
Учебно-воспитательный комплекс 

«Школа гуманитарного труда»  

Херсонского областного совета  -  

современное учебное заведение,  

которое обеспечивает обучение и воспитание  

471 ребенка на уровне европейских стандартов 

 

Научными консультантами ШГТ являются:  
Голобородько Е.П. – доктор педагогических наук, профессор 

Херсонскогогосударственного университета, член-корреспондент АПН 

Украины, академик Академии педагогических и социальных наук, 

академик МСАО им. Я. А. Коменского, отличник образования Украины.  

Бутенко В.Г. –  доктор педагогических наук, профессор, действительный 

член Международной Академии проблем человека в аэрокосмических 

системах, член-корреспондент Академии педагогических наук Украины, 

заведующий кафедрой государственного управления, педагогики и 

психологии Херсонского национального технического университета. 

Богуш А.М. – академик Академии педагогических наук Украины, доктор 

педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой теории и методики дошкольного образования 

Южноукраинского государственного педагогического университета им. К.Д. 

Ушинского, лауреат Государственной премии Украины. 

Спиваковский А.В. – заведующий кафедрой информатики, программной 

инженерии и экономической кибернетики, кандидат физико-математических 

наук, доктор педагогических наук, почетный профессор академии имени Яна 

Длугоша, профессор, заслуженный работник образования Украины, 

народный депутат Украины. 

 

Кадровый состав  
Обучение и воспитание учащихся ШГТ обеспечивает 

высокопрофессиональный коллектив педагогов: 62 учителя и 

28 воспитателей, из них: 

1 заслуженный  работник образования Украины; 

3 заслуженных учителя Украины (Указом Президента Украины 

№397/2017 от 01.12.2017 года учителю географии Учебно-

воспитательного комплекса «Школы гуманитарного труда» 

Херсонского областного совета  Тригубу С.Е. присвоено звание 

«Заслуженный учитель Украины»);  

3  кандидата педагогических наук; 

2 аспиранта; 
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25 учителей  награждены знаком «Отличник образования Украины»; 

1 учитель награждён знаком «София Русова»;  

52 специалиста высшей квалификационной категории; 

25 учителей, имеющих звание «Учитель-методист»; 

8 воспитателей, имеющих звание «Воспитатель-методист»; 

12 учителей со званием «Старший учитель». 

 

Научно-методическая работа 

Учебный год традиционно начался двухдневным семинаром для 

классных руководителей и воспитателей, посвященном методике 

воспитательной работы в УВК «ШГТ» ХОС. 

Октябрь: 

- на базе школы был проведен семинар «Авторская модель Школы 

гуманитарного труда» для учителей общеобразовательных школ Генического 

района.  

- в Херсонской областной библиотеке для детей им.Д.Чайки для 

педагогов и родителей состоялся семинар-практикум “Воспитание читателя 

нового поколения: из практики работы педагогов и библиотекарей”  

Ноябрь – участие учителя украинского языка Плакиды Н.П. в 

Международной научной конференции «Творчество Николая Кулиша в 

мировом историко-литературном контексте», на которой она представила 

урок нового поколения, пример «перевернутого урока» по литературе 

родного края.  

27 февраля для педагогов школы был проведен педагогический всеобуч 

«Опасный и безопасный интернет». 

Апрель 2018 года – на базе УВК «ШГТ» ХОС прошла Всеукраинская 

научно-практическая конференция по методологическим проблемам 

современной школы. В работе конференции приняли участие: 

- Кириленко Светлана Владимировна, начальник отдела инновационной 

деятельности и опытно-экспериментальной работы ГНУ «Институт 

модернизации содержания образования» МОН Украины, кандидат 

педагогический наук, научный консультант проекта 

- Голобородько Евдокия Петровна, председатель Совета УВК «ШГТ» ХОС, 

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Национальной 

академии педагогических наук Украины 

- Петухова Любовь Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор, декан 

факультета дошкольного и начального образования ХГУ 

- Гавриш Ирина Владимировна, профессор, доктор педагогических наук, автор 

проекта «Интеллект Украины». 

Ученые Украины обсуждали, как сделать современных детей 

конкурентоспособными, умными и счастливыми. 

XXVI научно-практическая ежегодная конференция была посвящена 

теме «Актуальные вопросы школьного образования: компетентностный 

подход, ключевые аспекты, основные ориентиры». 



