина Дарья, Береш Валерия, Ветчинова Полина 

приняли участие в  научно-практической конференции «Морально-правовые 

принципы благотворительной деятельности в Украине», которая проходила в 

Херсонском национальном техническом университете. 

 

Увековечивание памяти героев войны 1941-1945 годов 

Педагогический коллектив Школы гуманитарного труда уверен –  

уважительное отношение к ветеранам важно не только для старшего поколения 

— это часть патриотического воспитания юных украинцев.  

Помнить, изучать и уважать историю своей страны, особенно её 

героические страницы – значит уважать самого себя! 

22.09.2015 года в Комсомольском парке у памятника Герою Советского 

Союза И.Кулику состоялся митинг, посвящённый Дню партизанской славы. 

Митинг начался возложением цветов к памятнику И.Кулику Херсонским 

городским головой  Миколаенко В.В., начальником управления образования 
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Херсонского городского совета Ю. Н. Никонов, директором УВК «ШГТ» ХОС 

Кияновским А.А., ветеранами Второй мировой войны, в числе которых был 

В.П.Казначеев – пионер-герой, партизан Второй мировой войны, учителями и 

учениками школы гуманитарного труда.  Минутой молчания все 

присутствующие почтили память погибших в годы Второй мировой войны.  

На митинге, по давно сложившейся традиции, ветераны в торжественной 

обстановке посвятили пятиклассников в гимназисты и вручили каждому значок 

гимназиста.  

На площади 13 марта, ко Дню освобождения Херсона от немецко-

фашистских захватчиков был проведен митинг, на котором присутствовали  

Почетные гости – освободитель Херсона Дмитрий Перетяпко, Владимир 

Казначеев, Николай Боня – ветераны Великой Отечественной войны. По 

окончании митинга старшеклассники, педагоги и ветераны присутствовали на 

презентации поисковой работы «Письма Победы» в Херсонском краеведческом 

музее. 

Творческие коллективы учеников 4-11 классов приняли активное участие 

в ежегодном городском конкурсе «Херсонщина помнит…»: 

Гран-при в номинации «Видеоролик» с фильмом «Покрышев» получили 

авторы фильма, ученицы 8Б класса Севастина Полина и Головко Дарья 

(рук.Григорьева Н.Н.); 

I место в номинации «Вокал» (ансамбль) – рук.Бурдыкина Е.В.;  

II место в номинации «Видеопрезентация» с работой «Я и армия Украины» 

заняла ученица 8А класса Юдина Дарья (рук.Ахтулова А.А.) 

13 марта и 7 мая в старшей школе состоялись торжественные приемы в 

честь ветеранов, на которых выступили артисты Херсонского академического 

музыкально-драматического театра им.Н.Кулиша и творческие коллективы 

учащихся УВК «ШГТ» ХОС. 7 мая на приеме ветеранов поздравил с 

праздником Победы Херсонский городской голова В.В.Миколаенко. 

Накануне праздника Победы педагоги, ученики и родители, а также 

участник боевых действий Василий Степаненко посетили места боевой славы 

г.Херсона в автоэстафете «Подвигу жить!».    

На протяжении учебного года ученики неоднократно встречались в 

школе с ветеранами Великой Отечественной войны и шефствовали над ними. 

  

Музейная педагогика 

Представления европейцев о политике, философии, архитектуре, 

литературе, медицине, астрономии, искусстве базируются на представлениях 

древних греков. В этом году продолжен совместный проект ШГТ и 

Краеведческого музея «Музейная педагогика» по изучению Древнегреческой 

цивилизации, ее влияния на современность, а также изучение античной 

коллекции Херсонского областного краеведческого музея.  

Согласно совместному плану были проведены:  

- развивающие беседы с презентациями в 5-7 классах по теме «Древнегреческая 

мифология», в 8-11 классах «Ольвия»; 
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- посещение экспозиции Херсонского областного краеведческого музея 

«Античный город Ольвия»; 

- музейные уроки с викторинами в Херсонском областном краеведческом музее 

для учеников 5-7 классов – «Древнегреческие боги Северного Причерноморья», 

«Легенды казацкой степи» для учеников 8-11 классов; 

- поездка учеников 5-11 классов в Национальный историко-археологический 

заповедник Ольвия (с.Парутино, Николаевская обл.);  

- ученические конференции в Херсонском областном краеведческом музее 

«Древнегреческая цивилизация и ее влияние на современность» для учеников 

8-11 классов и «Один день из жизни ольвиополитов» для учеников 5-7 классов. 

 

Информационная политика УВК «ШГТ» ХОС 
 Информационную политику Школы гуманитарного труда осуществляет 

школьный медиа-холдинг, в состав которого входит: радио «ШГТ FM», 

киностудия «ШГТ TV», сайт (www.sgt.ks.ua) и портал (www.sgt-portal.ks.ua) 

УВК «ШГТ» ХОС, стенная печать и школьная газета «Школьная страна». В 

рамках учебно-воспитательного комплекса школьное радио является одним из 

основных источников информационно-развлекательных и познавательных 

аспектов школьной жизни. Его структура организована также, как и радио 

«Таврия» Херсонской государственной телерадиокомпании «Скифия» и 

включает: 

• Редакцию «Школьный вестник» 

• Редакцию «Мир инфо». 

 В социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook» созданы и активно 

работают группы «Информационный центр радио и телевидения ШГТ», где 

каждый ученик может выражать свои пожелания, идеи, которые прозвучат в 

эфире. 

Знакомиться с работой сценариста, кинооператора, звукорежиссёра, 

монтажёра, режиссёра старшеклассники продолжают  во время подготовки к 

ежегодному кинофестивалю. 10 фильмов по новеллам американского писателя 

О.Генри были представлены на кинофестивале 2015-16 учебного года. В рамках 

года английского языка многие фильмы  переведены на английский язык. 

Работы учащихся оценило профессиональное жюри, в состав которого вошли 

руководители Херсонских телекомпаний. 

30 апреля 2016 года грамоту победителя XIX Международного конкурса 

школьных медиа в номинации «Лучший радиорепортаж» за репортаж об 

открытии года английского языка в Херсоне председатель Госкомтелерадио 

Украины Олег Наливайко и президент Национальной академии педагогических 

наук Василий Кремень вручили журналистам школьного радио «ШГТ FM».  

Также дипломами отмечены официальный сайт УВК «Школа гуманитарного 

труда» «sgt.ks.ua» и газета  «Школьная страна».  

Презентация первого выпуска школьной газеты «Школьная страна» 

состоялась на заседании родительского комитета школы.  

http://www.sgt.ks.ua/
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 На занятиях клуба политологов политинформаторы 5-11 классов 

готовили политинформации на английском языке.  

 

Школьное  телевидение «ШГТ TV» 

 

Согласно плану работы УВК «ШГТ» ХОС, с целью максимального 

раскрытия творческого потенциала детей при создании телевизионных 

программ; возможности проявить себя индивидуально или в группе; 

попробовать свои силы широком спектре деятельности – от гуманитарного до 

технического; активизации личностной позиции ученика в образовательно-

воспитательном и информационном пространстве; возможности показать 

публично результаты своей работы, в старшей школе в 2015-2016 учебном году 

продолжила работу школьная телестудия «ШГТ TV» под руководством 

Ахтуловой А.А. и Ковальчука А.С. 

Для полноценной и продуктивной работы телестудии был сформирован, 

пополнен новыми учащимися телевизионный комитет, где были распределены 

основные направления деятельности юнкоров «ШГТ TV».  

Состав участников школьного телевизионного комитета на 2015-2016 

учебный год: 

Ф.И. участников,  класс 

Чечина Анна, Пазынич Максим, Хан Станислав 11 

Афанасенко Мария 10 

Яковенко Кристина 9Б 

Севастина Полина, Головко Дарья  8Б 

Ветчинова Полина, Алексеева Лиза, Юдина Дарья, Береш Валерия 8А 

Черников Валентин 7А 

Королева Лиза, Деревянко Катя, Демченко Данил 7Б 

Хакимов Андрей  6Б 

Горохова Тая 5А 

Щебеткова Полина, Назарова Дарья 5Б 

 

Председатель телекомитета - ученица 10 класса, Афанасенко Мария. 

Руководители школьного телевидения – Ковальчук А.С., Ахтулова А. А. 

В начале учебного года, репортерами «ШГТ TV» были созданы 

репортажи: «Праздник первого звонка» (Береш В., 8А кл.), «День здоровья» 

(Деревянко К., 7Б кл.), «Презентация клуба выходного дня» (Алексеева Л., 8А 

кл.), «Посвящение пятиклассников в гимназисты» (Хакимов А., 6Б кл.). 

Программа «1001 ПРИКЛЮЧЕНИЕ» - Международный детский 

телевизионный фестиваль «Дитятко» в г. Харькове (Юдина Д., Ветчинова П., 

8А кл.), творческая короткометражная работа «Несси» (Юдина Д., Ветчинова 

П., 8А кл., Черников В. 7А кл.), фильм «Путешествие в Ольвию» (Юдина Д., 8А 

кл).  

Во II учебной четверти вышли репортажи: «Инсценировка новел О 

Генри» (Щебеткова П., 5Б кл.), «Пиратская вечеринка» (Афанасенко М., 10 кл.), 
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«В ШГТ – День самоуправления» (Яковенко К., 9Б кл.), «Встреча с 

депутатами» (Афанасенко М., 10 кл.), «Конкурс-защита рефератов и научно-

исследовательских работ МАН» (Береш В., 8А кл.), «Польские гости с 

института Бизнеса в ШГТ» (Чечина А., 11 кл.), «Презентация газеты 

«Школьная страна»» (Юдина Д., 8А кл.), «Наш гость — капеллан, иерей 

Георгий Замараев» (Алексеева Л., 8А кл.), «Новогодняя дискотека в клубе 

Mozart» (Чечина А., 11 кл.). Обзорная программа школьных новостей «ШГТ 

news» (Ветчинова П., 8А кл.). 

Многие работы, созданные юнкорами школьного телекомитета в 2014-

2015 учебном году, приняли участие в VII Международном деском 

телевизионном фестивале «Дитятко». Четыре творческие работы были 

отобраны жюри для участия в финале фестиваля: игровой фильм по рассказу А. 

П. Чехова «Толстый и тонкий», документальный фильм «П. А. Покрышев», 

репортаж «День самоуправления» и развлекательная программа «1001 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Фестиваль состоялся в г. Харькове с 23 по 26 сентября. 

Персональные приглашения для участия в финале фестиваля и возможность 

пройти мастер-классы выдающихся режиссеров, продюсеров, сценаристов и 

экспертов средств массовой информации получили авторы работ — учащиеся 

восьмого класса Ветчинова Полина, Юдина Дарья и ученик седьмого класса 

Черников Валентин. Итогом поездки стала победа в номинации «Творческое 

задание» с видеоработой «Несси», которая была создана учащимися во время 

участия в фестивале под руководством Ахтуловой А.А., а также программа 

«1001 ПРИКЛЮЧЕНИЕ» - Международный детский телевизионный фестиваль 

«Дитятко»». 

В сентябре, школьная телестудия «ШГТ TV» также приняла участие в ІІI 

Херсонском фестивале творческих кино видео работ «Кинокалейдоскоп», 

посвященном 237-й годовщине города Херсона. В этом году победителями 

стали учащиеся 7А класса с фильмом «Мальчишки с Карантинного острова», 

заняв I место. 

28 сентября телестудия «ШГТ TV» подала заявки для участия в Х 

Международном фестивале любительского, студенческого и некоммерческого 

профессионального кино «КИНОКИММЕРИЯ 2015». Студию наградили 

специальным дипломом, за освещение темы исторической памяти в фильме 

«П.А. Покрышев», авторы работы — ученицы 8Б класса — Полина Севастина и 

Дарья Головко. 

В декабре, школьная телестудия совместно с библиотечно-

информационным центром ШГТ, представили новый проект -  программу 

"Образование без границ". В программе, Президент школы Мегги Ким, ведет 

диалог (интервьюирует) с Артемом Ремизовым, выпускником университета им. 

Шевченка (г. Киев, Украина), университета Глазго (г. Глазго, Шотландия), 

Ягелонского университета (г. Краков, Польша). 

Третий год учащиеся Школы гуманитарного труда принимают участие в 

школьных кинофестивалях, снимая короткометражные фильмы по мотивам 

произведений известных писателей. В этом году, в рамках года  английского 
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языка, воспитанники ШГТ подготовили фильмы для школьного кинофестиваля 

«Всего понемножку», снятые по мотивам произведений американского 

писателя О. Генри, часть из которых они уже перевели на английский язык. 

Лучшие работы, были показаны на форуме школьников «Европейский Херсон», 

который прошел в ККЗ «Юбилейный», в честь открытия года английского 

языка в г. Херсоне.  

На сцене «Юбилейного» были подведены итоги и награждены 

победители школьного кинофестиваля по новеллам О. Генри. За лучшую 

женскую роль была награждена ученица 7Б класса -  Усова Ксения, а за 

лучшую мужскую роль ученик 10 класса - Соколов Руслан. Ученики 6А класса 

Велигурский Евгений и Молчанов Владислав были награждены за лучший 

актерский дуэт. А за лучшее раскрытие женского образа была награждена 

ученица 8Б класса Севастина Полина. Коллектив 7Б класса с фильмом "Третий 

ингредиент" и 10 класса с фильмом "Колообращение жизни» заняли III место 

на школьном кинофестивале. Ученики 9А класса с фильмом "Персики" были 

награждены за II место. А коллектив 6Б класса с фильмом "Дары волхвов" 

занял почетное I место. Также, за лучший массовый фильм и лучшую 

режиссерскую работу были награждены творческие коллективы 7А и 5Б класса, 

а за лучшую кульминацию фильма наградили 5А класс. 

О том, как учащиеся снимали свои работы, можно посмотреть в фильме, 

созданном студией «ШГТ TV» об экранизациях новелл О. Генри «Мы снимаем 

кино». 

В рамках года английского языка, школьной телестудией была снята 

разговорная сцена в кафе между мамой Викторией Золотовской и ее сыном 

Иваном Золотовским (учеником 4Б кл.) «Tastea differ». Данная работа нацелена 

способствовать изучению учащимися английского языка в нестандартной, 

приближенной к оригинальной разговорной форме. 

В III учебной четверти вышли репортажи: «Праздничный концерт, 

посвященный 24-летию ШГТ» (Алексеева Л., 8А кл.), «Квест «Моя країна - 

Україна»» (Севастина П., 8Б кл.), «Награждение победителей школьного 

кинофестиваля «Всего понемножку»» (Щебеткова П., 5Б кл.), «Спартакиада в 

обновленном спортзале» (Яковенко К., 9Б кл.), «Учащиеся ШГТ - активные 

участники и победители конкурса "Херсонщина помнит"» (Береш В., 8А кл.), 

«Учащиеся ШГТ присоединились к акции «Стоп батарейка»» (Афанасенко М., 

10 кл.), «День открытых дверей» (Ветчинова П., 8А кл.)., «Театральный 

фестиваль 2016» (Деревянко К., 7Б кл.),  Программа «ШГТ news» (обзор 

школьных новостей) (Ветчинова П., 8А кл.).  

К 24-летию Школы гуманитарного труда, проводился конкурс «Дню 

рождения школы посвящается…», одной из номинаций которого была «Лучшая 

видеоработа». Работа, созданная репортером «ШГТ TV», Юдиной Дарьей, 

"Путешествия ШГТ" была признана лучшей. 

Ежегодно, школьная телестудия принимает участие в городском конкурсе 

«Херсонщина помнит …», посвященному 72-й годовщине освобождения 

города Херсона от фашистских захватчиков и занимает призовые места. В этом 
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году в номинации видеопрезентация «Я и армия Украины» ученица 8А класса, 

Юдина Дарья, заняла II место с работой «Моя Батьківщина - Україна». В 

номинации «Видеоролик» ученицы 8Б класса, Севастина Полина и Головко 

Дарья, получили гран-при за работу «Петр Афанасьевич Покрышев». 

В IV учебной четверти студия «ШГТ TV» завершила работу над 

проектом ученического самоуправления, Министерства труда и здоровья – 

«Исследовательский фильм о рациональном питании» (Чечина А., Пазынич М., 

11 кл.).  Созданы репортажи: «Мама, папа, я - спортивная семья» (Хакимов А., 

6Б кл.), «Открытие мемориальной доски Леониду Ивановичу Христичу» 

(Афанасенко М., 10 кл.), «Автопробег по героическим местам военных лет» 

(Королева Л., 7Б кл.),  «День туризма» (Деревянко К., 7Б кл.), «Неделя 

английского языка» (Хан С., 11 кл.). Обзорная программа школьных новостей 

«ШГТ news» (Ветчинова П., 8А кл.). Видео работа для участия в VII 

Международном деском телевизионном фестивале «Дитятко» в номинации 

«Местное самоуправление – это мы» - «Работа Министерства культуры и 

шефской помощи ШГТ» (Афанасенко М., 10 кл.). 

Подготовлен материал и готовятся к публикации репортаж «Праздник 

последнего звонка» (Щебеткова П., 5Б кл.), программа «1001 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» - Победа в Международном конкурсе школьных медиа 

(Яковенко К., 9Б кл.).  

 С помощью официального канала «SGT Television» в сервисе, 

предоставляющем услуги видеохостинга - youtube, ученики ШГТ, их родители, 

педколлектив и все желающие могут знакомиться с выпусками программ, 

репортажами, передачами и видеороликами, созданными студией «ШГТ TV». 

На официальном сайте Школы гуманитарного труда - sgt.ks.ua существует 

рубрика «ШГТ TV», которая содержит все выпуски программ школьной 

телестудии. Также, в социальной сети http://vk.com, существует официальная 

группа (сообщество) школьного радио и телестудии «ШГТ FM & ШГТ TV». На 

сегодняшний день в ней состоит 183 участника. Сообщество дает возможность 

ученикам знакомиться с главными школьными событиями, просматривать 

фотогалерею событий, благодаря регулярным ссылкам на официальный сайт 

ШГТ, просматривать и оценивать все выпуски радио и видеопрограмм, 

репортажей, передач, видеороликов студии «ШГТ TV», пополнять и расширять 

музыкальный кругозор, обмениваться музыкальными предпочтениями, 

мнениями, оставлять свои музыкальные заявки, которые выходят в эфир «ШГТ 

FM». 