 

 

Школа молодого специалиста 
 

Составной частью системы научно-методической работы школы 

является предметное объединение «Школа молодого специалиста», которое 

объединяет опытных преподавателей и воспитателей и молодых 

специалистов, начинающих свою педагогическую деятельность. 

В программу работы Школы входит ознакомление молодых педагогов 

с особенностями организации учебно-воспитательного процесса в УВК 

«ШГТ» ХОС, планирования и методики проведения уроков и внеклассных 

мероприятий, соблюдение ТБ и охраны здоровья и жизни детей, ведение 

школьной документации.  

В апреле проведена Декада молодого специалиста, в течение которой 

молодые педагоги проводили открытые уроки и воспитательные 

мероприятия. На заседании круглого стола были подведены итоги Декады и 

намечены пути совершенствования молодых специалистов. 

 

Наука в жизни ШГТ  
Любовь к науке, желание познавать мир формируется в 

совместной исследовательской деятельности педагогов и 

учащихся. 
Каждый ученик с 5 по 11 класс является членом школьного научного 

общества «Эрудит». И под руководством научного руководителя с июня по 

октябрь работает над выбранной темой, готовит свой реферат, научную работу, 

которую защищает перед комиссией. 
В декабре 2018 года 226 учащихся 5-11 классов представили свои работы в  

11 отделениях и 24 предметных секциях. Девятнадцать учеников представили 

свои работы в двух секциях. 

94 ученика заняли призовые места: I место – 27 учеников, II место – 32 

учеников, III место – 35 учеников. 

9 учеников 5-11 классов заняли призовые места в двух предметных секциях.  

Среди победителей 2 ученика с особыми образовательными потребностями.  

 На заседании родительского комитета директор УВК «ШГТ» ХОС 

А.А. Кияновский наградил победителей. 

В областном этапе Всеукраинского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук Украины в 

7 научных отделениях и 12 секциях приняли участие 13 учеников ШГТ.  

8 из них cтали обладателями дипломов II и III степени, 5 получили 

дипломы участников.  

В мае в ШГТ состоялось заседание научного общества учащихся 

«Эрудит», посвященное Дню науки, на котором присутствовали ученики 8-9 

классов, члены совета НОУ. С рекомендациями о том, как сделать научный 



поиск интересным и увлекательным выступили кандидат педагогических 

наук, директор УВК «ШГТ» ХОС Кияновский А.А., учитель художественной 

культуры, кандидат педагогических наук Фелющенко И.В.,   депутат 

Херсонского областного совета Шадрин В.М. и молодой преподаватель 

кафедры философии ХГУ, кандидат исторических наук Петрик А.Н.  

В торжественной обстановке 17 учащимся-победителям Всеукраинских 

олимпиад, конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН, их 

научным руководителям были вручены цветы, дипломы, денежные премии. 

 

Школа гуманитарного труда гордится своими одаренными 

учениками 

 

Яковенко Кристина – победитель в областном этапе Всеукраинских 

олимпиад: по русскому языку и литературе (II место), украинскому языку и 

литературе (ІІІ место), истории (ІІІ место), дипломант II этапа конкурса-

защиты научно-исследовательских работ МАН Украины в секции 

«Педагогика», лауреат областных конкурсов «Українська революція 1917-

1921 років – погляд через 100 років» (II место), «Державні символи – 

віддзеркалення української душі» (II место), «Національні меншини і 

протестантські релігійні громади Херсонщини» (II место), а также лауреат 

XIV Международного конкурса творческих работ «Уроки войны и Голокоста 

– уроки толерантности».  

Копыл Виолетт - победитель в областном этапе Всеукраинских 

олимпиад: по русскому языку и литературе (II место), украинскому языку и 

литературе (ІІ место), победитель II этапа конкурса-защиты научно-

исследовательских работ МАН Украины в секции «Фольклористика» (III 

место). 

Шевченко Марина - победитель в областном этапе Всеукраинских 

олимпиад: по украинскому языку и литературе (ІІ место), географии (II 

место), победитель II этапа конкурса-защиты научно-исследовательских 

работ МАН Украины в секции «География и ландшафтоведение» (III место). 

Хриненко Даниэль -  победитель в областном этапе Всеукраинских 

олимпиад: по английскому языку (ІІ место), победитель II этапа конкурса-

защиты научно-исследовательских работ МАН Украины в секции 

«Английский язык» (III место). 

Бурбело Сергей - победитель в областном этапе Всеукраинских 

олимпиад по истории (ІІI место), победитель II этапа конкурса-защиты 

научно-исследовательских работ МАН Украины в секции «Всемирная 

история» (III место). 

Юдина Дарья - победитель в областном этапе Всеукраинских олимпиад 

по русскому языку и литературе (ІIІ место), победитель областного этапа 

Международного литературно-языкового конкурса им.Т.Г.Шевченко (I 

место),  дипломант II этапа конкурса-защиты научно-исследовательских 

работ МАН Украины в секции «Литературное творчество», III  место в 



областном заочном конкурсе «Державні символи – віддзеркалення 

української душі». 

Царюченко Александра - победитель в областном этапе Всеукраинских 

олимпиад по русскому языку и литературе (ІIІ место). 

Твердовская Фаина - победитель в областном этапе Всеукраинских 

олимпиад по украинскому языку и литературе (ІIІ место). 

Хриненко Тамара - победитель в областном этапе Всеукраинских 

олимпиад по английскому языку (І место), в областном заочном конкурсе 

«Державні символи – віддзеркалення української душі» (I место). 

Овчинникова Нина - победитель в областном этапе Всеукраинских 

олимпиад по английскому языку (IІ место). 

Нефедов Святослав - победитель в областном этапе Всеукраинских 

олимпиад по математике (ІIІ место). 

Белошкуренко Александра - победитель в областном этапе 

Всеукраинских олимпиад по биологии (ІIІ место). 

Алексеева Елизавета - победитель II этапа конкурса-защиты научно-

исследовательских работ МАН Украины в секции «Фольклористика» (II 

место). 

Баденко Елизавета - победитель II этапа конкурса-защиты научно-

исследовательских работ МАН Украины в секции «Журналистика» (III 

место). 

Быкова Анастасия - победитель II этапа конкурса-защиты научно-

исследовательских работ МАН Украины в секции «Зарубежная литература» 

(II место). 

Лазорко Анна - победитель II этапа конкурса-защиты научно-

исследовательских работ МАН Украины в секции «Социология» (II место), 

лауреат XIV Международного конкурса творческих работ «Уроки войны и 

Голокоста – уроки толерантности».  

Сугак Александра – победитель VIII Международного литературно-

языкового конкурса им.Т.Шевченко (II место). 

Волошина София – победитель областного заочного конкурса «Натхненні 

театром» (II место) и областного заочного конкурса «Державні символи – 

віддзеркалення української душі» (II место). 

Юдина Мария - победитель областного заочного конкурса «Натхненні 

театром» (I место) и областного заочного конкурса «Українська мова – 

духовне багатство народу» (II место). 

Дмитрук София – победитель областного заочного конкурса «Державні 

символи – віддзеркалення української душі» (III место). 

Коробка Екатерина – дипломант II этапа конкурса-защиты научно-

исследовательских работ МАН Украины в секции «Технологические 

процессы и перспективные технологии». 

Королева Елизавета – дипломант II этапа конкурса-защиты научно-

исследовательских работ МАН Украины в секции «Историческое 

краеведение». 



Четвертый год подряд учащиеся Школы гуманитарного труда 

принимают участие в образовательном проекте «Шаг к науке»  и в фестивале 

творчества «Молодежная волна», который проводит механико-

математический факультет Николаевского национального университета им. 

В.Сухомлинского. 

В ноябре и мае 2017-2018 учебного  года учащиеся посетили 3 мастер-

класса физического эксперимента: «Научно-исследовательский центр», 

«Мастерская мастеров» и «Остров мастеров», стали победителями в 

номинации «Овация» и призерами в номинации «Лучшая команда». 

В 2017 – 2018 учебном году учащиеся 5-11 классов приняли активное 

участие во Всеукраинских и Международных предметных конкурсах и 

олимпиадах: 

«Бебрас – 2018» (информатика): приняли участие 42 ученика. Призеры 

– 26 учеников. 

«Кенгуру – 2018» (математика): приняли участие 192 ученика. Призеры 

– 125 учеников.  

 Дипломом за I место во Всеукраинском конкурсе социальных видео 

проектов в номинации «Учись достойно и ответственно» награждена 

Яковенко Кристина.  

  Ученицы 10А класса приняли участие в работе и выступили с 

докладами на Всеукраинской научно-практической конференции «Третьи 

магистерские чтения. Памяти профессора О.Мишукова» в ХГУ. 