На официальном сайте Школы гуманитарного труда - sgt.ks.ua 

существует рубрика «ШГТ TV», где по под рубрикам размещены все 

видеоработы, созданные школьной телестудией. 

 

Школьное радио «ШГТ FM» 

 

В старшей школе в 2015-2016 учебном году продолжило работу 

школьное радио «ШГТ FM» под руководством Ахтуловой А.А. 
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Школьное радио служит доступным информационным и 

просветительским каналом, который позволяет охватить широкий круг 

аудитории и функционирует в УВК «ШГТ» 5 лет.  

Каждый год ученический радиокомитет пополняется новыми 

заинтересованными детьми, и благодаря плодотворной командной работе 

вносит новые идеи для развития и совершенствования радио эфира. 

Репортеры «ШГТ FM» создают разнообразные авторские рубрики и 

выступают в эфире школьного радио. Выходят рубрики в эфир каждый день, на 

переменах два-три раза в день: утром и после обеда. На четвертой перемене в 

эфир выходит музыкальный призыв к проведению физкультминутки. 

Коллектив каждого класса под ритмичную музыку выполняет физические 

упражнения – разминку. В обеденные перерывы в эфире «ШГТ FM» звучит 

классическая, инструментальная, жанровая музыка, а также композиции в 

исполнении культовых фигур музыкальной культуры. 

В I семестре 2015 учебного года в эфир школьного радио вышел цикл 

программ «Человеческий фактор» (Юдина Д., 8А кл.), «Жизнь народов мира» 

(Алексеева Л., 8А кл.), «Портфель гимназиста» (Афанасенко М., 10 кл,, 

Яковенко К., 9Б кл.), «Жить здорово» (Ветчинова П., 8А кл.), «А ты знаешь» 

(Королева Л., 7Б кл., Щебеткова П., 5Б кл.), «Лирика ШГТ» (Афанасенко М., 10 

кл.), «В эфире только девушки» (Горохова Т., 5А кл.), «Music star» (Севастина 

П., Головко Д., 8Б кл.). 

Также каждый месяц репортеры готовят спец. выпуски программ к 

знаменательным датам и событиям, которые выходят в эфир школьного радио 

дополнительно к основным рубрикам. 

Всё больше учащихся проявляют интерес к профессии журналиста. Для 

этого проводятся радио конкурсы, в которых дети могут реализовать свои идеи 

в эфире школьного радио «ШГТ FM».  

Во время проведения радиоконкурса «Тематическая программа» во II 

учебной четверти, участниками которого были все желающие – учащиеся 

коллективов каждого класса, были выявлены способности к журналистике у 

таких участников конкурса: Назарова Дарья, Полина Щебеткова, ученицы 5Б 

класса с авторской программой «Супер кулинар», Севастина Полина, ученица 

8Б класса с рубрикой  «Технологии в нашей жизни», Яковенко Кристина, 

ученица 9Б класса - «Школьные истории». Ребята выступали со своими 

авторскими программами впервые в эфире школьного радио и победили в 

конкурсе. 

На заседании радиокомитета было принято решение включить в работу 

школьного радио авторские программы победителей конкурса «Тематическая 

программа».  На основании этого был изменен и составлен новый график 

выпуска рубрик. (График рубрик к отчету прилагается). 

 

Состав участников школьного радиокомитета на 2015-2016 учебный год: 

Афанасенко Мария 10 

Яковенко Кристина 9Б 
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Севастина Полина, Головко Дарья  8Б 

Ветчинова Полина, Алексеева Лиза, Юдина Дарья 8А 

Королева Лиза 7Б 

Кузнецов Андрей 6Б 

Горохова Тая 5А 

Щебеткова Полина, Назарова Дарья 5Б 

 

Председатель радиокомитета - ученица 10 класса, Афанасенко Мария. 

Руководитель школьного радио,  редактор – Ахтулова А. А. 

Во втором семестре 2015-2016 учебного года школьный радиокомитет 

продолжил работу. В эфир школьного радио выходили программы: 

«Человеческий фактор» (Юдина Д., 8А кл.), «Портфель гимназиста» 

(Афанасенко М., 10 кл., Яковенко К., 9Б кл.), «Жить здорово» (Щебеткова П., 

5Б кл.), «А ты знаешь» (Королева Л., 7Б кл., Щебеткова П., 5Б кл.), «Лирика 

ШГТ» (Афанасенко М., 10 кл.), «В эфире только девушки» (Горохова Т., 5А 

кл.), «Школьные истории». (Яковенко К., 9Б кл.), «Супер кулинар» (Назарова 

Д., 5Б кл.), «По секрету» (Ветчинова П., 8А кл.), «Технологии в нашей жизни» 

Севастина П., 8Б кл.). Также добавилась новая рубрика «Around the world» 

(Кузнецов А., 6Б кл., Назарова Д., 5Б кл.) 

Согласно указу Президента 2016 год объявлен «Годом английского 

языка». Поэтому предложение юнкоров Кузнецова Андрея и Назаровой Дарьи о 

создании новой рубрики на английском языке «Around the world» и ее выхода в 

эфир, на заседании радиокомитета было утверждено единогласно. 

К открытию года английского языка в г. Херсоне, в рамках форума 

школьников «Европейский Херсон» в ККЗ «Юбилейный», в котором приняли 

участие учащиеся ШГТ, Афанасенко Мария и Яковенко Кристина, репортеры 

«ШГТ FM», подготовили радиорепортаж «Открытие года английского языка».  

Радиорепортаж принял участие в XIX Международном конкурсе 

школьных медиа в г. Николаеве. Авторитетное жюри в составе председателя 

Госкомтелерадио Украины Олега Наливайко, президента Национальной 

академии педагогических наук Василия Кременя вручило грамоту победителя 

репортерам Афанасенко Марии и Яковенко Кристине в номинации «Лучший 

радиорепортаж».   

К 5-летию работы школьного радио «ШГТ FM» Королевой Лизой была 

подготовлена первая запись радиопрограммы «А ты знаешь?», посвященная 

Всемирному дню театра. 

Для активного участия всех учащихся УВК «ШГТ» в жизнедеятельности 

школьного радио и телестудии в декабре 2011 года была создана официальная 

группа (сообщество) школьного радио «ШГТ FM» http://vk.com/sgtfm_sgttv  в 

социальной сети http://vk.com, которая продолжает беспрерывное 

функционирование. В 2013 году группа обновилась, объединив в себе две ветви 

творческого направления для развития учащихся – школьное радио и 

телестудия «ШГТ FM & ШГТ TV». На сегодняшний день в ней состоит 183 

участника – учащиеся Школы гуманитарного труда. Сообщество дает 
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возможность ученикам знакомиться с главными школьными событиями, 

просматривать фотогалерею событий, благодаря регулярным ссылкам на 

официальный сайт ШГТ, просматривать и оценивать все выпуски радио и 

видеопрограмм, репортажей, передач, видеороликов, пополнять и расширять 

музыкальный кругозор, обмениваться музыкальными предпочтениями, 

обмениваться мнениями, оставлять свои музыкальные заявки, которые выходят 

в эфир «ШГТ FM». 

На официальном сайте Школы гуманитарного труда - sgt.ks.ua 

существует рубрика «ШГТ FM», где можно познакомиться с радиокомитетом и 

направлением его деятельности, узнать о радиоконкурсах, увидеть график 

выпуска рубрик, узнать к каким событиям и знаменательным датам 

подготовлены спец. выпуски программ, послушать запись репортажей и 

радиопрограмм. 

 

Предметные недели  

Проведение предметных недель способствует развитию познавательной и 

творческой активности; пропаганде среди детей значимости знаний в жизни; 

объединению содержания обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс; повышению профессиональной компетентности 

педагогов; вовлечению детей в самостоятельную творческую деятельность, 

повышению их интереса к изучаемым дисциплинам; выявление учащихся, 

которые обладают творческими способностями, стремятся к углубленному 

изучению определенной дисциплины; формированию активной жизненной 

позиции; обеспечивает гармоничное духовно-нравственное развитие личности, 

объединяя  в единое целое школу, семью и учащегося; создает  условия для 

гармоничного развития не только личности ребенка, но его родителей и 

педагогов.   

В 2015-2016 учебном году, согласно плану и календарям воспитательной 

работы начальной школы и старшей школы, в  УВК «ШГТ» ХОС  прошли: 

- Неделя безопасности и охраны  жизнедеятельности – 01.09.2015-

05.09.2015  

- Неделя физкультуры и спорта – 28.09.2015-03.10.2015 

- Неделя физики, посвященная 130-летию со дня рождения датского 

физика, лауреата Нобелевской премии Н.Бора – 05.10.2015 – 10.10.2015 

- Неделя истории, посвященная 160-летию со дня рождения Д.И. 

Яворницкого – 02.11.2015-07.11.2015 

- Неделя информатики, посвященная Всемирному дню информации – 

23.11.2015-28.11.2015 

- Неделя русского языка и литературы, посвященная 195-летию со Дня 

рождения А.Блока – 30.11.2015-05.12.2015 

- Неделя права, посвященная Дню местного самоуправления в Украине – 

07.12.2015-11.12.2015 

- Неделя милосердия – 14.12.205-18.12.2015; 
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- Неделя биологии, посвященная биологу и селекционеру 

И.В.Мичурину –08.02.2016-13.02.2016; 

- Неделя изобразительного искусства, посвященная творчеству 

иконописцев Ф. Грека и А. Рублева и Неделя Художественной культуры, 

посвященная 175-летию со дня рождения французского художника 

П.Ренуара – 15.02.2016-20.02.2016; 

- Неделя украинского языка и литературы, посвященная 145-летию со дня 

рождения украинской поэтессы Л.Украинки (Л.Косач) – 22.02.2016-

26.02.2016; 

- Неделя химии, посвященная открытию периодической системы 

Менделеевым – 29.02.2016-05.03.2016;  

- Театральная неделя – 14.03.2016-18.03.2016;  

- Неделя математики, посвященная 420-летию со Дня рождения Рене 

Декарта – 04.04.2016-09.04.2016;   

- Неделя английского языка, посвященная юбилейным датам 

Д.Р.Киплинга, Д.Роулинг, М.Митчелл –18.04.2016-23.04.2016;   

- Неделя географии, посвященная португальскому мореплавателю 

Магеллану – 25.04.2016-30.04.2016 ; 

- Неделя Памяти – 04.05.2016-09.05.2016. 

Особенность этого учебного года – яркое завершение предметных 

недель по субботам. 

В рамках недели физики были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

5 октября – открытие недели по школьному радио. Объявление конкурсов 

с интернет голосованием для 7-11 классов на лучшую шпаргалку по физике 

«Знание – сила», лучшую творческую ученическую стенгазету «Мир физики», 

лучшую радиогазету «Физика в нашей жизни», лучший фотоколлаж 

«Физический алфавит», лучшее сэлфи «Я+Физика», лучшую творческую 

ученическую работу «Физика в загадках, частушках, стихотворениях». 

Отдельно для учащихся 7 классов – конкурс на лучший рисунок «Явления 

природы». Также были объявлены заочный конкурс «Физика в ребусах, 

загадках, задачках и кроссвордах», конкурс «Онлайн-задача по физике фильма 

“Пираты карибского моря” на сайте youtube.com», вебинар «Задача из ютуба – 

так как же нужно было её решать?», онлайн-олимпиада «Знаешь – ответь, не 

знаешь – ищи! А надо – Wi-Fi в помощь зови!», фото-квест «В поисках 

физических сокровищ», квест «Компас – проводник к физическому кладу». 

В 7А классе была проведена лекция с демонстрациями «Физика вокруг 

нас». Самые активные учащиеся: Родичева В., Сарамотин Н., Орлик Д.. Для 

учеников 7-11 классов был проведён фото-квест «В поисках физических 

сокровищ». Победителями стали Петров В., Бушуева Е., Родичева В. (7А). 

6 октября ученики 7-11 классов приняли участие в онлайн олимпиаде 

«Знаешь – ответь, не знаешь – ищи! А надо – Wi-Fi в помощь зови!» на 

платформе сайта socrative.com. У детей была возможность  отвечать на 

различного рода тесты со своих гаджетов, пользуясь подсказками в сети 
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Интернет. При этом результаты ответов в режиме онлайн проецировались на 

экран. Победителем стал Петренко Р. (8А). 

07.10.2015 года для учащихся 7-11 классов был проведён конкурс 

«Онлайн-задача по физике фильма “Пираты карибского моря” на сайте 

youtube.com». Победительницей стала Дмитрук С. (8А). Победителем заочного 

конкурса «Физика в ребусах, загадках, задачках и кроссвордах» стала Баденко 

Е. (7А). 

08 октября ученики 7-11 классов принимали участие в квесте «Компас – 

проводник к физическому кладу». Победителями стали Даниленко Г. и 

Черноморченко Р. (8А). А для учеников 7Б класса была проведена лекция с 

демонстрациями «Физика вокруг нас», в которой самое активное участие 

приняли Усова К., Болдарева В., Евдокимов Н., Данилова Т. 

Активными участниками в подготовке и проведении  КВНа  были 

ученики 9 классов: Коробка Е., Дадонов В., Реизов Е., Ботвинов Ф. 

Закрытие Недели физики состоялось 10 октября 2015 года. Ученики 5-10 

классов принимали участие в целом комплексе мероприятий «Физика в 

выходной день»: игровая программа «Разогрев» с последующим подведением 

итогов недели физики и награждением победителей конкурсов; демонстрация 

серии опытов «Чудесные физические фокусы»; чаепитие «Ешь печенье и 

конфеты, чаем вкусным запивай, обсуждать неделю физики рядом с другом не 

забывай». 

С 12:00 08.10.2015 по 21:00 09.10.2015 года в интернет группе социальной 

сети «Вконтакте» http://vk.com/sgt_physics было проведено голосование, 

определившее победителей конкурсов недели физики. Ими стали: 

В конкурсе на лучшую шпаргалку по физике «Знание – сила» – Коробка 

Е. (9А). 

В конкурсе на лучшую творческую ученическую стенгазету «Мир 

физики» – Усова К., Белошкуренко А. (7Б). 

В конкурсе на лучшую радиогазету «Физика в нашей жизни» – Ветчинова 

П. (8А). 

В конкурсе на лучший фотоколлаж «Физический алфавит» – Власенко Ю. 

(10). 

В конкурсе на лучшее сэлфи «Я+Физика» – Власенко Ю. (10) и Реизов Е. 

(9А). 

В конкурсе на лучшую творческую ученическую работу «Физика в 

загадках, частушках, стихотворениях» – Власенко Ю., Губина Ю.(10). 

В конкурсе на лучший рисунок «Явления природы» – Царюченко А.(7Б). 

Следует отметить высокую активность учащихся, ответственность в 

подготовке материалов и проведении мероприятий, на которых активно 

использовались информационно-коммуникативные технологии, доступ в сеть 

Интернет с гаджетов учащихся, благодаря беспроводной сети Wi-Fi. 

На протяжении недели физической культуры для учащихся 1-4, 5-11 

классов были организованы и проведены разнообразные спортивные 

мероприятия. С 30.09 по 02.10 в холле старшей школы была организована 
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выставка спортивных достижений учащихся школы гуманитарного труда, на 

которой были представлены грамоты, медали и кубки: Пастух А. (5А) – 

настольный теннис, плаванье; Борисов П. (8А) – хоккей; Гаврилов М. (8А) – 

хоккей; Хриненко Д. (8Б) – футбол; Кравченко А. (6А) – дзюдо; Фатеев Д. (7А) 

– футбол. 

В течение недели каждый класс готовил выступление на конкурс 

физзарядок. 02.10.2015 года во дворе школы спортивные коллективы 5-11 

классов представили на суд зрителей и жюри (Мовенко Э.Г. – зам. директора по 

учебной работе; Гринько Т.В. – зам. директора по учебно-воспитательной 

работе; Сапожникова И.В. – зам. директора по воспитательной работе) свои 

комплексы физкульт зарядок. Все коллективы ответственно отнеслись к 

подготовке конкурса, подбирали музыку, продумывали каждое движение. Гран-

при конкурса выиграл коллектив учеников 7Б класса (отв. Салазкина Е.В.). 

Первое место занял коллектив учеников 8А класса (отв. Донец И.В.), второе 

место занял коллектив учащихся 9Б класса, третье место занял коллектив 

учеников 6Б класса (отв. Москалёва И.В.). Грамотой «За волю к победе» был 

награжден коллектив учащихся 6А класса (отв. Кулькина Е.М., Божко Л.С.). 

Грамотой «Синхронное исполнение» был награжден коллектив учащихся 5Б 

класса (отв. Кириленко А.В.). Грамотой «За креативность» был награжден 

коллектив учащихся 11 класса (отв. Баденко В.Н., Козуб В.С.). Члены жюри не 

смогли не отметить выступления коллективов учащихся 5А, 7А, 8Б, 9А, 10 

классов, и решили от своего имени наградить эти коллективы сладкими 

призами.  

Углублению знаний по предмету «История»; развитию умений 

реализовывать полученные знания в практической деятельности, творческому 

подходу, коммуникабельности; стимулированию интереса  учащихся к 

поисковой, индивидуальной и коллективной деятельности; развитию 

взаимодействия между учащимися разных классов, учащимися и их 

родителями способствовало проведение Недели истории, которая была 

посвящена 160-летию со дня рождения Д.И. Яворницкого (отв.: Гринько Т.В., 

Слазкина Е.В., Дубинич Р.В.). 

Для учеников 5-7 классов состоялся классный час «След великих 

европейцев в Таврии». Учащиеся узнали много нового о том, как тесно связаны 

имена великих европейцев (Арман Эмманюэль дю Плесси де Ришелье, Суворов 

Александр Васильевич, Сергей Бондарчук, Евгений Викторович Тарле, 

Надежда Андреевна Дурова ) с Таврийским краем, какой след оставил в Таврии 

даже Геракл. Дети открыли для себя новые странички истории родного края. А 

в конце встречи учащиеся ответили на вопросы викторины. 