 

 

Особенности планирования воспитательной работы 
Особенность школы гуманитарного труда в том, что в каждом классе 

начальной школы и старшей школы работают и классный руководитель, и 

воспитатель, что обеспечивает не только постоянный контроль со стороны 

взрослых, но и тесное взаимодействие взрослых и детей, как в учебное время, так 

и во внеурочное. На протяжении всего учебного года классный руководитель и 

воспитатель прослеживают траекторию развития каждого ребёнка, корректируя 

его.   

Работа классных руководителей и воспитателей с родителями 

осуществляется по направлениям: со всем родительским коллективом, группой и 

индивидуально. Без помощи семьи школа не может обеспечить высоких 

результатов обучения и воспитания.  

 На семейных вечерах не только дети, но и родители проявляют свой 

талант в пении, танцах, декламации и актерском мастерстве. 

 

Администрация и педагоги ШГТ плодотворно 

сотрудничают с родительским комитетом и Советом УВК 

«ШГТ» ХОС 

В 2017-2018 учебном году было проведено 11 заседаний родительского 

комитета УВК, из них 3 совместных заседания с Советом УВК «ШГТ» ХОС. 



На заседаниях обсуждались вопросы учебно-воспитательного процесса, 

заслушивались отчеты директора, бухгалтерской и медицинской служб школы, а 

также решались вопросы жизнеобеспечения учебного заведения.  

На протяжении учебного года за участие в научно-исследовательской 

работе ученики 5-11 классов награждались грамотами, призами, премиями. 

Отмечены лучшие ученические коллективы – победители конкурса «Лучший 

класс». Грамотами директора УВК «ШГТ» ХОС были награждены родители – 

активные участники волонтерской деятельности школы.  

 

 

 

2017-2018 учебный год в УВК «ШГТ» ХОС по инициативе 

директора Кияновского А.А. был объявлен  

Годом украиноведения 

 
   На протяжении учебного года творческой группой педагогов и 

учащихся под руководством учителя украинского языка и литературы 

Плакиды Н.П.  были организованы и проведены разнообразные мероприятия: 

конференции «Духовні скарби народу», «Слід великих українців у Таврії»; 

квесты, локальный форум «Світ очима українців», брейн-ринг, театральный 

перфоманс и создан видео ролик «Микола Куліш і Олешки: карби із долі 

майстра», круглый стол «Невідомі факти про відомих письменників», 

литературные гостиные, поэтические вечера, кино викторина «Стрічки, зняті 

на Херсонщині», во время которых учащиеся старшей школы узнали 

малоизвестные факты о жизни выдающихся мастеров украинского слова, 

знакомились с обычаями, традициями и культурным наследием украинского 

народа.  

Почетными гостями многих проведенных мероприятий были директор 

Херсонского академического музыкально-драматического театра им. Н. 

Кулиша, Заслуженный деятель искусств, народный артист Украины Книга А. 

А.; координатор проекта Херсонский Центр европейской информации, 

председатель правления НПО «Информационный центр поддержки малого и 

среднего бизнеса и инноваций» Шальнова Наталья; казак Херсонского коша 

украинского казачества Соломаха А. Г.; представители Главного 

территориального управления юстиции в Херсонской области Марчук О. И. 

и Бедюжная А.А.; народный любительский женский ансамбль «Журавка».  

 
Предметные недели в УВК «ШГТ» ХОС 

 

Предметные недели направлены на популяризацию научных знаний, на 

формирование научного мировоззрения учащихся, развитие познавательного 

интереса в различных сферах жизни и деятельности человека. 

В 2017-2018 учебном году в УВК «ШГТ» ХОС были проведены 

предметные недели: 



Безопасности жизнедеятельности  

Физкультуры и спорта    

Математики  

Истории, посвященная 239-летию основания Херсона  

Физики, посвященная 150-летию со дня рождения французского и 

польского физика и химика Марии Складовской-Кюри  

Информатики, посвященная Всемирному дню информации  

Биологии, посвященная 130-летию со Дня рождения Николая Вавилова 

Английского языка (November in the History of English-speaking 

Countries)  

Гражданского и правового воспитания, посвященная Дню местного 

самоуправления    

Милосердия  

Музыки  

Художественной культуры  

Русского языка и литературы   

Театральная      

Немецкого языка, посвященная 138-летию со Дня рождения немецкого 

поэта, писателя  и педагога Ганса Гофмана  

Украинского языка и литературы, посвященная 100-летию с Дня 

рождения О.Гончара  

Изобразительного искусства, посвященная 535-летию лет со дня 

рождения Рафаэля Санти  

Географии   

Неделя Памяти   

Закрытие предметных недель по традиции проводилось по субботам. 