02.11.2015 ученики 5-11 классов были участниками информационного 

исторического экскурса «Вклад академика Д. И. Яворницкого в развитие 

истории казачества Украины» (отв.: Дубинич Р.В.). Ученики 5-7-х классов 

приняли активное участие в конкурсе рисунков «Славный род казацкий» (отв.: 

Салазкина Е.В.). 
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Между командами 6-9 классов на переменах проводился 

интеллектуальный квест "Казаки – это не нация, не сословие. Казак – это 

состояние души". Победителями квеста стали команды учеников 6А, 7А и 8А 

классов (отв.: Дубинич Р.В., Салазкина Е.В.). 

Для учеников 5-7 классов была проведена викторина «В своих сердцах 

мы возродим былую славу казаков» (отв.: воспитатели).  

05.11.2015 года ученики 8 классов посетили отдел «Слава казаков» в 

Херсонском областном краеведческом музее. Ребята узнали интересные и 

малоизвестные факты из истории родного края времен существования 

Алешковской и Каменской Сечей (отв.: Дубинич Р.В.). 

Виртуальную экскурсию «Хортица», с последующим обобщением темы, 

для учеников 5-9 классов 06.11.2015 года провела учитель истории Салазкина 

Е.В. 

На протяжении Недели в холле школы проходила выставка творческих 

работ учеников на тему «Славный род казацкий». Все желающие могли 

принять в ней участие. Лучшими были признаны работы учеников 5А,5Б,6А 

классов (отв.: Салазкина Е.В.). 

Закрытие Недели (07.11.2015 года) ознаменовалось ярким 

театрализованным представлением «Узнай историческую личность» (отв.: 

Салазкина Е.В., Дубинич Р.В., Гринько Т.В.). Каждый класс заранее получил 

задание – подготовить театрализованное представление отдельного 

исторического лица. Все дети и взрослые (классные руководители, 

воспитатели, родители) очень ответственно и серьёзно отнеслись не только к 

выбору персонажа, но и к подбору костюма, музыкального сопровождения, 

декламации. На конкурсе были представлены следующие персонажи: 

5А – Клеопатра 

5Б – Робин Гуд 

6А – Жанна д’Арк 

6Б – Первобытный человек 

7А – Чингисхан 

7Б – Христофор Колумб 

8А – Александр Македонский 

8Б – Наполеон 

9А – Маргарет Тэтчер 

9Б – Княгиня Ольга 

10 – Гай Юлий Цезарь 

Победителями стали:  

I место – 6А класс 

II место – 5А класс  

III место – 6Б класс. 

Творческие способности и навыки работы в Интернете, умение 

применить свои знания  при решении нестандартных задач смогли 

продемонстрировать ученики во время проведения Недели информатики, 
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посвященной  дню рождения Норберта Винера, основоположника кибернетики 

и теории искусственного интеллекта. 

23.11.2015 года состоялось открытие недели радиосообщением с 

объявлением основных конкурсов недели и конкурсом-выставкой творческих 

стенгазет на тему «Современный мир IT», победителем которой стала работа 

«Googliki» учащихся 6Б  класса.  

С понедельника по пятницу в школе проводилась неделя кода для 

учащихся 5-11 классов на базе code.org.  При условии выполнения всех уровней 

заданий ученику вручали сертификат с возможностью последующего обмена 

сертификата на оценки по предмету.    

Сертификаты о прохождении «Часа кода от Minecraft» получили:  

5-А класс: Потапова Е., Шепель Е., Горохова Т.;  

6-А класс: Добрянский Г., Артем К., Велигурский Е., Рылеева А., Рахимов 

М., Логвиновская Е., Твердовская Ф., Молчанов В., Шендрик К., Кравченко А., 

Лазорко Н., Кудрик М., Чегодаев Д.; 

6-Б класс: Герасимчук Б., Колбасин А.,  Попович В., Кротко А., Фукс В., 

Мирошниченко М., Хакимов А., Литовченко К., Гоменюк В., Синенко В., 

Устинов Я., Денисенко Б., Кузнецов А., Кравцов Л., Бондарь Д.; 

7 классы: Королева Е., Юрий П. и Евдокимов Н., Сарамотин Н. и 

Джабаева Т.; 

9 класс: Ботвинов Ф. и Гаврилов Е.  

Каждый день с 25 ноября во время перемены проводились онлайн-

олимпиады на базе Socrative.com. Каждую перемену ребята выполняли 

различные задания с мобильного телефона, используя высокоскоростной 

интернет школы и wi-fi покрытие, вводя свои персональные данные. 

  Результаты олимпиады Socrative:   

1 место – Горохова Т. (7Б), Бученко Ю. (11), Волошина В. (8Б); 

2 место – Коробка Е., Борис Н., Фукс В., Устинов Я., Попович В., 

Поликутин И., Ковальчук Ю., Александр П., Петренко Р., Мирошниченко М., 

Шепель Е., Олейник В., Никонова И., Рожко Е. Победители  были награждены 

грамотами. 

Для учащихся 5-6 классов 23 и 24 ноября проходил конкурс «Моя первая 

мультипликация в Microsoft PowerPoint» и конкурс компьютерных открыток 

«Новый год 2016».  Лучшие работы определялись путем интернет-голосования 

на школьном учебно-образовательном портале sgt-portal.ks.ua. Победителями 

стали ребята, за чьи работы проголосовало наибольшее количество 

пользователей социальных сетей Вконтакте, Facebook и Google+. 

В конкурсе «Моя первая мультипликация» 1 место заняла Потапова Е. 

(5А) с работой «Гравити Фолз», 2 место Горохова Т. (7Б) с работой «Спанч 

Боб» и 3 место досталось Матвееву В. (5А) с работой «Мортал Комбат».  

В конкурсе компьютерных музыкальных открыток «Новый год 2016» 1 

место занял Молчанов В. (6А), 2 место – Шепель Е. (5А). 

В конкурсе «Компьютерная азбука» самой яркой, музыкальной и 

интересной оказалась работа Матвеева В. (5А).   
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26 ноября стартовал отборочный марафон «Клавогонки» в 5 и 6 классах.  

27 ноября, в финале марафона были определены главные «шумахеры»:  

Среди параллели 5 классов в результате всех отборочных турниров за 1 

место соревновались Борис Н. 5Б класс и Потапова Е. 5А класс. Самым 

быстрым оказался Борис Н. 5Б класс. За 2 место соревновались Шепель Е. 5А 

класс и Попов А. 5Б класс, быстрее оказалась Шепель Е. 5А класс, и за 3 место 

соревновались – Горохова Т. и Назарова Д. 5Б класс, победу одержала Таисия. 

Среди параллели 6-х классов по результатам всех отборочных турниров 

победу одержала Фукс В., на 2-ом месте Кудрик М., на 3 месте Алексендриди 

И..  

28 ноября для 5-11 классов был подготовлен квест по школе «Инфокросс» 

с выполнением логических задач, кодирования, декодирования, игры «Скажи 

иначе» и набором на клавиатуре, что помогало командам набрать 

дополнительные очки. Наибольшее количество очков набрали команды: 

1 место – сборная команда 7-8 класса; 

2 место – команда 6-Б класса 

3 место – команда 11 класса. 

По окончании мероприятия были подведены итоги недели информатики и 

проведено торжественное награждение победителей грамотами. 

В декабре ученики 8-9 классов приняли участие в научно-практической 

конференции «Применение элементарной математики к описанию реальных 

процессов в технике и компьютерной графике».  

С целью развития познавательного интереса учащихся к литературе, 

привлечения их к чтению художественной литературы, развития навыков 

художественной декламации, популяризации художественной литературы и 

чтения в УВК «ШГТ» ХОС с 30.11 по 05.12.2015 года проходила неделя 

русского языка и литературы.   

Открытие Недели в старшей школе проходило в эфире школьного радио.  

Мероприятия Недели были разнообразными с учетом пожеланий и 

творческих   способностей учащихся.  Подготовка к проведению Недели 

велась 

заранее,   так   как     Неделя   была    насыщенна различного рода 

мероприятиями: 

выпуск  литературных   газет,   посвященных    жизни   и   творчеству   

А.Блока, 

увлекательные   конкурсы   и   викторины,   познавательные   игры   и   

заочные 

экскурсии,   игровые   уроки   и   поэтические   минутки   (отв. Григорьева 

Н.Н., 

Медведева Е.П., Сапожникова И.В., Фелющенко И.В.). 

Ученики 7-8 классов активно принимали участие в заседании знатоков 

русского языка, на котором говорили о богатстве языка и разнообразии 

словарей русского языка (отв. Григорьева Н.Н.). Самыми активными 

участниками заседания были ученики: Черников В., Бушуева Е., Родичева В., 
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Верникова Д., Белошкуренко А., Колбасенко В., Юдина Д., Серый П., 

Ветчинова П., Баранец Ю. 

В лингвистическом турнире «Знатоки русского языка приняли участие 

ученики» 9Б, 11 классов (отв. Фелющенко И.В., Медведева Е.П.). 

В литературной игре по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

показали свои знания ученики 8 классов (отв. Григорьева Н.Н.). Активное 

участие в подготовке и проведении игры приняли Рылеев В., Калинин А., 

Селезнева А., Вдовкина А. 

01.12.2015 года состоялось заседание литературного клуба, посвященное 

жизни и творчеству А.А.Фета, которое стало результатом серьёзной 

литературоведческой и научно-исследовательской работы учащихся 11 класса и 

учителя-методиста Медведевой Е.П. В ходе подготовки заседания была 

проведена работа по изучению исторической обстановки, тенденций в 

литературе и искусстве во времена жизни и творчества Афанасия Фета, что 

способствует формированию эстетических вкусов детей, знакомству с 

различными течениями в литературе и искусстве. Много внимания было 

уделено формированию навыков выразительного чтения как поэтической, так и 

прозаической речи, сценическим навыкам прочтения стихотворений А.Фета. 

Гостями клуба были учителя русского языка и литературы из школ Херсонской 

области.  

 Лингвистическую игру «Из пункта «Фонетика» в пункт «Синтаксис» 

провела с учениками 9А класса Сапожникова И.В. Разделившись на команды, 

ребята активно выполняли задания, на скорость искали информацию в 

интернете. Самыми активными участниками игры были Гиндинова Е., Дадонов 

В., Овчинникова Н., Носенко Н., Реизов Е., Виноградова А. 

03.12.2015 года в читальном зале школьного библиотечного 

информационного центра состоялся конкурс художественной декламации (отв. 

Сапожникова И.В.). В конкурсе приняли участие 16 учеников 5-11 классов, 

ребята читали стихи классиков и современных поэтов. Жюри, в составе 

Мовенко Э.Г. – заместителя директора по учебной работе и Сапожниковой И.В. 

– заместителя директора по воспитательной работе, прослушав всех 

конкурсантов, определили победителей в возрастных категориях 5-8 классы и 

9-11 классы. I место заняли Твердовская Фаина 6А класс и Гузик Диана 11 

класс; II место – Бушуева Елизавета 7А класс,  Боднар Ольга 9Б класс, Бученко 

Юлия 11 класс; III место – Назарова Дарья 5Б класс, Калмыков В. 7Б класс,  

Лазорко Анна и Яковенко Кристина 9Б класс, Тимошенко Виктория 11 класс. 

Завершилась неделя русского языка и литературы лингвистической игрой 

«Путешествие в Лингвоград» (отв. Сапожникова И.В., Григорьева Н.Н.). 

Команды учеников 5-10 классов и зрители в зале, виртуально путешествуя по 

Лингвограду, отгадывали загадки, соревновались в знании фразеологизмов, 

пословиц и поговорок, решали лингвистические задачи. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы УВК «ШГТ» 

ХОС является гражданско-патриотическое, направленное на формирование 

такой личности, которая сочетает в себе правовую, нравственную и 
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политическую культуру. Темы первых уроков 2015-2016 учебного года во всех 

классах были посвящены истории украинского государства, истории 

государственных символов Украины, героизму современных защитников 

суверенитета и территориальной целостности страны. Первоклассников, 

которые впервые переступили порог школы, ознакомили с историей школы, 

особенностями обучения в ней, а также с достижениями ее выпускников 

(отв.классные руководители).  

С целью формирования положительных человеческих качеств и 

гражданских ценностей, к которым относятся: самоопределение личности, 

уважение прав и свобод гражданина и умение защищать эти права, в старшей 

школе с  7 по 12 декабря прошла Неделя правовых знаний. Все мероприятия в 

рамках Недели правовых знаний готовились с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников. Учителя права, истории, классные 

руководители, воспитатели, ученический актив школы  представили, 

рассказали учащимся 5-11 классов о правах ребенка и о законах Украины.  

Ученица  11 класса Гузик  Д.  провела для учащихся 10  класса вебинарий  

(веб-конференцию) - онлайн-встречу с кандидатом политических  наук, 

доцентом кафедры философии и образования Центрального института 

последипломного педагогического образования УМО АПН Украины  А.Б. 

Єрмоленком.  Во время веб-конференции ребята активно задавали 

интересующие их вопросы и получали квалифицированные ответы  по теме 

«Формирование политической  культуры  в процессе  социализации 

молодежи», Диана  представила свою  презентацию.   

В течение недели были проведены тематические классные часы "Я 

расскажу тебе", на которых учащиеся ознакомились с Конвенцией ООН о 

правах ребенка и делали собственные выводы по поводу данной конвенции, 

уделив особое внимание отдельным ее статьям. 

Учащиеся 5 классов приняли участие в творческом конкурсе "Мы тоже  

имеем права",  «актуальным  рисунком современности» был выбран рисунок  

Потаповой Л. (5 А).  

 Среди учеников 10 класса был  проведен  конкурс  в форме  

юридического  аукциона «Я  и мои права»:   І  место  Азизова  М. – «Право на 

образование»,  ІІ – Сницарь А. – «Право на жизнь»,  ІІІ  - Афанасенко М. -  

«Право на отдых». 

 Всеукраинский  урок права проведен в  9 классах в  форме   урока – 

путешествия «Организация власти в Запорожской  Сечи»   (испытания  джур   

или  путешествия на Сечь),  школьники  задавали вопросы, участвовали в 

различных игровых ситуациях.  Носенко Н. (9 А),  Яковенко К.  (9 Б) показали 

высокий уровень правовых знаний, а так же проявили творческие и актерские 

таланты. 

 В  7, 8, 11 классах прошли тематические уроки и лектории  «Права есть у 

каждого». 

 Ученики 10 класса  подготовили и  представили  презентации   «Знатоки 

права» по темам: «Всеобщая  Декларация  прав человека  -  идеал права» 
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(Азизова М., Афанасенко  М.);  «Правовой статус Всеобщей Декларации прав 

человека» (Губина Ю., Власенко Ю., Погребняк А., Федоров П.);  «Всеобщая 

декларация прав человека. Защита прав человека» (Сницарь  А.). Своими 

работами показали значение Всеобщей декларации прав человека  в системе 

международного права, охарактеризовали систему защиты прав человека. 

Завершилась неделя  слайд-конкурсом  «Песни  о   правах» (отв. Маркова 

Л.И.). По правилам конкурса группа  учеников получала правовую  ситуацию, 

которую  нужно было обыграть и показать  зрителям, а те, в свою очередь, 

опираясь на статьи   Декларации  прав ребенка,  определяли, к какому виду 

прав относится данная   задача. После правильного ответа  школьники 

закрепляли правовые   знания, исполняя   песню под  фонограмму, караоке. 

Просмотрели фильмы:  «Права  человека»,  «Уникальные дети»,  «Интересные  

факты».  Активными участниками  стали  ученики  5А, 5 Б классов. 

В библиотеке была организована выставка книг на темы: «Право в нашей 

жизни», «Международный механизм защиты прав ребёнка» (отв.: Лихожон 

Т.В.). 

4 декабря учеников Школы гуманитарного труда посетили представители 

евро клуба гимназии №6, член европейского молодежного парламента Андрей 

Юзов, пресс-секретарь Херсонского областного отделения Комитета 

избирателей Украины Екатерина Пономаренко. Тема обсуждения – «Практики 

европейского союза в контексте прав человека».  Журналистка Е. Понамернко 

рассказала ученикам ШГТ, как именно ее общественная организация борется за 

права человека в Херсоне, что такое блогерство, как электронные средства 

массовой информации и социальные сети помогают в работе правозащитникам,  

о своем опыте волонтерства, на собственном примере доказала, что много 

преобразований в мире зависит от каждого человека. 

Неделя математики была  посвященна 200- летию со дня рождения Рене 

Декарта (отв. Шевченко Т.А., Гринько Е.А., Кузнецова О.В.). 

На школьном радио ученица 5А класса Горохова Т.,  провела 

радиолинейку интересных математических фактов. 

В течение недели был проведен конкурс стенгазет «Интересная 

математика», в котором участники проиллюстрировали интересные 

математические задачи, головоломки, ребусы, кроссворды и т.д. Лучшую 

стенгазету презентовала ученица 9Б класса Лазорко А. 

Замечательные рисунки детей 5-х классов на тему «Мир глазами 

геометрии» представили учащие 5А класса: Банцеков Г., Гужвин Д., Зубенко 

А., Потапова Е., Шепель Е.; и 5Б класса: Иосипенко А., Костенко М., Машаро 

А., Назарова Д.  В рисунках дети изобразили окружающий мир с помощью 

геометрических фигур – круг, квадрат, треугольник и т.д. Лучший рисунок 

выполнила Иосипенко А. (5Б класс). 

В каждом классе были проведены математические игры, викторины.  

В 5-х классах – викторина «Своя игра». В данной викторине были 

сформулированы вопросы как изученного ранее материала, так и логического 

характера. Дети в классе были разделены на две команды и соревновались 
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между собой. В 5А классе победила команда «Энштейны»,  в 5Б классе обе 

команды набрали одинаковое количество баллов.      

В 6-х классах была проведена математическая игра «Морской бой». 

Разнообразные математические вопросы  были разделены по сложности и 

оценивались разным количеством баллов. 

Также проведена математическая игра «В тридевятом царстве» в 7А, 7Б, 

8Б классах. Победителями стали команда «Щенки» 7Б класс и команда 

«Звездочки»  7А класс. 

В квесте «В поисках истины» победителями стали ученики 11 класса. 

Итоги недели математики были  подведены на заключительной 

конференции «Все есть число». Основной частью конференции были 

выступления детей, презентации о великих математиках: Р. Декарте, С. 

Ковалевской, Ф. Виете, К. Гаусе, Я. Перельмане. Для неформальной части 

конференции дети подготовили различные развлекательные представления. 

Учащиеся 6А класса представили юмористические миниатюры «Самый 

отличный отличник» и «На экзамене по математике…», 6Б класс – «Однажды 

на уроке математики…», ученик 7Б класса Демченко Д. выступил в роли 

фокусника и показал интересные математические фокусы. Заключительным 

стало выступление вокального ансамбля 7А класса с номером « 

Математическое попурри», в котором прозвучали  фрагменты известных песен  

с числами. 

Формированию музыкального вкуса, приобщению к музыкальному 

искусству различных видов и жанров способствовало проведение Недели 

музыки (отв. Бурдыкина Е.В.).  

Выставка стенгазет «Музыка в литературе» открыла Неделю. Самые 

информативные  и интересные газеты были выпущены учениками 5Б, 6А, 7Б 

классов. Украинские мелодии ко Дню украинской письменности и языка 

звучали на школьном радио 9 ноября. (отв. Бурдыкина Е.В.)  

Музыке великих композиторов была посвящена игра для пятиклассников 

«Умники и умницы» (отв.Чигирин О.И.). Дети угадывали мелодии из 

известных классических музыкальных произведений («Лебединое озеро», 

«Щелунчик», «Снегурочка»). Победителем викторины стала команда 5Б класса. 

Участниками аукциона музыкальных знаний «Как много музыкальных 

инструментов подметил у природы человек» стали ученики 6 классов  (отв. 

Дубинич Р.В.).  

В среду видео гостиная «Виртуозы музыкальных инструментов» 

познакомила учащихся 7 и 8 классов с игрой пианиста Бэнса Питера, 

попавшего в Книгу рекордов Гиннеса как самого быстрого пианиста в мире; с 

игрой скрипача Чарли Сима и игрой хорватского дуэта виолончелистов Луки 

Шулича и Степана Хаусерa. Дети прослушали фрагменты из выступлений этих 

музыкантов.  

Музыкальная гостиная «Штраус-сын – гений музыкального искусства» 

(отв. Боровская А.Ю.) познакомила учеников 10 класса с австрийским 

композитором, дирижёром и скрипачом, признанным «королем вальса», 
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автором многочисленных танцевальных произведений и нескольких 

популярных оперетт («Летучая мышь», «Цыганский барон»). 

На уроках изобразительного искусства учащиеся 5-6 классов под звуки 

музыки рисовали рисунки, выставка которых была организована в холле школы 

(отв.Божко Л.С.). 

Музыкальный кроссворд «Угадай оперу» провела Бурдыкина Е.В. в 7 

классах, дети показали знания не только современной музыки, но и 

классических оперных произведений. 

Завершилась неделя музыки  концертом классической музыки в 

исполнении студентов музыкального училища и игровой программой «Угадай 

мелодию» (отв.Бурдыкина Е.В., Кириленко А.В.) 

В течение недели немецкого языка учащиеся 5-11 классов  имели 

возможность принять участие в различных конкурсах и мероприятиях, 

направленных на популяризацию немецкого языка и на систематизацию и 

активизацию знаний учащихся по предмету в рамках учебного заведения: 

01.02.2016 - 06.02.2016 прошла презентация школьного сайта немецкого 

языку (polushkinan.wix.com/sgt-de), учащиеся получили возможность 

использовать материалы сайта не только на уроках немецкого языка и во время 

подготовки домашних работ, но и во внеурочное время. Большинство 

мероприятий и конкурсов недели немецкого языка прошло с использованием 

материалов сайта.  

В течение недели был проведён конкурс на лучший перевод текста. 

Учащиеся имели возможность попробовать себя в роли переводчиков. 

Победителем стала ученица 10 класса Сницарь А.  

Участники конкурса на лучший комментарий к Оскороносному фильму 

на немецком языке «Витус» должны были зайти на сайт, просмотреть 

интересный фильм про мальчика вундеркинда, которого не принимало 

общество из-за того, что он отличался от других, и написать свой комментарий 

к фильму. Победителем стала ученица 8Б класса, которая написала наиболее 

интересный и полный комментарий. 

С 03.02.2016 по 06.02.2016 была проведена выставка, посвящённая неделе 

немецкого языка. На выставке были представлены экспонаты, 

демонстрирующие географическое положение Германии, обычаи и традиции 

немецкого народа. Особый интерес был вызван плакатом, на котором учащиеся 

УВК «ШГТ» ХОС смогли видеть немецкий Интернет-язык, используемый в 

Германии. 

В 9Б классе прошла викторина «Германия – европейская страна». Все 

учащиеся активно участвовали в мероприятии и с удовольствием отвечали на 

подготовленные вопросы. Победителями викторины стали: Яковенко К., 

Боднарь О., Дяченко И. 

В радиорепортаже о мероприятиях недели немецкого языка Никонова И., 

Рожко Е., ученицы 11 класса, подробно рассказали обо всех мероприятиях, 

проводимых в рамках недели. 
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04.02.2016 был проведён конкурс-тестирование. На сайте учащимся был 

предложен грамматический тест на немецком языке, который они успешно 

прошли. Лучше всех на вопросы  теста ответил Жидков А. (8Б), который и стал 

победителем в этой номинации. 

В рамках недели был проведён конкурс декламаторов. Каждый участник 

подготовил стихотворение на немецком языке.  Победителями стали Береш В., 

Юдина Д., ученицы 8А класса. 

Закрытие недели «Учимся и отдыхаем вместе с немецким языком» 

состоялось 06.02.2016 года в актовом зале школы. На праздник пришло много 

детей и их родителей. Концерт прошёл при полном зале. Зрители с 

нескрываемым интересом ожидали начала программы, и для того, что бы наши 

гости чувствовали себя более комфортно, в праздничном зале звучала живая 

фортепианная музыка в исполнении Фатеевой Юлии Юрьевны, мамы ученика 

7А класса Фатеева Даниила. Звучали произведения немецких композиторов, 

которые были подобраны специально для праздника. Впрочем, классическая 

музыка звучала в этот день также и в исполнении дуэта, ученика 7Б класса 

Авдеева Алексея, который играл на саксофоне, и его мамы Авдеевой Яны 

Леонидовны, игравшей на фортепиано. Зрители тепло встретили музыкальный 

подарок и наградили музыкантов аплодисментами.  

Мероприятие было условно разделено на две части: в первой части 

вниманию зрителей был представлен праздничный концерт, в котором 

исполнялись песни на немецком языке в исполнении учеников 7А класса и их 

классного руководителя, в вихре нежного вальса кружилась танцевальная пара, 

Майборода М. и Бушуева Е., звучали прекрасные лирические стихотворения на 

немецком и русском языках в исполнении Береш В. и  Юдиной Д., учениц 8А 

класса. И, конечно, никого не оставили равнодушными ведущие праздника, 

наши дебютанты, учащиеся 5Б класса Ковальчук Ю. и Назарова Д., которые 

успешно вели концерт на русском и на немецком языках. Ребята не только 

имели возможность продемонстрировать свои таланты, но и наградили 

грамотами победителей недели немецкого языка.  

Вторая часть мероприятия была посвящена конкурсу караоке, в котором 

пронимали участие ученики 5, 6, 7-х классов. Между каждой параллелью 

состоялся инсценированный песенный батл. Всю неделю ребята активно 

готовились к соревнованию и каждую свободную минуту посвящали 

подготовке. Результаты не заставили себя долго ждать. Искромётный юмор, 

мастерское исполнение песен-караоке, весёлая инсценировка - всё это очень 

затрудняло работу жюри, которое было выбрано зрителями прямо в зрительном 

зале. А пока жюри совещалось, зрители имели возможность посмотреть на 

сайте юмористический фильм о немецком языке, который подарил всем 

несколько минут весёлого смеха. Победителями стали команды 5А, 6Б и 7А 

классов.  

Неделя украинского языка и литературы была посвящена 145-летию со 

Дня рождения Леси Украинки (отв. Баденко В.Н., Плакида Н.П., Довбня Н.Г., 

Змеева О.М., Андрияненко В.А.). 
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В течение недели проводились интересные, разнообразные конкурсы: 

стенгазет, викторин и радио диктантов «Лучший знаток родного языка» (22 

февраля), «Сказку пишу я сам» (22-24 февраля).  

24 февраля участники и зрители литературно-музыкальной гостиной    

«На путь я вышла ранней весной...», посвященной 145-летию со дня рождения 

Леси Украинки, узнали о детских годах поэтессы, проведенных среди лесов 

Волыни, декламировали лирическую поэзию художника слова, имели 

возможность перевоплотиться в образы героев «Лесной песни», почувствовать 

и передать переживания лирической героини, потерявшей единственную 

любовь. Активными участниками литературно-музыкальной гостиной «На путь 

я вышла ранней весной...», посвященной 145-летию со дня рождения Леси 

Украинки были: Афанасенко Мария, Азизова Марина, Погребняк Александр, 

Ким Мэгги, Королева Елизавета, Белошкуренко Александра, Бондарь 

Владимир, Усова Ксения, Деревянко Екатерина, Матвеев Владислав, Зубенко 

Анастасия, Шепель Елизавета, Царюченко Александра, Родичева Валерия, 

Бушуева Елизавета, Анна Лазорко, Яковенко Кристина, Алексеева Елизавета, 

Берешь Валерия. 

25 февраля в школе состоялся Праздник вышиванки. Ученики надели 

красивые, изысканные вышивки. Для каждого из них вышиванка, - это память о 

своих предках, культуре, традициях. В этот день в школе царила атмосфера 

праздника, радости, тепла. 

26 февраля на закрытии Недели украинского языка и литературы 

школьники приняли участие в квесте «Украинская мозаика». Участников 

поделили на три команды. Каждая команда получила маршрутный лист и 

задания, при выполнении которых дети имели возможность узнать больше об 

украинских народных песнях, блюдах украинской народной кухни, проявить 

свои творческие способности. А завершился квест традиционным украинским 

блюдом – варениками с картошкой, которыми всех ребят угощали школьные 

повара. 

Победители конкурсов – Пастух А., Шепель Е., Назарова Д., Ботвинов Ф., 

Панков Б., Королева Е., Рылеева А., Калмыков В., Рахимов М., Гиндинова Е., 

Балясников Т., Виноградова А., проведенных в течение Недели, были 

награждены грамотами.  

В конкурсе «Сказку пишу я сам» творческую креативность проявил 

Лазорко Назар. 

В конкурсе «Моя вышиванка» призовые места заняли следующие классы: 

1 место – 6А,7А 

2 место – 6Б 

3 место – 5А 

Девиз недели химии – «Сберечь природу – сберечь жизнь!» и слова 

Е.Евтушенко: «Берегите эти земли, эти воды, Даже малую былиночку любя! 

Берегите всех зверей внутри Природы, убивая лишь зверей внутри себя». 

Все классы принимали активное участие в подготовке и проведении 

недели химии. Каждый класс выбрал определенную тему и подготовил 
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сообщение на радио, выпустил стенгазету: 8А класс – «Загрязнение водоемов», 

8Б класс – «Загрязнение воздуха», 9А класс – «Загрязнение почвы», 9Б класс – 

«Вред наносимый аэрозолями», 10 класс – «Бытовая химия – польза и вред», 11 

класс – «Вред отработанных батареек». Победителем конкурса стал 9Б класс. 

В течение недели были проведен конкурс экологических задач, 

победитель – ученица 8А класса Алексеева Е. 

01.03.2016 года исполнилось 155 лет со дня открытия периодического 

закона Д.И.Менделеева, сообщение на эту тему подготовила ученица 9Б класса 

Яковенко К. и выступила с ним на школьном радио. 

02.03.2016 года учитель химии Чигирин О.И. провел с учащимися 5-6 

классов занимательные опыты: «Краснокочанная капуста – природный 

универсальный индикатор». 

03.03.2016 года  ученики 7-11 классов присутствовали на конкурсной 

программе, в которой принимали участие команды 9 классов. В ходе конкурса 

командам были заданы вопросы о 118 химических элементах известных в 

настоящее время (т.е. о седьмом периоде периодической системы), а также 

вопросы на экологическую тему. Ученики 7А и 5Б классов читали стихи на 

экологическую тему. Ученик 8А класса Рощук В. выступил с  презентацией на 

тему «Удивительный мир минералов», ученица 11 класса Никонова И. 

подготовила сообщение о вреде аккумуляторных батареек и внесла 

предложение об организации и проведении в школе экологической акции 

«Стоп, батарейка!» Все присутствующие в зале поддержали это предложение и 

решили приносить отработанные батарейки в школу, собирать их в контейнер и 

затем передавать в Херсонский государственный университет для дальнейшей 

передачи на переработку.   

Самые активные участники подготовки и проведения недели химии были 

награждены грамотами: 5Б класс – Назарова Д., Гузь В., Машаро А., Щебеткова 

П.; 7А класс – Баденко Е., Щербаков Д., Фатеев Д., Верникова Д., Черников В., 

Родичева В.; 7Б класс – Белошкуренко А.; 8А класс – Алексеева Е., Юдина Д., 

Проценко И.; 8Б класс – Севастина П., Хриненко Д., Хриненко Т.; 9А класс – 

Виноградова А., Сон А., Реизов Е.; 9Б класс – Боднар О., Лазорко А., Яковенко 

К.; 10 класс – Губина Ю., Погребняк А., Сницарь А., Афанасенко М., Азизова 

М.; 11 класс – Никонова И. 

Неделя художественной культуры, посвященная 175-летию со Дня 

рождения Огюста Ренуара (отв.Фелющенко И.В.). 

На протяжении недели в холле школы учениками 5-11 классов была 

организована выставка «Натюрморт» (отв. классные руководители). Рассмотрев 

экспонаты и оценив творческий подход в оформлении, жюри (Фелющенко И.В., 

Гринько Т.В., Сапожникова И.В.) определили: первое место разделили ученики 

5Б и 8Б классов (классные руководители Кириленко А.В., Григорьева Н.Н.); 

второе место заняли классные коллективы 6Б, 7А, 9Б классов (классные 

руководители Москалева И.В., Кулькина Е.М., Полушкина Н.П.); третье место 

разделили 5А и 11 классы (классные руководители Вишневецкая Е.Н., Баденко 

В.Н.). 
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16.02.2016 года по школьному радио звучала информация о музыке 

выдающегося композитора-импрессиониста Дебюсси (отв. Грушко Н., 

Никонова И.) 

17.02.2106-18.02.2016 года учащиеся 5-11 классов участвовали в конкурсе 

«Шедевры мирового искусства» (конкурс тематических презентаций). Оценив 

творческий подход при подготовке и защите презентаций, жюри (Фелющенко 

И.В., Гринько Т.В., Сапожникова И.В.) определили победителей: первое место 

разделили ученики 5Б и 11 класса (классные руководители Кириленко А.В., 

Баденко В.Н.), второе место заняли ученики 5А и 8Б классов (классные 

руководители Вишневецкая Е.Н., Григорьева Н.Н., воспитатели Змеева О.М., 

Береговой Ю.А.), третье место разделили ученики 7А и 8А классов (классные 

руководители Кулькина Е.М., Кушнаренко Е.Б., воспитатели Божко Л.С., 

Донец И.В.).  

Завершилась неделя конференцией «Импрессионизм – новое видение 

мира» (отв. Фелющенко И.В.), на которой выступали ученики 9Б класса 

(Дяченко И., Зинченко Н.), ученики 11 класса (Бабенко А., Бученко Ю., Грушко 

Н., Гузик Д., Рожко Е., Шаманова А.). 

с 18 по 22 апреля в школе была проведена Неделя английского языка, 

посвящённая англоязычным писателям и книгам-юбилярам.  

Неделя открылась выставкой стенгазет: 

5А класс, к 150-летию Р.Киплинга 

6А класс, к 140-летию книги М.Твена  «Приключения Тома Сойера» 

7А класс, к 115-летию книги К.Дойля «Собака Баскервилей» 

8А класс, к 140-летию Джека Лондона и 110-летию повести «Белый 

Клык» 

9А класс, к 200-летию Шарлотты Бронте 

10 класс к 80-летию романа М.Митчелл «Унесённые ветром» 

11 класс, к 125-летию романа О.Уайльда «Портрет Дориана Грея».  

Программа Недели также включала многие разнообразные мероприятия, 

способствующие повышению интереса учащихся к изучаемому предмету, 

расширению их знаний и кругозора, формированию мотивации к углублённому 

изучению иностранного языка. По школьному радио прозвучали  передачи, 

подготовленные  учащимися 5А и 6Б классов Назаровой Д., Кузнецовым А. 

(учитель Москалёва И.В.) о жизни в Великобритании и 8А класса Рощуком В. 

Дмитрук С., Борисом Г. (учитель Черевань В.Н.) о музыкальных стилях и 

выдающихся исполнителях.  

Было проведено открытое заседание Клуба юных политологов на 

английском языке (руководитель Койрах О.В.). Наиболее активными членами 

Клуба в 2015-2016 учебном году названы Нефёдов С., (5-А), Борис Н. (5-Б), 

Кузнецов А.(6-Б), Фатеев Д. (7-А).   