Каждый ребенок был активным участником всех мероприятий. Пробовал 

себя в разных ролях и  в различных видах деятельности. Мастерил, 

фантазировал, выдвигал идеи, реализовывал их, рисовал, участвовал в 

театральных постановках, загадывал  и разгадывал свои и уже существующие 

ребусы и загадки.   

 

 

Музейная педагогика 
 

Продолжая многолетний совместный проект ШГТ и Херсонских 

музеев (Краеведческий, Художественный) «Музейные уроки», для учеников 

школы в течение года было проведено более 67 экскурсий и музейных 

уроков.   

В феврале в формате проекта для учащихся 7-9 классов была проведена 

ученическая конференция «Шедевры коллекции Херсонского 

художественного музея». Конференция – результат поисково-

исследовательской работы творческой группы юных искусствоведов ШГТ: 

Черняевой М., Потаповой Е., Матвеева В., Назаровой Д., Шепель Е., 



Войновой Д., Скирденко С., Машаро А. под руководством кандидата 

педагогических наук, учителя художественной культуры И. В. Фелющенко. 

 

Дошкольное отделение  
В составе УВК работают дошкольные группы для детей с 3,5 лет. 

Главное отличие дошкольного отделения - ежедневные занятия с детьми по 

авторским программам с опережающими заданиями. 

Авторская программа обучения и воспитания дошкольников включает 

в себя предметы и занятия: речевое общение, детская грамматика, в мире 

звуков и слов, подготовка руки к письму, интересная математика, 

изобразительная деятельность, в мире музыки, физическое воспитание, 

художественная (украинский) литература, английский язык, хореография, 

информатика, ознакомление с окружающим миром. В полном объеме 

организована коррекционная работа и сопровождение логопедической, 

психологической служб, предоставляет профессиональные консультации 

врач-гастроэнтеролог высшей категории. 

Каждая дошкольная группа имеет свой блог, где изложена информация 

о группе, ежедневные и праздничные события имеют отражение в 

фотографиях и видео. 

 

 

Спальный корпус 
       Спальный корпус рассчитан на 90 человек,  проживает 59 человека 

(учащиеся 7-11 классов) из 10 районов Херсонской области:  

- Голопристанский район  - 14 человек 

- Скадовский район  - 3 человека 

- Каланчакский район - 2 человека 

- Олешковский район  - 11 человек 

- Каховский район  - 3 человека 

- Великоалександровский район - 6 человек 

- Нижнесерогозский район  - 3 человека 

- Белозерский район - 2 человека 

- Чаплынский район – 4 человека 

- Бериславский район - 1 человек 

 

И 10 человек – хоккейная команда «Днепр-Херсон» из Харькова. 

В корпусе созданы комфортные условия для круглосуточного 

пребывания детей. Имеется 10 блоков с комнатами для отдыха и занятий, 

гардеробными, спальнями на 4-5 человек. Каждый блок оборудован 

необходимой мебелью, мягкими покрытиями, телевизорами. В комнатах 

гигиены установлены душевые кабинки, бойлеры, электросушилки. Горячая 

вода подается круглосуточно. Работает медпункт, прачечная, сушилка, 

камера хранения, обеденный и актовый залы.  

 



Информационно-коммуникационные  

технологии в ШГТ 
  

Педагогический коллектив УВК «ШГТ» ХОС активно 

использует в своей работе современные информационно-

коммуникационные технологии во всех сферах школьной жизни. 
Для этого в кабинетах установлены современные средства обучения: 2 

интерактивных доски, 60 компьютеров, 21 проектор, два переносных 

компьютерных класса (20 портативных планшетов). Школа подключена к сети 

Интернет, в младшей и старшей школах запущено Wi-Fi покрытие, каждый 

ученик школы имеет возможность работать за отдельным компьютером как в 

учебное, так и во внеурочное время. 

Дистанционную поддержку процесса обучения обеспечивает 

информационно-образовательный портал, на котором учителя системно 

размещают учебные материалы по предметам, создавая образовательные курсы 

со свободным или ограниченным к ним доступом. 

Подготовленные и выложенные на портале информационно-

образовательные материалы активно используются на уроках и во внеурочное 

время, что способствует оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

О том, что учащиеся школы хорошо владеют компьютерными 

технологиями и умеют их использовать свидетельствуют созданные слайды и 

видео-презентации для семинаров и конференций, веб-сайты классов, онлайн-

олимпиады, конкурсы. 