Ученики 5-х классов провели онлайн игру на знание творчества  

Р.Киплинга, а также его «Книги джунглей» (учителя Вишневецкая Е.Н., Койрах 

О.В., Москалёва И.В.) Лучшими знатоками данного конкурса стали Софищенко 

В.. Пастух А.(5-А).  
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Учащиеся 6-х классов состязались в литературной компьютерной 

викторине, посвящённой 140-летию произведения Марка Твена «Приключения 

Тома Сойера» (учителя Койрах О.В., Москалёва И.В., Вишневецкая Е.Н.),  

лучшие знания романа показали: Супруненко М, Рахимов М., Кулинич А., 

Логвиновская Е., Вечный М (6-А), Гринштейн И., Хакимов А. (6-Б). 

Учащиеся 7-х классов смогли показать свои знания материала учебника, 

приняв участие в онлайн викторине”Elementary Quizzzz” (учителя Скабелина 

Т.М., Дубенко Н.В.). Широкую эрудицию и глубокие знания показали: 

Черников В., Бушуева Е., Сарамотин Н.(7А), Королёва Е., Колбасенко В., 

Бондарь В.(7Б), а также приняли участие в международном проекте “School 

Swap” (учитель Скабелина Т.М.). Они создали презентации о своей школе и 

распорядке дня (Королёва Е., Данилова Т. 7Б кл), школьной библиотеке, 

Украине (Джабаева Т., Ковалёв В., Фатеев Д. 7А кл.) 

Занятие разговорного клуба по изучению и отработке диалогов на 

английском языке на темы: «В самолёте», « В отеле», «В кафе», «В магазине» 

(учитель Бойко Т.Н.), было проведено для учащихся 8А класса и их родителей. 

На занятии активно работали Даниленко г., Алексеева Е., Серый П. и их 

родители. Учащиеся 8Б класса приняли участие в заседании дискуссионного 

клуба на тему «Деньги и счастье» (учителя Вишневецкая Е.Н., Дубенко Н.В.), 

где лучшими ораторами были Хриненко Т., Хриненко Д., Баранец Ю. 

В конкурсе рецептов «Мастер Шеф» приняли участие юные «повара» 10 

класса (учитель Москалёва И.В.), а также ученики 10 и 11 классов 

ознакомились с интересными фактами из жизни В.Шекспира, выучили 

несколько крылатых разговорных фраз, автором которых является великий 

драматург, и посмотрели видеофильмы с интерактивными заданиями «Гамлет» 

и «Макбет» (учитель Бойко Т.Н.).  

Завершилась Неделя Гала-концертом, в котором приняли участие 

представители всех классов. На концерте звучали стихи, песни, сценки на 

английском языке. Также были подведены итоги Недели и наиболее 

отличившимся участникам вручены грамоты и благодарности.  

Для недели английского языка в начальной школе учителя Юрчак А.В., 

Позднякова Т.А. подготовили и провели разнообразные по форме и 

познавательные по содержанию мероприятия, с учётом всех возрастных 

особенностей учащихся начальной школы.    

Младшие школьники имели хорошую возможность погрузиться в 

англоязычную среду, участвуя в видео уроках, видео и аудио презентациях, 

виртуальных и интерактивных играх, викторинах, конкурсах, театрализованных 

и концертных программах, других интересных мероприятиях.  

Школьники 1-2-х классов в течение недели учили и запоминали большое 

количество новых слов в непроизвольной игровой форме (во всех аудиториях 

школы были размещены картинки разной тематической направленности, с 

английскими названиями и транскрипцией). В обеденном зале были размещены 

на английском языке не только тематические картинки с наименованиями 
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продуктов питания, но и правилами поведения за столом (Т.А. Позднякова, 

А.В. Юрчак ).  

Впервые была представлена выставка семейных проектов «The Real 

English Family», в которой проявили свое творчество дети и их родители. 

Талантливые и креативные работы были посвящены юбилейным датам М. 

Твена, Д. Роулинг и Р. Киплинга и их известнейшим произведениям. (А.В. 

Юрчак, Т. А. Позднякова, Ю. Ю. Кирсанова, Л.М. Крюкова). 

Познавательно прошло путешествие первоклассников вместе с учителем 

Юрчак А.В. по Волшебному Городу «Magic Town». Дети играли в игры, 

соревновались и исполняли коллаж из английских песен.   

Любители английской поэзии  активно приняли участие в поэтическом 

конкурсе «Friend of Rhymes», в завершении которого жюри определило 

победителей и лауреатов (38 учащихся 1-4 классов). 

Ученики 3-х классов имели возможность выбрать короля и королеву 

английской грамматики, выполняя разнообразные и увлекательные 

грамматические задания, которые разработала Позднякова Т.А. 

С большим удовольствием ребята совершили заочное увлекательное 

путешествие по улицам Лондона и побывали в гостях у английской королевы 

(Ю.Ю. Кирсанова).    

На творческом отчете-концерте воспитанников кружка «Английский 

театр» (руководитель Т.А. Позднякова) ученики 2-4 классов услышали 

английские шутки о школьной жизни и стали участниками театрализованных 

миниатюр.  

Завершилась неделя английского языка в начальной школе  

костюмированной игрой «В поисках сокровищ» (Позднякова Т.А., Юрчак А.В., 

Кирсанова Ю.Ю., Крюкова Л.И., Рылеева И.Н.). Учащиеся 3-4 классов  

добывали элементы карты-подсказки, решая сложные языковые задачи, 

демонстрируя раннее приобретенные умения и  навыки общения на 

английском. Родители учащихся активно продемонстрировали речевой 

потенциал общения на иностранном языке в английском кафе «Ocean».  

Торжественно наградили победителей-детей, победителей и участников - 

родителей. 

Неделя географии началась с заседания организационного комитета и 

ознакомления учащихся с планом работы. В холле школы были оформлены: 

выставка рисунков «Я и природа»; уголок занимательной информации; задания 

на географические координаты; кроссворды по истории школы; географические 

загадки и ребусы; зашифрованная в числах информация; выставка фотографий 

«Юмор и животные»; уголок географических рекордов. Победители конкурса 

географических координат: 1 место – Баранец Ю., Павлов Я., Кыса В. (8Б); 2 

место – Коробка Е., Гиндинова Е., Никонова Е. (9А); 3 место  – Кудрик М, 

Лазорко Н., Бойчук Д., Чегодаев Д. (6А). Победители конкурса ребусов – 

Волошина В., Федотова В., Панчишин Р. (8Б). Победители конкурса 

кроссвордов по истории школы: 1 место – Назарова Д., Иосипенко А., Гузь В., 

Рищук Л., Борис Н., Черкасов А., Микитчак (5Б); 2 место  – Реизов Е. (9А); 3 
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место  – Коробка Е.,  Никонова Е. (9А). Победители конкурса шифровок  – 

Федотова В., Селезнева А., Баранец Ю., Панчишин Р., Хриненко Д., Хриненко 

Т. (8Б). Победители конкурса рисунков “Я и природа” среди учащихся 5-х 

классов: 1 место – Кальян А. (5А); 2 место – Потапова Е. (5А); 3 место  – Рищук 

Л. и Иосипенко А. (5Б), Нефедов С. (5А). Победители фотоконкурса “Юмор и 

животные”: 1 место– Лазорко А.(9Б);  2 место – Куделя  А. (6А);3 место  – 

Потапова Е. (5А), Лазорко Н. (6А). 

26 апреля ученики 7-8 классов приняли активное участие в 

географическом брейн-ринге, во время которого ребята работали с картой, 

разгадывали тайные послания и представляли великих путешественников. 

Первое место заняла команда учащихся 8А класса, второе – команда учащихся 

7А класса, третье – команда учащихся 8Б класса.   

27 апреля ученики 5-10 классов оформили страноведческие выставки; 5А 

класс – Италия; 5Б класс – Египет; 6А класс – Франция; 6Б класс – США; 7А 

класс – Греция; 7Б класс – Турция; 8А класс – Мексика; 8Б класс – Япония; 9А 

класс – Армения; 9Б класс – Узбекистан; 10 класс – Китай. Жюри, подведя 

итоги, распределило места следующим образом:    1 место – 7А, 6Б; 2 место – 

8Б, 10; 3 место – 5А,5Б, 6А, 8А, 9А, 9Б.  

В обеденном зале ученики, педагоги, родители и гости (слушатели курсов 

повышения квалификации – учителя географии с районов Херсонской области) 

посетили выставку национальных блюд народов мира. Каждый класс 

представлял блюда той страны, которую представлял на страноведческой 

выставке. Победителями выставки национальных блюд стали:  1 место – 7А, 

5Б; 2 место – 6А; 3 место– 5А, 6Б, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10. 

Между командами учащихся 9-10 классов был проведен КВН. Победила 

команда 10 класса, на втором месте команда 9А класса и на третьем месте 

команда 9Б класса. 

28 мая для учеников 5-11 классов в парке Херсонская крепость был 

проведен день туризма, в рамках которого проходили соревнования по 

ориентированию на местности, прохождение дистанции и поиск клада. 

Победители соревнований “Туристическая эстафета” между учениками  6-х 

классов: 1 место – 6А класс, 2 место  –  6Б класс. Победители соревнований по 

ориентированию на местности (поиск клада): 1 место – 9А класс; 2 место–  

8Акласс; 3 место – 7А класс. 

Победители соревнований по прохождению туристической дистанции:           

1 место –  6Б класс, 2 место – 9А класс, 3 место – 8А класс. 

Ученики 5 классов 29.04.2016 года принимали участие в квесте по залам 

природы Херсонской области в краеведческом музее. Победители квеста: 1 

место – Назарова Д., (5Б); 2 место – Потапова Е. (5А), 3 место –  Левченко А. 

(5А). 

Большую помощь в организации и проведении недели географии оказали 

классные руководители и воспитатели учащихся 5-10 классов.  
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Особо следует отметить активное участие родителей учеников 5-8 

классов в организации страноведческой выставки и проведении конкурса 

национальных блюд. 

Огромную помощь оказали работники пищеблока в проведении дня 

национальных блюд. 

На протяжении недели все воспитанники кружка “Историческое 

краеведение” оказывали методическую помощь учащимся всех классов в 

подготовке к участию во всех запланированных мероприятиях: 

Следует отметить учащихся 10 класса, которые в день туризма работали 

инструкторами на туристических этапах. Именно благодаря им ознакомление с 

азами пешеходного туризма прошло организованно и без ЧП. 

 

 Праздники в ШГТ  
Жизнь школы очень многогранна. За 24 года существования в ШГТ 

сложились свои прекрасные традиции: совместные проекты УВК «ШГТ» ХОС 

и артистов Херсонского областного академического музыкально-

драматического театра им.Н.Кулиша,  праздничные концерты, рождественские 

концерты, новогодние ёлки для малышей, дискотеки для старшеклассников, 

семейные вечера, чествование ветеранов Второй Мировой войны, проведение 

литературного конкурса «Поэты ШГТ», конкурса художественной декламации, 

посвящение пятиклассников в гимназисты, проведение Дня здоровья на 

набережной г.Голая Пристань и Дня туризма в парке Городская крепость, 

проведение конкурса «Таланты ШГТ», кинофестиваль, театральный фестиваль, 

«Бал в королевстве Вежливости», праздник ко Дню людей пожилого возраста.  

Праздник «Здравствуй, любимая школа!» прошел на главной сцене 

области в академическом музыкально-драматическом театре им.Н.Кулиша.  

Среди коллективов учащихся 1-4, 5-11 классов в сентябре был проведен 

конкурс флеш-мобов «Україна понад усе». 

В конкурсе «Таланты ШГТ» ученики 5-11 классов проявили свои таланты 

и творческие способности в номинациях «Вокал», «Декламация», «Творческие 

работы», «Спорт», «Хореография». 

На театральных фестивалях в младшей и старшей школах были 

представлены спектакли по произведениям как древнегреческих, так и 

современных авторов.  

2А класс – «Новогодняя ночь» (по сценарию Санько С.Н.) 

2Б класс – «Сказка о потерянном времени» (по мотивам сказки Е. 

Шварца) 

3А класс – «Голый король» (по мотивам сказки Г.Андерсена) 

3Б класс – «12 месяцев» (по мотивам сказки С.Маршака) 

4А класс – «Ночь перед рождеством» (по мотивам рассказа Н.Гоголя) 

4Б класс – «Аргонавты XX века» (по сценарию Санько С.Н.) 

5А класс – «Приключения Незнайки» (по мотивам одноименной сказки 

Н.Носова) 

5Б класс – «Дорогою добра» (по сценарию С.Н.Санько) 
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6А класс – «Любовь к трем апельсинам» (по сценарию С.Н.Санько) 

6Б класс – «Том Сойер» (по мотивам романа М.Твена «Приключения 

Тома Сойера») 

7А класс – «Галатея» (по мотивам произведения Овидия) 

7Б класс – «Ящик Пандоры» (по мотивам мифов Древней Греции) 

8А класс – «Ромео и Джульетта» (по мотивам одноименной трагедии 

В.Шекспира) 

8Б класс – «Языката Хвеська» (по мотивам украинской народной сказки). 

Работа над спектаклем – это методика коллективного творческого дела. 

Мастерам своего дела, Сербиной Е.А. и Ятчак З.Н., удаётся создать большой 

творческий коллектив: это и руководитель кружка «Вокальное пение»  

Бурдыкина Е.В.,  и музыкальный руководитель Юрченко О.А., и руководитель 

вокальной студии Матвеев А.П., и классные руководители, и воспитатели, и 

родители, и, конечно же, дети. Результатом плодотворной работы школьных 

творческих  коллективов и предметов дополнительного образования  является 

выступление детей на сцене. В этом году, учителем курса «Театр» Сербиной 

Е.А.  специально для старшеклассников был написан новый сценарий, и 

представлен спектакль «Ромео и Джульетта». 

Спектакли по новеллам О.Генри на сцене Херсонского академического 

театра кукол представили вниманию зрителей, членов родительского комитета 

УВК «ШГТ» ХОС творческие коллективы 5-11 классов. 

В декабре  в читальном зале школьной библиотеки снова звучали стихи и 

музыка. В этот день библиотекари, организаторы вечера (Лихожон Т.В., 

Пузыревич Е.А.), пригласили в литературное кафе учеников 8А класса. 

Основная тема вечера – лирика Евгения Евтушенко. В зале звучали стихи в 

исполнении детей и родителей, а также  песни на стихи поэта. Для многих 

ребят эти песни прозвучали впервые и стали открытием. 

Литературные гостиные по творчеству Л.Костенко, Л.Украинки, А.Фета, 

поэтов  Пушкинской  поры  в течение учебного года были проведены 

учителями Плакидой Н.П., Баденко В.Н., Змеевой О.М., Медведевой Е.П. 

Кропотливая работа союза преподавателей и учеников приносит хорошие 

результаты. Развиваются творческие способности школьников, формируются 

умения «держаться» на сцене, выразительно читать прозаические и поэтические 

произведения, «вживаться» в роль, перевоплощаться, а самое главное – у 

учащихся формируется желание непрерывного самопознания, развиваются 

высокие нравственные качества и вера в успех. 

Научиться актерскому мастерству, петь, танцевать, рисовать, играть в 

шахматы и волейбол, создавать поделки своими руками детям помогают 

педагоги на занятиях кружков и спортивных секций Клуба выходного дня. В 

школе работает 22 кружка.  

В театрализованном представлении «Узнай историческую личность» 

ученики 5-11 классов представляли жизнь и деятельность людей, которые 

вошли в  историю родного края. 
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Инициаторами проведения конкурса агитбригад юных пожарных стали 

Президентский совет и педагоги Школы гуманитарного труда. И дети 

постарались – были маленькие спектакли о бабушках и внуках, об умницах 

принцессах и о принцах, которые не знают, как спасти от огня дворец, а еще о 

героях-спасателях, которые придут на помощь.  

Концертная программа «Крылья» посвященная 24-летию ШГТ – 

коллективное творческое дело детей, педагогов и ведущих актеров театра: 

народной артистки Украины Алены Галл-Савальской, Сергея Михайловског, 

Ивана Бейлекчи, Таисии Новачук.   

Учителей, учеников и родителей поздравили с праздником первый 

заместитель председателя Херсонской областной государственной 

администрации Валентина Сичевая, Херсонский городской голова Владимир 

Миколаенко, секретарь городского совета Елена Урсуленко, начальник 

областного управления образования Евгений Криницкий. 

К новому году в старшей школе были проведены костюмированная 

вечеринка и вечер отдыха в клубе «Моцарт». 

12 человек приняли участие в конкурсе поэтов ШГТ и 20 в конкурсе 

художественной декламации.  Более 30 школьников приняли участие в 

конкурсе украинской поэзии «Мовні перлини для кожної дитини». В 

исполнении конкурсантов прозвучали стихи Т.Г. Шевченко, Л. Костенко, 

Л.Украинки и авторские стихи.  

К празднику Пасха дошкольников познакомили с традицией готовить и 

украшать пасхальный кулич, расписывать яйца. 

В  «К» классе прошёл праздник Весны по сказке «Цветик — семицветик». 

11 фильмов, созданных творческими коллективами учеников 5-11 

классов, были представлены на кинофестивале по новеллам О.Генри.   

 

Спорт в УВК «ШГТ» ХОС 

С сентября 2015 года в УВК «ШГТ» ХОС учатся 10 детей из Харькова, 

которые являются членами хоккейной команды «Днепр-Херсон», созданной в 

августе 2015 года. Тренер команды – Тимченко Олег Александрович, капитан 

команды – ученик 9Б класса Болотин Алексей, ассистенты капитана – ученик 

8А класса Борисов Павел и ученик 9Б класса Целогородцев Артем. Из 19 

членов команды 12 учатся в Школе гуманитарного труда. В октябре 2015 года 

ребята приняли участие и победили в турнире «Кубок Галичины» в г. 

Новояворовске Львовской области. Болотин Алексей получил награду 

«Лучший нападающий турнира». В январе 2016года в турнире «ZubrCup», 

который проходил в г.Бресте (Белоруссия), заняли второе место. В апреле 2016 

года хоккейная команда заняла IIместо в чемпионате Украины, который 

проходил в г. Новояворовск  Львовской области. 