 

Воспитание гражданина 
Педагогический коллектив Школы гуманитарного труда 

уверен –  уважительное отношение к ветеранам важно не 

только для старшего поколения — это часть патриотического 

воспитания юных украинцев. 
                Ко Дню партизанской славы у памятника Герою Советского Союза 

И.Кулику состоялся митинг, на котором по давно сложившейся традиции, 

ветераны в торжественной обстановке посвятили пятиклассников в 

гимназисты и вручили каждому значок гимназиста. 

На протяжении учебного года ученики неоднократно встречались в 

школе с ветеранами Великой Отечественной войны Казначеевым В.П., 

Станиславчуком Я.А.  

В ежегодном городском конкурсе «Херсонщина помнит…», 

посвященном освобождению Херсона от немецко-фашистских захватчиков, 

квартет учащихся 6-9 классов в номинации «Вокал» заняли I место. 

В торжественной обстановке прошли митинги, посвященные 74 

годовщине освобождения Херсона от немецких оккупантов и Дню победы 

над нацизмом. На митингах присутствовали ветераны войны Я. 



Станиславчук и В.Казначеев, председатель городского совета ветеранов 

Куцый В.Я. 

Ко Дню Победы ученики 7Б класса под руководством Кириленко А.В. 

создали фильм о ветеране Второй мировой войны, руководителе областной 

общественной организации «Наследники победы» Кузнецовой Раисе 

Яковлевне, которая  во время войны работала в военном госпитале и спасала 

жизни солдат.  

Фильм стал данью уважения Раисе Яковлевне, совсем не много не 

дожившей до праздника Победы, который она так сильно любила. 

В преддверии праздников дня освобождения Херсона от немецко-

фашистских захватчиков и Дня победы родители вместе с детьми были 

участниками автопробега «Подвигу жить!» по местам боевой славы Херсона. 

Они посетили памятные места героям-освободителям: бойцам Дунайской 

флотилии, мальчишкам с Карантинного острова, неизвестному солдату, где 

возложили цветы и почтили память минутой молчания. 

 

Духовное возрастание 

В ШГТ детей учат делать добро и получать 

удовольствие от помощи другим. 
 

Педагогический, ученический и родительский коллективы школы 

гуманитарного труда более 20 лет занимаются благотворительной 

деятельностью и волонтёрством. 

Решением педагогического коллектива, Совета и родительского 

комитета УВК «ШГТ» ХОС 11 октября 2017 года состоялся 

благотворительный показ спектакля «Золушка» - совместного проекта 

артистов театра, учащихся и педагогов УВК «ШГТ» ХОС. Средства от показа 

(147 081 грн.) были переданы матери Клименко Максима, спасателя МЧС, 

получившего тяжёлую травму при ликвидации пожара. 

5 декабря 2017 года в День волонтера директор УВК «ШГТ» ХОС 

Кияновский А.А. за активное участие в волонтёрской деятельности школы 

вручил почётные грамоты и сувениры родителям-волонтёрам:  

Ковалёвой Алёне Михайловне (2-А ), Мельченко Ксении Александровне (3-

А), Родионовой Инне Игоревне (3-А), Деркач Татьяне Сергеевне (3-Б), 

Евдокимову Николаю Николаевичу (3-Б), Гиндиновой Ирине Владимировне 

(7-А), Болотиной Наталье Анатольевне (11-Б). 

19декабря 2017 года  по инициативе директора УВК «ШГТ» ХОС 

Кияновского А.А. родительская общественность и ученический коллектив 

провели акцию «Дети детям» для 25 городских школьников льготной 

категории. Для них был организован концерт, сладкое угощение, 

подготовлены подарки. Особо этот день запомнился 12 приглашенным 

девочкам – им были подарены нарядные праздничные платья.  

В январе на заседании Президентского совета УВК «ШГТ» ХОС после 

посещения школьным активом и родительской общественностью приют для 



бездомных животных «Шанс» было принято решение организовать в школе 

сбор средств для помощи приюту. 

В результате акции в приют были переданы корм, медикаменты для 

лечения животных и материалы для утепления вольеров. А 31 января 2018 

года на концерте ко Дню рождения ШГТ  на сцене облмуздрамтеатра в ходе 

праздничной концертной программы, от коллектива школы Кияновский А.А. 

передал собранные средства (26 тыс. грн.) руководителю общественной 

организации «Шанс» Ангелине Рыбченко. 