- 6-ой раз ученики ШГТ проводят День здоровья на набережной г.Голая 

Пристань;  

- конкурс флеш-мобов «Україна понад усе» среди коллективов учеников 1-4, 5-

11 классов; 
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- весёлые старты; 

- турнир по шахматам на Кубок директора УВК «ШГТ» ХОС среди учеников 5-

11 классов; 

- сеанс одновременной игры по шахматам с МС Украины Барчук Ириной, 

международным гроссмейстером Солодовниченко Юрием Владиславовичем; 

- шахматные турниры среди учеников 1 -4 классов; 

- турниры по настольному теннису среди учеников 5-11 классов; 

- городской командный турнир по шашкам (2 место среди 48 школ города); 

- городской турнир по волейболу; 

- «Мама, папа, я – спортивная семья» спортивная эстафета для учащихся и 

родителей 3-5 классов и 6-7 классов; 

- малышбол между командами учащихся 3-4 классов, 5-6 классов; 

- День туризма. 

 

Школа лидеров 

Активно работает в УВК «ШГТ» ХОС ученическое самоуправление. 

Цель ученического самоуправления – передача опыта от старших к 

младшим, организация опыта самореализации учащихся, включающая в себя 

силу воли человека, целеустремлённость, прогнозирование своего поведения в 

жизни, способность самовоспитания, самосовершенствования.  

В сентябре 2015 года в 5-11 классах состоялись классные собрания, на 

которых были избраны губернатор класса, актив класса, представители от 

класса в школьный пресс-центр, а так же была проанализирована работа класса 

в 2014-2015 учебном году и  обсуждены вопросы планирования работы на 

2015-2016 учебный год. В течение учебного года на классных собраниях 

обсуждались и решались вопросы успеваемости, поведения, подготовки и 

участия в различных конкурсах и спортивных состязаниях. 

На заседаниях Президентского совета, учебного комитета и Министерств 

рассматривались вопросы учебной и внеурочной работы, принимались решения 

по организации и проведении различных мероприятий.  

В течение учебного года психологом Головатюк В.А. проводились занятия 

и тренинги «Школы лидеров». На занятиях ученики знакомились с этапами 

проведения предвыборной кампании и навыками публичного выступления, с 

основными качествами лидера и активным стилем общения, учились 

партнерским взаимоотношениям в группе, с теориями лидерства и основными 

стилями руководства.  

Побывать в роли директора школы, завуча, учителя, повара, 

библиотекаря, технического персонала смогли ученики старшей школы в День 

самоуправления. 

Ученический актив активно участвовал в учебно-воспитательном 

процессе школы. Помогал учителям в подготовке и проведении предметных 

недель, организовывал и проводил конкурсы и викторины, трудовые десанты и 

субботники, спортивные турниры и эстафеты. 
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Учебные экскурсии 
 

В 2015-2016 учебном году были проведены: 

 Экскурсионная поездка в Ольвию; 

 9 пешеходных экскурсий по местам боевой славы Херсона; 

 Посещение областной библиотеки для детей (18 раз); 

 Экскурсионная поездка во Львов; 

 3 экскурсионные поездки в Одессу в музей интересной науки; 

 Посещение кукольного театра (4 раза); 

 Посещение планетария (3 раза); 

 Посещение литературного отдела Херсонского краеведческого музея 

музея-квартиры Б.Лавренёва (4 раза); 

 Посещение Херсонского академического музыкально-драматического 

театра им.Н.Кулиша (6 раз); 

 Посещение завода Данон Днипро; 

 Посещение историко-развлекательного комплекса «Зеленые хутора 

Таврии» (9 раз); 

 3 экскурсионные поездки в Николаев; 

 Посещение музея природы (7 раз); 

 Посещение статистического управления Херсонской области; 

 Посещение журналистами «ШГТ FM» и «ШГТ TV»  ХОТРК «Скифия» и 

радио «Таврия»; 

 Посещение лаборатории физики в ХГУ; 

 Посещение кафедры физики в ХАУ; 

 Экскурсии младших школьников в ШБИЦ (школьный библиотечный 

информационный центр) 

 Посещение Херсонского художественного музея им.А.Шовкуненко; 

 Посещение компании по разработке программного обеспечения 

«DataArt»; 

 Экскурсионная поездка в Асканию Нову. 

 

Родительский комитет  
 

Родительский комитет содействует руководству УВК в создании условий 

для улучшения учебно-воспитательного процесса, в организации и проведении 

общешкольных мероприятий. 
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12 декабря на заседании родительского комитета состоялась презентация 

первого выпуска школьной газеты «Школьная страна».  Завершилось заседание 

концертом детских творческих коллективов Школы гуманитарного труда. 

В течение 2015- 2016 уч. г. деятельность коллектива учителей и учащихся 

УВК «Школа гуманитарного труда» постоянно освещалась на страницах 

центральной и местной прессы (газеты «Гривна», «Новый день»), в репортажах 

областного радио, на местных интернет-сайтах «Херсонцы», «Херсон онлайн», 

«Мост», «ПИК».   

Особенно активно коллектив школы работает с местными телевизионными 

компаниями: ХОГТРК «Скифия», «ВТВ плюс», «Херсон плюс», «Твій плюс». 

За это время журналисты этих каналов подготовили и выдали в эфир около 200 

сюжетов о жизни УВК. Кроме этого директор школы, учителя и учащиеся 

неоднократно были гостями в передачах «Ранковий гість», «Вечірня студія» на 

телерадиокомпании «Скифия», «Гість у студії» на «ВТВ плюс», «Твій плюс», 

ведут мастер-классы в программе «Ранок на «Скіфії». 

 

Кадровый состав 

 

В УВК «ШГТ» ХОС работает 70 учителей и 28 воспитателей. 

- 1 заслуженный  работник образования Украины; 

- 2  кандидата наук; 

-14 учителей  награждены знаком «Отличник образования Украины»; 

- 1 учитель награждён знаком «София Русова»;  

- 46 специалистов высшей квалификационной категории; 

- 24 учителя, имеющие звание «Учитель-методист»; 

- 8 воспитателей, имеющих звание «Воспитатель-методист»; 

- 10 учителей со званием «Старший учитель». 

 

Библиотечно-информационный центр  

 

В библиотеке школы гуманитарного труда с 2013 года апробируется новая 

модель школьной библиотеки – библиотечно–информационный центр.  

В структуру библиотечно–информационного центра входит абонемент для 

обслуживания школьников 5–11 классов, читальный зал, книгохранилище, 

детский отдел для обслуживания школьников 1- 4 классов. 

Книжный фонд библиотеки насчитывает более 40 тыс. книг, газет, 

журналов, в том числе 338 экземпляров -  аудио, видео, СD - дисков. 

Библиотека выписывает 45 названий периодических изданий. Книжный фонд 

библиотеки пополнился на 365 книг.  

Школьный библиотечно-информационный центр имеет современное 

техническое оснащение: 9 компьютеров, подключенных к сети интернет, 2 

проектора, 3 сканера, 3 принтера. Библиотечно-информационный центр УВК 

«Школа гуманитарного труда» с начала учебного года презентовал свою веб-

сайт. На школьном сайте, есть ссылка на сайт библиотеки, где публикуются все 
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библиотечные новости. Библиотека стала инициатором новой школьной 

телепередачи «Образование без границ». На школьном сайте опубликована 

первая передача – интервью с Артемом Ремизовым (выпускник шотландского 

университета, г. Глазго). 

В 2014-2015 учебном году ученики 5-7 классов занимались в 

библиотечном кружке по новой программе «Основы информационной 

культуры», составленной руководителем кружка заведующей библиотекой   

Т.В. Лихожон. Ученики обучались приемам работы с информацией, учились  

ориентироваться в библиотечном информационном пространстве. Для 

учеников проведено более 120 занятий кружка.  

Школьная библиотека использовала новые наглядные формы 

популяризации книги. В читальном зале и на абонементе экспонировались 

интерактивные книжные выставки: 

- Путешествие по наукам (выставка новинок научно-популярной 

литературы); 

- Классная классика (выставка - рекомедация); 

- «Героическая Херсонщина» (книжная выставка- память); 

- Мандруємо Україною (выставка- путешествие); 

- Волшебный мир искусства (выставка- вернисаж); 

- Знаменательные даты (выставка-календарь). 

   На протяжении учебного года школьники активно участвовали в 

читательских конференциях, литературных играх, поэтических и тематических 

вечерах, проводимых в библиотеке.   

Во Всеукраинский день библиотек – 30 сентября, школьная библиотека 

провела Открытый урок чтения. В этот день для школьников был проведен 

целый комплекс мероприятий: беседы, библиотечные уроки, открытые 

просмотры литературы и встречи с интересными людьми. В гостях у читателей 

библиотеки ШГТ была преподаватель кафедры мировой литературы и 

культуры имени проф. О. Мишукова Херсонского государственного 

университета, кандидат педагогических наук, доцент 

 Н. Ю. Невярович.  

Второй раз в Украине, в октябре, проводился Месячник школьной 

библиотек. В рамках месячника в библиотеке прошло много интересных 

мероприятий. Так, 2 октября в гостях у читателей школьной библиотеки 

побывала львовская писательница Галина Вдовиченко. Автор книг 

«Пів’яблука», «Ліга непарних шкарпеток» презентовала читателям нашей 

школы свою новую книгу для детей – «36 і 6 котів». Юные читатели приобрели 

на память книги с автографом, пополнился новыми книгами и фонд 

библиотеки.   

16 октября ученики 5-А, 5-Б, 6-Б и 7-А классов УВК «ШГТ» ХОС приняли 

участие в турнире «Игры патриотов Херсонщины», который проводила 

Херсонская областная библиотека для детей.  

В рамках месячника прошли презентации новых книг из фондов школьной 

библиотеки. 21 октября библиотека презентовала новую серию научно-
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популярных книг «Discovery education» ученикам 5-х и 6-х классов. 

«Бестселлер – шоу» было организовано для старшеклассников, где в 

увлекательной форме библиотекари познакомили читателей с новыми книгами 

в жанре фэнтези. 

 5 декабря 2015 года в библиотечном литературном кафе прошел 

литературный вечер «Я прорвусь в 21 век…», посвященный поэзии Евгения 

Евтушенко. Ученики и родители 8-А класса с удовольствием открыли для себя 

замечательную лирическую поэзию известного во всем мире автора.  

«Музей в одном чемоданчике» - так называлась интерактивная игра, 

которая прошла в библиотеке 20 февраля. Участниками игры стали ученики и 

родители 6А класса. Каждый предмет, который находился в настоящем 

чемоданчике, был зашифрован и связан с выставкой «Музей библиотечных 

редкостей». На выставке представлены самые редкие издания из фонда 

школьной библиотеки (самая объёмная книга, самая маленькая, самая 

старинная и др.). Многие книги с выставки удивили не только школьников, но 

и их родителей. 

В марте стартовал новый проект «Архитектурная разведка», который 

реализуется с руководителем кружка «Историческое краеведение».  Основная 

цель проекта – знакомство учащихся с памятниками истории родного города, с 

литературой о Херсоне и нашем таврийском крае. Учащиеся должны собрать 

информацию, изучить источники и исследовать конкретные памятники (здания, 

памятники). Завершают исследовательскую   работу пешеходная экскурсия и 

буклет, подготовленный учащимися. Первый маршрут экскурсии охватил 

четыре архитектурных объекта: Херсонский областной краеведческий музей, 

Художественный музей им. Шовкуненко, Херсонский областной 

академический музыкально-драматический театр 

 им. Николая Кулиша и Дом Скарлато.  

      7 апреля в гостях у учеников Школы гуманитарного труда побывала 

писательница Мирослава Замойская, хорошо известная украинскому читателю 

под литературным псевдонимом - Дара Корний. Участниками встречи стали 

ученики 5-х, 6-х и 7-х классов школы гуманитарного труда. Мирослава 

презентовала школьникам новую книжку для детей «Петрусь химородник». 

Традиционно в апреле в библиотеке проходят соревнования за звание 

лучший читающий класс. В турнире «Литературные знатоки» победили 5Б, 6А 

и 7Б классы. 

В 2015-2016 учебном году школьная библиотека вновь предлагала всем 

школьникам и родителям увлекательную программу на выходные дни. 

Продолжал реализовываться инновационный проект «Выходной в библиотеке». 

В первый выходной день октября прошел вечер поэзии «Судьба и лира 

Есенина», который был посвящен 120-й годовщине со дня рождения поэта. В 

день рождения поэта, 3 октября, в читальный зал библиотеки пришли ученики 

и родители 9-Б класса. Кристина Яковенко и Аня Лазорко  познакомили ребят с 

биографией Сергея Есенина. Ребята читали стихи, смотрели отрывки 
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кинофильма «Есенин», слушали великолепное художественное исполнение 

стихов Есенина. 

 Всего в библиотеке в течении учебного года прошло более 20  заседаний 

библиотечного клуба выходного дня: 

– Вечер маленьких любителей шоколада (5-Б класс); 

– «День рожденья только раз в году». День именинника (6-А класс); 

– «Ура! Каникулы!». Первый день каникул в  библиотеке (5-А класс); 

–  «Этикет дает ответ». Познавательно-игровое путешествие в мир хороших 

манер (7-Б класс); 

– «Со мною вот что происходит…». Литературный вечер, посвященный 

поэзии Е. Евтушенко (8-А класс); 

– «New Year in the jungles». Tropical party together with Kipling’s heroes.  

Вечер на английском языке, посвященный творчеству Р. Киплинга; 

– День Святого Николая – любимый праздник взрослых и детей 

     Семейный вечер (10- А класс); 

– «Когда зацветает сакура». Вечер японской поэзии (7-Б класс); 

–  «Щелкунчику» – 200 лет! Бал-фантазия в честь дня рождения сказки  Т. 

Гофмана  (5-А класс); 

– «Бал литературных героев Михаила Булгакова», (к 125-летию со дня 

рождения писателя). (10 класс); 

– «Фильм или книга?». Дискуссия с участием родителей и юных 

режиссеров (8-Б класс). 

В 2015-2016 учебном году продолжалась работа с педагогическим 

коллективом школы.  Систематически проводились обзоры новых поступлений 

на методических объединениях. Подготовлено и выступление на 

педагогических чтениях на тему «Афоризмы Древних греков». На ежегодную 

научно-практическую конференцию подготовлено выступление на тему «Веб-

сайт школьной библиотеки как средство популяризации чтения и рекламы 

библиотеки».  

Совместно с Херсонской областной библиотекой для детей им. 

Днепровской Чайки, 26 октября, был проведен семинар для педагогов и 

родителей школы гуманитарного труда по вопросам проблематики детского 

чтения. На семинаре использовался новый формат обсуждения – ситан 

(ситуационный анализ). Вступительную лекцию для участников ситан 

прочитала Наталья Петровна Марченко (Член Ученого совета Национальной 

библиотеки Украины для детей) по скайпу.  

Ее размышления о факторах, влияющих на чтение и не чтение детей, 

вдохновили на дальнейшую продуктивную работу и горячую дискуссию в 

четырех профессионально-ролевых группах - учителей младшей школы, 

учителей-предметников, родителей и библиотекарей, к которым 

присоединились молодые воспитатели ШГТ.  

Совместно с областной библиотекой для детей им. Днепровой Чайки 

продолжалась работа над проектами: 

- «Слово»: библиотечная программа развития лексики ребенка (7А класс); 
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- «Библиопогружение»: программа обучения поиску информации в 

библиотеке (6А класс). 

 Школьная библиотека участвует в корпоративном проекте школьных 

библиотек города - «Основы медиаобразования: библиотечный модуль». 

Читатели библиотеки принимали участие в различных конкурсах: 

- областной этап конкурса «Найкращий читач України» (Чегодаев Дима, 

ученик 6А  класса); 

- III детский литературный конкурс «ФанФест» в рамках 7-го 

Международного фестиваля искусств «Гоголь-фентези» (Юдина Даша, ученица 

7А класса, Юдина Маша, ученица 3-го класса); 

- Всеукраинский фестиваль буктрейлеров и промороликов «Book fashion» ( 

буктрейлер учеников 7А класса по книге О.Генри «Вождь краснокожих» занял 

2-е место в номинации  «игровой буктрейлер"); 

- III региональный литературный конкурс им. Ю. К. Голобородько (Дарья 

Юдина (8А класс), Диана Гузик  и Наталья Грушко (11класс.) 

 
  

              Психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса. 
        Работа  психологической службы УВК «ШГТ» ХОС  осуществлялась 

по таким основным направлениям:  

Психодиагностическая работа 

Изучалась: 

 готовность первоклассников  к обучению; 

  уровень школьной мотивации первоклассников;  

  готовность младших школьников к обучению в средней школе; 

  адаптация пятиклассников к обучению в основной школе; 

  особенности подросткового кризиса (с учащимися 7-х классов); 

  поиск одаренных учащихся (ученики МАН); 

  профессионального самоопределения учеников (с 9-11-х классов). 

 уровень мотивационной сферы, когнитивной сферы, эмоционально-

волевой сферы, сформированности учебных навыков детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 готовность педагогического коллектива к инновациям; 

 психологический анализ уроков. 

Психопрофилактическая работа осуществлялась в форме индивидуальных 

бесед, консультаций, тренингов  по предупреждению возможных нарушений 

в становлении личности и интеллекта учащихся. 

Коррекционно-развивающая работа была направлена на развитие отдельных 

сторон психического здоровья и адаптацию учащихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 Консультативная работа в течение года велась по следующим 

направлениями: 
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 Предупреждение дезадаптации (с учащимися учителями 1-х, 4-х,5-х 

классов); 

 Проблемы перехода из начальной школы в среднее звено (с учителями и 

учащимися 4-х классов); 

 Профессиональная ориентация (с учащимися 9-11 классов). 

 

Диагностическая работа 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей: таких как простых и сложных психических процессов: 

интеллекта, креативности, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных 

способностей, анализа проблем личностного развития таких как : 

межличностных отношений, эмоционального благополучия, профессиональных 

задатков, ценностных ориентиров, деятельностных  качеств, уровней школьной 

подготовленности, отклонений в психическом развитии и др. для  дальнейшего 

формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же 

как составляющая индивидуальных консультаций.  

 

Психологическое консультирование 

Психологической службой ведётся консультативная работа по запросу 

родителей, учителей и учащихся. По запросу проводится соответствующая 

диагностическая работа, в том числе и компьютерная диагностика. Даются 

рекомендации, проводятся упражнения, игры-тренинги на развитие отдельных 

качеств таких как: внимания, памяти, уверенности, коммуникативных навыков 

и др. 

Нашей психологической службой проводится работа по разрешению 

конкретных конфликтных ситуаций между детьми, учениками и родителями, 

учениками и учителями. 

Также в течение года проводились индивидуальные и групповые 

консультации учащихся, педагогов и родителей по различным проблемам: 

 предупрежде6ние дезадаптации (с учащимися и педагогами 1-х,4-х,5-х 

классов); 

 проблемы профессиональной ориентации с учётом результатов 

диагностики (с учащимися 9-11 классов); 

 проблемы  перехода из начальной школы в среднее звено ( с учителями и 

учащихся 4-х классов); 

Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили: 

 трудности в общении со сверстниками 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.) 
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 проблемы в детско-родительских отношениях 

 трудности в профессиональном самоопределении 

 трудности обучения 

 консультации по результатам групповой и индивидуальной  диагностики 

Коррекционно-развивающая  деятельность 

  Проводилась групповая и индивидуальная  развивающая работа, 

направленная на развитие у учащихся необходимых качеств для более 

успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-

поведенческой и коммуникативной сферах.                                         

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 «Развитие познавательной сферы школьника». Учащиеся 1 классов. 

 Тренинговые занятия с первоклассниками « Будь внимательным». 

 «Первый раз в пятый класс» Программа «Адаптация детей к средней 

школе». Коблик Е.Г. 

 Преодоление тревожности и страха. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

 Саморегуляция и снятие психоэмоционального напряжения. 

 Коррекционно-развивающие занятие для 9-х классов. Тренинг «Моя 

будущая профессия». 

 Тренинговое занятие «ВИЧ-инфекция / CПИД.» 

 Тренинг по развитию сплоченности школьного коллектива. 

 Тренинг преодоление жизненных неудач. 

Тематика обращений к практическому психологу в течение учебного года 

Со стороны родителей: 

  трудности с обучением; 

  жалобы на психологическое состояние ребенка; 

  трудности взаимодействия в семье; 

  проблема нервного истощения у ребенка (работа на пределе 

возможностей); 

  интерес к собственному ребенку, его способностям; 

  проблема вредных привычек ребенка (ложь, клептомания и т.д.); 

  проблемы несостоятельности ребенка  в регулировании 

собственного поведения; 

   личные проблемы. 

Со стороны педагогов: 

 по вопросам индивидуальной работы с трудными учениками; 

 по личным вопросам. 
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Со стороны детей: 

 по вопросам преодоления страха; 

 по вопросам неуверенности в себе; 

 трудности в общении со сверстниками; 

 по вопросам взаимоотношение с родителями. 

Просветительская и психопрофилактическая детальность  

В этом учебном году проводились тематические выступления  для 

родителей, педагогов , методических объединений учителей, молодых 

специалистов. Целью которых было психологическое просвещение и  

ознакомление их со способами правильного общения с детьми, оказания им 

психологической поддержки. 

Тематика выступлений: 

 Адаптация ребёнка при переходе со ступени начального общего 

образования на основную ступень (5 кл.) 

 Психологические особенности старшего подросткового возраста. (8-9 

классы) 

 Психологическая поддержка учащихся, сдающих  экзамены ( 9-11 кл.) 

 Формирование учебных умений и навыков. Как противостоять стрессу. ( 9 

кл.) 

 Как пережить экзамен?(психолого-педагогические аспекты) 

  Тренинг «Организация успеха». Успех и целепологание. Стратегии 

достижения успеха. 

 Тренинг «Технологии достижения успеха» 

 Тренинг «Саморегуляция  как способ борьбы со стрессом 

 Профессионализм педагога: психологический ракурс 

 Тренинг личностного роста  «Успешный человек – это я». 

 «Как построить доверительное отношение с ребёнком». 

 Тренинг «Педагогическое общение». 

 Выступление на педсовете со справкой по результатам проведенного 

психологического исследования межличностных отношений в 5 классе; 

 Участие в психолого-педагогическом консилиуме для педагогов 5 классов 

«Преемственности обучении 5 классов». 

 Выступление на педсовете с аналитической  справкой по классно- 

обобщающему контролю  9 кл. 

В течение учебного года для актива школьного самоуправления  регулярно 

проводятся  занятия  « Школа лидера».     

 Основная тематика  занятий: 

1. «Разбуди в себе лидера!» 

2. Тренинг « Лидер – человек действия» 

3. Тренинг « Я достигну успеха!» 

4. Тренинговое  занятие «Творческие способности и пути их развития» 
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Финансово-хозяйственная деятельность  

Всего расходы на содержание учебно-воспитательного комплекса в 2016 

году составляют 17 909 240 грн., в том числе: за счет образовательной 

субвенции из государственного  бюджета -  14171824 грн., за счет средств 

специального фонда – 5200000 грн. 

 За счет средств образовательной субвенции на функционирование 

учебно-воспитательного комплекса в 2016 году предусмотрено  14171824 грн., 

из них: 

- на заработную плату с начислениями (56,4%) – 7994321 грн.; 

- на продукты питания (19,6%) – 2784089 грн.; 

- на оплату коммунальных услуг и энергоносителей (14,2%) – 2016541 грн.; 

- на прочие текущие расходы: медикаменты, оздоровление детей льготных 

категорий, предметы, материалы, инвентарь, оплата услуг организаций и 

прочее (9,7%) – 1376873 грн. 

 За счет средств, выделенных из бюджета развития области в 2016 году, 

освоены 470,0 тыс. грн. на реконструкцию существующих зданий и 

сооружений под учебные классы по адресу: г. Херсон, ул. Молодежная, 33. 
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 Объем плановых поступлений средств специального фонда на 2016 год 

утвержден в сумме 5200000 грн, из них: 

- заработная плата с начислениями (79,2%)  - 4119738 грн; 

- оплата коммунальных услуг и энергоносителей (1,7%) – 84624 грн; 

- капитальные расходы (7,2%) – 376272 грн 

- прочие текущие расходы (11,9%) – 619366 грн. 
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Штатным  расписанием  КУ «УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС 

на 2016 год утвержден штат в количестве 153,91 штатных единиц по общему 

фонду и 83,67 штатных единицы по специальному фонду, в том числе: 
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№ п/п Категория работников Общий фонд Специальный 

фонд 

Всего 

1 Административный  

персонал 

4 

 

1 5 

2 Педагогический 

персонал  

83,03 46,67 129,7 

3 Специалисты 18 17 35 

4 Обслуживающий 

персонал 

48,88 19 67,88 

 Всего: 153,91 83,67 237,58 

 

 Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

педагогическими работниками инклюзивного обучения детей с особенными 

образовательными потребностями в 2015/2016 учебном году предусмотрены 

оплачиваемые часы работы практического психолога, учителя-логопеда, 

учителей-предметников и ассистентов учителя. 

Все учащиеся и воспитанники учебно-воспитательного комплекса за счет 

бюджетных средств обеспечены качественным питанием в соответствии с 

утвержденными натуральными нормами. В зависимости от возрастной группы 

в 2016 году она составляет 20,59-68,21 гривен в учебные дни, а в каникулярное 

время, выходные и праздничные дни увеличивается на 10 %. К новогодним 

праздникам  (день Святого Николая, Новый год, Рождество Христово) за счет 

средств учебного заведения учащиеся получают подарки.  

В 2015 году учебным заведением обеспечено оздоровление  29 учеников 

льготных категорий (детей-сирот и детей, лишенных родительских опеки; 

детей, потерпевших от аварии на ЧАЭС; детей из многодетных и 

малообеспеченных семей; детей-инвалидов, одарённых и талантливых детей, 

детей, пребывающих на диспансерном учёте) на общую сумму 104,160 тис.грн 

в детском оздоровительном центре «Прибрежный» (Херсонская обл., 

Скадовский р-н, пгт. Лазурное).  

В 2015 году воспитанники льготных категорий за счет учебного 

заведения были обеспечены спортивной одеждой на общую сумму             

38,911 тыс. грн. 

 

Согласно Закону Украины «Об охране труда» в учебно-воспитательном 

комплексе обеспечено проведение мероприятий по охране труда в объеме не 

менее 0,2 % фонда оплаты труда. Так, на протяжении  2015/2016 учебного года: 
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- проведено обучение специалистов, ответственных за эксплуатацию зданий и 

сооружений, безопасность систем газоснабжения, эксплуатацию 

электроустановок, технику безопасности и охрану труда;  

- оплачено страхование имущества учебно-воспитательного комплекса и членов 

добровольной пожарной дружины, поверка оборудования, дымовых и 

вентиляционных каналов, обслуживание и наладка пожарной сигнализации, а 

также сигнализации загазованности; 

- обеспечена государственная охрана объектов учебного заведения;  

- организован подвоз воспитанников из спального корпуса (ул. 9-го Января, 46) 

до учебного корпуса (ул. Молодёжная, 33). В целом, на обеспечение 

безопасности воспитанников и трудового коллектива, а также выполнение 

мероприятий по охране труда учебно-воспитательным комплексом направлено 

более 585,0 тыс.гривен.  

Учебным заведением своевременно и в полном объеме проводится оплата 

потребленных энергоносителей и коммунальных услуг в соответствии с 

действующими тарифами и установленными лимитами натуральных 

показателей. При этом с целью экономии бюджетных средств, учебно-

воспитательным комплексом осуществляются мероприятия по 

энергосбережению.  

На развитие материально-технической базы учебного заведения в 

2015/2016 учебном году направлено 3562,249 тыс. гривен, из них: 

- приобретено новое компьютерное оборудование (проекторы, копировальный 

аппарат, ноутбуки, системные блоки, персональные компьютеры, 

маршрутизатор, монитор) – 223,175 тыс. грн; 

- спортивный инвентарь (корзины и щиты баскетбольные, канаты для лазания и 

перетягивания, козлы гимнастические и стенка шведская) – 60,569 тыс. грн.; 

- кухонное оборудование (электромясорубка, электрокомфорки, столы 

производственные, стеллажи, овощечистка, плиты электрические) – 92,769 тыс. 

грн; 

- бытовая техника и оборудование (цифровой фотоаппарат и фотовспышка, 

телефон, газонокосилки, утюги, пылесосы, электроводонагреватели, аудио 

интерфейс, стиральная машина) – 75,101 тыс. грн; 

- приобретена новая школьная мебель – 210,325 тыс. грн; 

- новой книжной продукцией пополнена школьная библиотека, проведена 

подписка на периодические издания для читательского зала, подготовлены 

брошюры, буклеты, издания и пособия, вышел выпуск школьной газеты – 

235,305 тыс. грн; 

- приобретены материалы и инвентарь для хозяйственных нужд, канцелярские 

товары, посуда, электротовары – 191,417 тыс. гривен.;  

- проведено пополнение игрушек, развивающих игр для детей дошкольного 

возраста – 12,554 тыс. грн; 

- приобретены ковровые дорожки, тюли и шторы, другой мягкий инвентарь и 

спецодежда для работников учебного заведения – 53,985 тыс. грн; 
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- приобретены строительные материалы для текущих ремонтов и 

реконструкции существующих зданий, проведена замена окон и дверей на 

новые металлопластиковые – 2056,581 тыс. гривен; 

- ремонт школьной мебели – 12,7 тыс. грн; 

- проведены текущие ремонты системы отопления, водоснабжения и 

канализации, спортивного и обеденного залов, овощного цеха пищеблока и 

других помещений учебного корпуса (г. Херсон, ул. Молодежная, 33) -  на 

сумму 224,346 тыс. грн; ремонты системы отопления, водоснабжения, 

помещений дошкольных групп учебного корпуса (г. Херсон, ул. Украинская, 

19),  а также помещений спального корпуса (г. Херсон, ул. 9 Января, 46) – 

113,422 тыс. грн. 

Кроме вышеперечисленного, за счет средств, выделенных из бюджета 

развития области, в 2015-2016 учебном году проводятся роботы по 

реконструкции существующих зданий и сооружений под учебные классы по 

адресу: г. Херсон, ул. Молодежная, д.33. 

Регулярно производятся мероприятия по благоустройству и озеленению 

территории учебно-воспитательного комплекса.  

За счет средств специального фонда для учащихся гимназии проводятся 

развлекательные мероприятия и конкурсы, для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста посещения театра кукол и других постановок областного 

драматического театра, для учащихся старших классов посещения кинотеатров, 

музеев, а также экскурсии на теплоходе и прочее.  

Приказом управления образования и науки Херсонской областной 

государственной администрации от 21.10.2015г. № 334 назначены одноразовые 

стипендии в размере 500 гривен ученице 10 класса Сербиной Алисе и ученице 

11 класса Никоновой Ирине - победителям ІІІ этапа Всеукраинских 

ученических олимпиад, в размере 300 гривен учащейся 11 класса Бученко 

Юлии – победителю ІІ этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-

поисковых робот, учащихся-членов Малой академии наук Украины.  

В соответствие с распоряжением председателя Херсонской областной 

государственной администрации от 07.09.2015 года № 521 «О назначении 

областных стипендий победителям областного конкурса среди учащихся 

общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений 

Херсонской области «Ученик года» в сентябре 2015 года Бученко Юлии 

выплачена одноразовая стипендия в размере 150,00 гривен. 

Кроме того, согласно распоряжению председателя Херсонской областной 

государственной администрации от 25.09.2015 года № 559 «О назначении 

ежегодных одноразовых стипендий лучшим педагогическим работникам» 

победителю конкурса по итогам 2014-2015 учебного года в номинации 

«Внешкольное образование» руководителю волонтерского движения 

коммунального учреждения «Учебно-воспитательный комплекс «Школа 

гуманитарного труда» Херсонского областного совета, учителю русского языка 

и литературы Григорьевой Н.Н. выплачена стипендия в размере 5000,00 грн. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

 
          План работы научно - методического совета 

 

В 2015 – 2016 учебном году научно –методический совет учебно – воспитательного 

комплекса «Школа гуманитарного труда» Херсонского областного совета будет работать над 

методической проблемой «Формирование информационной культуры школьника как 

фактор развития гармоничной личности». 

 

Председатель научно – методического Совета: 

Кияновский Артем Александрович – директор УВК «ШГТ» ХОС, заслуженный работник 

образования Украины, кандидат педагогических наук, доцент, учитель высшей категории, 

учитель– методист. 

Секретарь научно – методического Совета: 

Полушкина Н.П. –  учитель немецкого языка, учитель I категории 

Состав научно – методического Совета: 

1. Серая Влада Леонидовна – заместитель директора по учебной работе, учитель высшей 

категории, учитель - методист. 

2. Гринько Татьяна Витальевна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель истории,  высшей категории, учитель - методист. 

3. Сапожникова Ирина Владимировна – заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель русского языка и интегрированного курса «Литература», учитель высшей категории 

4. Фелющенко Инна Васильевна – кандидат педагогических наук, учитель русского языка, 

художественной культуры, учитель высшей категории, учитель - методист 

5.Медведева Евгения Павловна – руководитель МО учителей русского языка  и 

литературы, истории, учитель русского языка и литературы, учитель высшей категории, 

учитель – методист. 

6. Баденко Вера Николаевна - руководитель МО учителей украинского языка и 

литературы, учитель высшей категории, учитель – методист. 

7. Шевченко Таисия Алексеевна –  руководитель МО учителей математики и 

информатики, учитель математики, учитель высшей категории, учитель – методист. 

8. Бойко Татьяна Николаевна – руководитель МО учителей иностранных языков,  

учитель английского языка, учитель высшей категории, учитель – методист. 

9. Сербина Елена Анатольевна – руководитель МО учителей эстетического цикла, учитель 

курса «Театр», учитель высшей категории. 

10. Гринько Елена Анатольевна– руководитель МО классных руководителей, учитель 

математики, учитель высшей категории. 

11. Божко Лариса Сергеевна – руководитель МО воспитателей, воспитатель высшей 

категории. 

12. Кичиянц Людмила Ивановна – руководитель МО учителей начальных классов, учитель 

высшей категории, учитель – методист. 

13. Шавалда Людмила Ивановна  – руководитель МО воспитателей начальных классов, 

воспитатель высшей категории, воспитатель – методист. 

14. Бабич Виктория Викторовна– руководитель МО воспитателей дошкольных групп, 

воспитатель I категории 

Научные консультанты научно – методического Совета УВК «ШГТ» ХОС: 

1. Сухомлинская Ольга Васильевна – академик – секретарь отделения теории и истории 

педагогики АПН Украины. 
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2. Голобородько Евдокия Петровна – член – корреспондент АПН Украины, доктор 

педагогических наук, профессор Херсонского 

национального технического  университета. 

3. Бутенко Владимир Григорьевич – член – корреспондент АПН Украины, доктор 

педагогических наук, профессор Херсонского 

национального технического  университета. 

4. Дьячкова Тамара Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент Херсонского 

государственного университета. 

                          Заседания научно - методического совета 
Август 

1.Медиа технологии в учебно-воспитательном процессе школы и компьютерная поддержка 

её деятельности. 

Выст. Головатюк В. А. 

2.Исследовательская и проектная деятельность: общие и специфические черты. 

Выст. Донец И. В. 

3.Учебно-исследовательская деятельность. 

Выст. Голиченко А. С. 

Сентябрь 

1.Медиаграмотность и медиообразование как актуальные составляющие информационной 

культуры личности. 

Выст. Койрах О. В. 

2.Учебные ситуации учебно-исследовательского характера. 

Выст. Бондарь Н. Н. 

3.Учебно-исследовательская деятельность во внеурочное время. 

Выст. Кравец Т. В. 

Октябрь 

1.Модернизация содержания, форм и методов управленческой деятельности современного 

учебного заведения. 

Выст. Паладий Л. А. 

2.Образовательные результаты. 

Выст. Кислякова А. В. 

3.Детское видеотворчество: направления, предпочтения. 

Выст. Лихожон Т. В. 