27 апреля ученики и педагоги Школы гуманитарного труда провели на 

территории ТРЦ "Фабрика" Кубок танца ШГТ, во время которого был 

организован сбор средств для помощи бездомным животным. 

За время проведения мероприятия собрано 9601 грн., сумма была 

передана Ангелине Рыбченко.   

 

Встречи с интересными людьми 
 

Учебный год начался с встречи учеников 5 классов с представителями 

патрульной полиции г. Херсона Вишневским Денисом Алексеевичем, 

Ивановым Дмитрием Владимировичем, Гуцу Викторией Николаевной, 

Гриневичем Владимиром Юриевичем. Ребята приняли участие в 

интерактивной игре «Безопасная дорога к школе», которую подготовили и 

провели гости. В подарок от гостей каждый пятиклассник получил книгу 

«1001 и один поворот» о правилах безопасности детей на дороге.  

В сентябре в читальном зале школьной библиотеки активисты школьного 

самоуправления встречались с поэтом, прозаиком и юмористом, Членом 

Национального Союза журналистов Украины Леонидом Марченко. 

Увлекательную лекцию на тему здорового питания провела для учащихся 

7-8 классов главный врач коммунального учреждения «Херсонская городская 

клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша», заслуженный врач Украины, 

врач-гастроэнтеролог Алла Павловна Малицкая. 

Учащиеся 6-ых классов прослушали познавательную лекцию о гигиене 

полости рта врача-стоматолога Городской стоматологической поликлиники 

Годьмаша Сергея Петровича 

23 ноября 2017 года учащиеся восьмых классов посетили урок 

английского языка факультета иностранной филологии ХГУ.  

Семинар-тренинг «Секреты общения» в 11Б классе провела 

профессиональный бизнес-тренер Ботвинова Ольга Анатольевна, мама 

ученика 11Б класса.  

В День местного самоуправления ученики ШГТ пригласили в гости 

депутатов областного и городского советов: Богданова В.В., Яременко В.В., 

Ильченко Д.О., Ставицкого Н.П. Особо интересной была встреча 



пятиклассников с депутатом городского совета, директором УВК «ШГТ» 

ХОС Кияновским А.А.  

12 декабря учащиеся старших классов встретились со студентами 

юридического факультета ХГУ во главе с доцентом кафедры отраслевого 

права  ХГУ  Новиковым Николаем Михайловичем. Будущие юристы 

рассказали ученикам о юридической защите своих прав, о правах на 

семейную жизнь и финансовую защищенность. Затронули тему школьных 

отношений, объяснили права и обязанности учащихся. 

Ученица 10А класса Береш Валерия пригласила председателя правления 

ОО «Бизнес Ассоциация «Мы-Херсонцы»» Виталия Белоброва на встречу с 

одноклассниками, тема обсуждения - “Как достичь успеха”.  

В рамках недели права для старшеклассников был проведен правовой  

лекторий «Функции юстиции». Учащиеся встретились с главным 

специалистом отдела систематизации законодательства правовой работы и 

правового образования Главного территориального управления юстиции в 

Херсонской области Бурдугою Т. М., которая рассказала об основных 

задачах, структуре, полномочиях Министерства юстиции Украины. 

Развернулась дискуссия, в ходе которой были рассмотрены возможные пути 

решения основных проблем в сфере защиты прав человека, гражданина. 

15 декабря для учеников 6-9 классов состоялась встреча с писателем 

Виктором Михайловым, который стал первым херсонцем, получившим Гран-

при Международного литературного конкурса «Коронация слова».  

18 декабря состоялась встреча воспитанников кружка “Историческое 

краеведение” с херсонской  писательницей, поэтессой, членом 

Национального союза журналистов Украины, кавалером 9 

правительственных наград, автором 17 книг Савченко Екатериной 

Николаевной. На встрече была  презентована книга эпистолярно-

художественного жанра “Нескорений”. 

В канун Рождества и Светлого праздника Пасхи ученики слушали 

концерты хора кафедрального собора Сретения Господня под управлением 

С.Галуненко. 

Ученики 7А класса познакомились с интересным и отважным человеком 

Деремешко Андреем Аркадьевичем, папой своего одноклассника. который 

рассказал учащимся о парашютном спорте. 

23 января учащиеся 6А класса общались о спорте с чемпионом мира, 

обладателем пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу, 

многократным чемпионом Украины, человеком года-Головко Артёмом 

Михайловичем и тренером (чёрный пояс) по рукопашному бою – Лебедем 

Егором Александровичем. 