Ноябрь 

1.Личность как предмет воспитания (признаки личности, закономерности развития, 

особенности развития личности). 

Выст. Скабелина Т. М. 

2.Исследования и проекты детей и подростков: содержательные, дидактические, возрастные 

аспекты. 

         Выст. Вишневецкая Е. Н. 

3.Проектная деятельность учащихся (презентация опыта работы учителей английского языка 

Выст. Бойко Т. Н.  

 Декабрь 

1.Психология развития личности (понятия и качества личности, личность в основных 

психологических теориях, личность в основных разделах психологии, личность – индивид - 

индивидуальность). 

Выст. Койрах О. В. 

2.Развитие эмоциональной культуры подростков в процессе театральных занятий. 

Выст. Сербина Е. А. 

3.От профессионализма педагога – к имиджу школьного коллектива. 

Выст. Григорьева Н. Н. 
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Январь 

1.Проблема личности в философии (история становления и развития взглядов на личность, 

персонализация, атрибут личности). 

Выст. Фелющенко И. В. 

2.Интернет - олимпиады в системе образования и информационном обществе. 

Выст. Быстрянцев М. В. 

3.Веб-квест как педагогический инструмент. 

Выст. Тригуб С. Е.  

Февраль 

1.Мобильный телефон в классе: добро или зло? 

Выст. Шаповал Н. В. 

2.Музей и школа: перспективы сотрудничества. 

Выст. Шевченко Т.А. 

3.Компьютерная презентация на уроке: не навреди. 

Выст. Киселевич И. В.     

 

Март 

1.Сетевые образовательные ресурсы на уроке и после уроков. 

Выст. Москалёва И. В. 

2.Легко ли быть молодым: психологическое здоровье городских и сельских подростков. 

Выст. Головатюк В. А. 

3.Основа основ: методологическая культура. 

Выст. Дубинич Р. В. 

Апрель 

Научно-практическая конференция. 

Май 

1.Как создавать образовательный квест. 

Выст. Кулькина Е. М 

2.Новые подходы к организации образовательной деятельности учащихся. 

Выст. Дубенко Н. В. 

3.Анализ работы НМС УВК «ШГТ» ХОС за 2015 – 2016 учебный год и утверждение 

перспективного плана работы НМС УВК «ШГТ» ХОС на 2016-2017 учебный год. 

Выст. Полушкина Н. П. 
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Приложение № 2 

 

                              Учебно-методическая и научно-практическая работа 

Дата 

проведения 

Вопросы Ответственный 

                                                            Педсоветы 

Август 1.Итоги работы педколлектива в 2014-2015 учебном 

году и приоритетные направления развития УВК 

«ШГТ» ХОС на 2015 – 2016 учебный год. 

Кияновский 

А.А. 

 

Основные задачи и направления работы на II этапе 

реализации эксперимента «Развитие личности 

ученика в информационном пространстве учебного 

заведения. 

Кияновский 

А.А. 

 

Утверждение плана работы УВК «ШГТ» ХОС на 

2015-2016 учебный год. 

Гринько Т.В. 

Утверждение рабочего учебного плана  дошкольных 

групп на 2015-2016 учебный год. 

Серая В.Л. 

Ноябрь Концепция целостного развития личности в 

информационном пространстве учебного заведения 

Кияновский 

А.А. 

Март Повышение эффективности современного урока Кияновский А.А 

Апрель Об изменении содержания и формы учебной 

практики в 5-8, 10 классах 

Гринько Т.В. 

 

Об утверждении учебных предметов итоговой 

аттестации в 5-8,10 классах. 

О выборе учащимися 11 классов предмета по выбору 

государственной итоговой аттестации и формы его 

проведения 

Май О допуске к государственной итоговой аттестации  в  

4,9,11  классах             

Cерая В.Л.                                              

Гринько Т.В. 

Об освобождении учащихся 11 классов от 

государственной итоговой аттестации 

 

Июнь 

 

О переводе учащихся 1 – 4 классов начальной школы 

в следующие классы 

Серая В.Л.                      

 

О выпуске учащихся 11 классов из учебно-

воспитательного комплекса. 

Гринько Т.В. 

О переводе учащихся 5 - 8, 10 классов в следующие 

классы.  

Гринько Т.В. 

О выпуске учащихся 9  классов из учебно-

воспитательного комплекса. 

Гринько Т.В. 

                                                         Малые педсоветы 

Октябрь Преемственность в обучении и воспитании 4 класса 

начальной школы и 5 класса 

Гринько Т.В. 

Серая В.Л. 

Ноябрь Состояние преподавания, воспитательной работы в 9 

классе (по итогам классно-обобщающего контроля). 

Гринько Т.В 

                                                    Педагогические консилиумы 

Октябрь Психолого-педагогический консилиум по вопросу 

преемственности 4 класса начальной школы  и 5 

класса  

Серая В.Л., 

Гринько Т.В. 

 

Ноябрь Психолого-педагогический консилиум по вопросу Серая В.Л. 
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адаптации учащихся 1-х классов 

                                                             Конференции 

29.09.2015г. Рациональное питание Мороз Т.С. 

Платинская Т.А. 

13.10.2015 Конференция, посвященная 1000-летию преставления 

святого равноапостольного князя Владимира «Свет 

Христов просвещает всех…» 

Дубинич Р.В. 

 

07.11.2015 «Херсонский край – край казачества» Салазкина Е.В. 

30.11.2015г. «Один день из жизни ольвиополита» Гринько Т.В. 

22.01.2016 «И.В.Мичурин – селекционер милостью Божьей» Мороз Т.С. 

28.01.2016 Конференция по творчеству великих  иконописцев. 

Ф.Грека и А.Рублева 

Фелющенко 

И.В. 

08.04.2016 Конференция «Все есть число» Лях Т.М. 

Апрель XXIV научно – практическая конференция 

педагогического коллектива УВК «ШГТ» ХОС 

Кияновский 

А.А. 

                                             Круглые столы 

Сентябрь Инновационное развитие общеобразовательного 

учебного заведения»  

Фелющенко 

И.В. 

Ноябрь Роль книги и чтения в развитии современного 

человека 

Лихожон Т.В. 

Март Музейная педагогика Лях Т.М. 

                                                     Литературные гостиные 

Ноябрь Творчество А.Фета Медведева Е.П.  

24.02.2016р «На шлях я вийшла ранньою весною», до 145 річчя з 

дня народження Лесі Українки 

Баденко В.М. 

Апрель «Поэты Пушкинского круга» Медведева Е.П. 

                                                  Педагогические чтения 

Ноябрь 
Древнегреческая цивилизация: современный контекст 

Маркова Л.И. 

Гринько Т.В. 

Январь Рождественские чтения Москалева И.В. 
 

 

               Круглые столы, научно – практические и теоретические семинары 

Август Научно – методический семинар «Информационное 

пространство учебного заведения как способ целостного 

развития личности учащегося» 

Кияновский 

А.А. 

Круглый стол для воспитателей начальной школы 

«Формы сотрудничества по преемственности в работе 

дошкольного образовательного учреждения и школы» 

Шавалда Л.И. 

Семинар по теме «Организация работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни» 

Данилов А.Ю. 

Сентябрь Семинар-практикум  по размещению  учебных 

материалов  на  sgt-portal.ks.ua 

Быстрянцев 

М.В. 
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Круглий стіл для вчителів української мови « Мова 

Інтернет – спілкування, стиль, норма, освіта» 

Плакида Н.П. 

Октябрь Практический семинар для учителей английского языка 

“Learning Technologies in the Classroom” (Materials 

provided by British Council)                                              

Скабелина Т.М. 

Теоретический семинар для воспитателей 5-11 классов 

«Инновационные технологии в системе воспитательной 

работы» 

Змеева О.М. 

Ноябрь Семинар-практикум для учителей начальной школы 

«Эмоциональная комфортность младшего школьника» 

Кичиянц Л.И. 

Круглый стол «Новые педагогические технологии в 

обучении предметов естественного цикла» 

Донец И.В. 

Мастер-класс по созданию интерактивных тренажеров 

для проведения тестирования. 

Шаповал Н.В., 

Быстрянцев 

М,В. 

Семинар – практикум для учителей физкультуры 

«Способы повышения творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся на уроках физкультуры при 

помощи инновационных технологий». 

Стриколенко 

А.Ю. 

Декабрь Круглый стол для учителей английского языка  на тему 

«Методические особенности проведения спецкурсов по 

английскому языку» 

Скабелина Т.М. 

Семинар-практикум для классных руководителей 5-11 

класов «Диагностика как метод познания личности 

ребенка для создания комфортных условий его 

развития» 

Дубенко Н.В. 

Головатюк В.А. 

Круглый стол для учителей русского языка и истории 

«Современный урок… Каков он? (Нестандартные 

уроки: урок-тренинг, урок-откровения, урок- 

литературно-музыкальный салон, урок-суд, пресс-

конференция и др.) 

Медведева Е.П. 

Январь Семинар  Исследовательская деятельность школьника 

как основа формирования творческого потенциала, 

проявления лидерских способностей и 

коммуникативных связей.   

Тригуб С.Е. 

 
Круглый стол «Дистанционные олимпиады, конкурсы: 

особенности организации и проведения». 

Быстрянцев 

М.В. 

Шаповал Н.В. 

 Семинар-практикум «Опыт эффективного 

практического использования электронных 

образовательных ресурсов в воспитательной работе 

Кулькина Е.М 

Шаповал Н.В.,. 

 Круглый стол для воспитателей 5-11 классов «Арт-

педагогика – технология личностно-ориентированного 

воспитания» 

Божко Л.С. 

Февраль Круглый стол для учителей начальных классов«Новые 

технологии в развитии речи учащихся младшей школы» 

Мороз О.А. 

 Семинар для учителей физкультуры «Внедрение 

информационно – коммуникационных технологий на 

уроках физкультуры». 

Кушнаренко 

Е.Б. 
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 Практический семинар «Ученическое самоуправление 

как ключевая задача воспитательной работы школы» 

(обмен опытом) 

Божко Л.С. 

Март Семинар – практикум для воспитателей начальной школы 

«Игра, как средство развития творческого начала детей 

младшего школьного возраста»  

Бизер Н.А.   

Апрель Семинар -  практикум  « Использование ИКТ на уроках 

художественно – эстетического цикла» (обмен опытом) 

Сербина Е.А. 
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Приложение № 3 

Победители III этапа Всеукраинских олимпиад по предметам,  

МАН и конкурсов в 2015 – 2016 году 

Предмет  Ф.И. ребенка Класс Место Ф.И.О. 

учителя 

                                                                  Олимпиады 

Русский язык и 

литература 

 

Гузик Диана 11кл. II Медведева Е.П. 

Азизова Марина 10 кл. III Григорьева 

Н.Н. 

Украинский язык и 

литература 

Рожко 

Екатерина 

11 кл. II Баденко В.Н. 

Никонова 

Ирина  

11кл II Плакида Н.П. 

Азизова Марина 10 кл II Плакида Н.П. 

Ветчинова 

Полина 

8А кл. III Довбня Н.Г. 

История Гузик Диана 11 III Гринько Т.В. 

Английский язык Овчинникова 

Нина 

9А кл III Дубенко Н.В. 

Математика 

 

Бондарь 

Владимир 

7Б кл I Шевченко Т.А. 

Погребняк 

Александр 

10 кл III Гринько Е.А. 

Биология Бученко Юлия 11 кл II Мороз Т.С. 

 Ветчинова 

Полина 

8А кл. II Мороз Т.С. 

                                                                  МАН  

Английский язык Азизова Марина 10 кл. II Бойко Т.Н. 

Украинская литература Афанасенко 

Мария 

10 кл. II Плакида Н.П. 

Социология Гузик Диана 11кл. II Маркова Л.И. 

Искусствоведение Ким Мэгги 10 кл. II Фелющенко 

И.В. 

       III (областной) этап XV Международного конкурса знатоков украинского 

                                                     языка им. П. Яцика 

 Алексеева 

Елизавета 

8А кл. I Довбня Н.Г. 

 Джабаева Таита 7А кл. II Довбня Н.Г. 

              III (областной) этап VI Международного конкурса ученической и 

                              студенческой молодежи им. Тараса Шевченко 

 Юдина Дарья 8А кл. I Довбня Н.Г. 

           IV (финальный) этап VI Международного конкурса ученической и 

                           студенческой молодежи им. Тараса Шевченко 

 Юдина Дарья 8А кл. III Довбня Н.Г. 
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Приложение № 4 

Победители конкурсов  

Интеллектуальные конкурсы  

Международный конкурс по информатике и компьютерной грамотности 

«БОБЕР»   

Общее количество участников – 126 учеников 2-10 классов            
Результат «Хорошо»: 

 

Международный природоведческий конкурс «КОЛОСОК-осенний» 

Общее количество участников – 51 ученик 6 – 11 классов            
«Золотой Колосок» - 6 человек 

 «Серебряный Колосок» - 34 человека 

 

Международный математический конкурс «Кенгуру» 

Общее количество участников -  192 ученика 2-11 классов           

Сертификаты «Отлично» - 32 человека 

Сертификаты «Хорошо» - 73 человека 
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Приложение № 5 

 

В 2015-2016 учебном году аттестованы: 

- Кияновский А.А. (учитель физики) - соответствует ранее присвоенной 

квалификационной категории «специалист высшей категории», подтверждено 

педагогическое звание «Учитель-методист»; 

- Гринько Т.В.  (учитель истории) - соответствует ранее присвоенной 

квалификационной категории «специалист высшей категории», подтверждено 

педагогическое звание «Учитель-методист»; 

- Григорьева Н.Н. (учитель русского языка и литературы) - соответствует 

ранее присвоенной квалификационной категории «специалист высшей 

категории», подтверждено педагогическое звание «Учитель-методист»; 

- Бойко Т.Н. (учитель английского языка) - соответствует ранее присвоенной 

квалификационной категории «специалист высшей категории», подтверждено 

педагогическое звание «Учитель-методист»; 

- Медведева Е.П. (учитель русского языка и литературы) - соответствует 

ранее присвоенной квалификационной категории «специалист высшей 

категории», подтверждено педагогическое звание «Учитель-методист»; 

- Серая В.Л. (учитель начальных классов) - соответствует ранее присвоенной 

квалификационной категории «специалист высшей категории», подтверждено 

педагогическое звание «Учитель-методист»; 

- Кислякова А.В. (учитель начальных классов) - соответствует ранее 

присвоенной квалификационной категории «специалист высшей категории», 

подтверждено педагогическое звание «Учитель-методист»; 

- Паладий Л.А. (учитель начальных классов) - соответствует ранее 

присвоенной квалификационной категории «специалист высшей категории», 

подтверждено педагогическое звание «Учитель-методист»; 

- Вишневецкая Е.Н. (учитель английского языка) – соответствует ранее 

присвоенной квалификационной категории «специалист высшей категории», 

присвоено педагогическое звание «Старший учитель»; 

- Стрикаленко А.Ю. (учитель физкультуры) - соответствует ранее 

присвоенной квалификационной категории «специалист высшей категории», 

присвоено педагогическое звание «Старший учитель»; 

- Кравец Т.В. (воспитатель дошкольной группы) - соответствует ранее 

присвоенной квалификационной категории «специалист высшей категории», 

присвоено педагогическое звание «Воспитатель-методист»; 

- Бондарь Н.Н. (воспитатель дошкольной группы) - присвоена 

квалификационная категория «специалист высшей категории»; 

- Плакида Н.П. (учитель украинского языка и литературы) - соответствует 

ранее присвоенной квалификационной категории «специалист высшей 

категории»,  присвоено педагогическое звание «Учитель-методист»; 

- Койрах О.В. (учитель английского языка) - присвоена квалификационная 

категория «специалист второй категории»; 
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- Ятчак З.Н. (воспитатель) - соответствует ранее присвоенной 

квалификационной категории «специалист второй категории»; 

- Донец И.В. (воспитатель) - присвоена квалификационная категория 

«специалист второй категории»; 

- Кичиянц К.А. (учитель начальных классов) - присвоена квалификационная 

категория «специалист второй категории»; 

- Голиченко А.С. (учитель физкультуры) - присвоена квалификационная 

категория «специалист второй категории»; 

- Головатюк В.А. (психолог) - присвоена квалификационная категория 

«специалист второй категории»; 

- Лихожон Т.В. (зав.библиотекой) - соответствует ранее присвоенной 

квалификационной категории «ведущий библиотекарь»; 

 - Пузыревич Е.А. (библиотекарь) - присвоена квалификационная категория 

«специалист первой категории»; 

- Заболотняя А.Т. (библиотекарь) - присвоена квалификационная категория 

«специалист первой категории»; 
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Приложение № 6  

 

                      Договоры о сотрудничестве УВК «ШГТ» ХОС:  

 

1. С институтом одарённого ребёнка НАПН Украины с целью создания 

государственной системы выявления и развития одарённых детей, 

проведения совместных экспериментальных исследований одарённости; 

2. С Коммунальным заведением «Малая академия наук» ученической 

молодёжи Херсонского областного совета о совместной деятельности; 

3. С кафедрой теории и методики дошкольного образования Южноукраинского 

национального педагогического университета им. К.Д.Ушинского о 

разработке и апробации программ и методик воспитания детей дошкольного 

возраста; 

4. С академиком НАПН Украины, доктором психологических наук А.М.Богуш 

о научно - практической деятельности в вопросах разработки содержания 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

5. С Херсонской епархией Украинской Православной церкви о совместной 

деятельности по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения; 

6. С Херсонским государственным университетом о научно-методическом 

сотрудничестве по методике использования электронных образовательных 

ресурсов в учебно – воспитательном процессе; 

7. С кафедрой информатики Херсонского государственного университета об 

использовании ИКТ в учебно – воспитательном процессе; 

8. С Херсонской областной библиотекой для детей по формированию 

информационной культуры учащихся. 

9. С Херсонским национальным техническим университетом,  

10. С Херсонским областным краеведческим музеем,  

11.С Херсонским областным художественным музеем им. А.Шовкуненко 

12.С Государственным архивом Херсонской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