31 января 2018 года, в день 26-летия Школы гуманитарного труда, 

Захарова Светлана Ивановна встретилась с учащимися 11 классов. Она 

рассказала о короткой и яркой жизни и научной деятельности своего сына, 

Олега Васильевича Мишукова, и подарила школе более 300 бесценных книг 

из его личной библиотеки. 



На январское заседание комитета рекламы и информации пригласили 

SMM-специалиста IT компании WEZOM по вопросам продвижения в сетях. 

Тышкевич Виктория Александровна разобрала с детьми, какие сети сейчас 

популярны, как в Faсebook создать публичную страницу, как ее наполнять и 

продвигать самыми стандартными способами . 

Любители физики Школы гуманитарного труда 21 марта встретились с 

Заслуженным учителем Украины, учителем физики Пашко Максимом 

Ивановичем. Во время встречи ребята живо интересовались новейшими 

разработками в области физики, участвовали в проведении опытов. 

 В мае в Школе гуманитарного труда побывала известная украинская 

писательница – Наталья Щерба, автор серий книг «Часодеи», «Чародол», 

«Лунастры», которые широко представлены в школьной библиотеке. На 

встрече с детьми и родителями автор поделилась своими впечатлениями о 

нашем городе и билиотеке ШГТ, а также поделилась творческими планами. 

На заседании клуба любителей чтения школы гуманитарного труда 

состоялась встреча детей с филологом, писателем, литературоведом, 

доктором филологических наук Голобородько Я.Ю. стреча была посвящена 

новинкам худоественной литературы. 

 

 

Ученическое самоуправление 
Учитывая желание школьников приобретать личный 

опыт демократических отношений, самостоятельно принимать 

решения, нести ответственность за свои действия, 

педагогический коллектив особое внимание уделяет 

организации и работе школьного самоуправления. 
 

В 2017-2018 учебном году была создана творческая группа педагогов 

по совершенствованию модели ученического самоуправления 

старшеклассников. Педагоги Быстрянцев М.В., Койрах О.В., Дадонова И.П., 

Гринько Е.А., Коркмаз Е.М., Шаповал Н.В., Кушнаренко Е.Б., Кириленко 

А.В., Андреяненко В.А., Полушкина Н.П., библиотекарь Лихожон Т.В., под 

руководством Григорьевой Н.Н. на протяжении учебного года проводили 

работу по обучению актива учащихся 5-11 классов: Григорьева Н.Н. со 

старостами, Быстрянцев М.В. с учебным комитетом, Лихожон Т.В. с 

политинформаторами, Койрах О.В. с английскими политологами, Дадонова 

И.П. с флористами и завхозами, Гринько Е.А. с библиотекарями, Коркмаз 

Е.М. с фото и видео корреспондентами, Шаповал Н.В. с блогерами, 

Кушнаренко Е.Б. с физоргами, Кириленко А.В. с эвент-менеджерами, 

Полушкина Н.П. с шефами-организаторами, Андреяненко В.А. с 

волонтерами. Педагогами были разработаны рекомендации, памятки, 

инструкции для работы школьного актива, также были проведены заседания 

комитетов и слеты ученического актива в феврале и мае. 



В течение апреля-мая проходил общешкольный конкурс на лучшего 

активиста (по направлениям), а 12 мая для школьного актива была проведена 

конкурсная игра «Шаги к успеху», которая помогла детям закрепить навыки 

самоуправления. Победители конкурса «Лучший член ученического актива 

УВК «ШГТ» ХОС» в номинациях: «Лучший староста», «Лучший советник 

школьного научного общества «Эрудит», «Лучший консультант», «Лучший 

обозреватель политических новостей», «Лучший английский политолог», 

«Лучший флорист», «Лучший завхоз», «Лучший библиотекарь», «Лучший 

физорг», «Лучший эвент-менеджер», «Лучший волонтер», «Лучший блогер», 

«Лучший фото корреспондент», «Лучший видео корреспондент», «Лучшая 

настенная печать», «Лучший радио репортаж» были награждены директором 

школы Кияновским А.А. грамотами и поездкой в развлекательный 

этнографический центр «Зеленые хутора».  

По решению Президентского совета 27 октября 2017 года в старшей 

школе прошел день самоуправления учащихся.  

Велигурский  Евгений, ученик 8А класса, в роли директора УВК 

«ШГТ» ХОС провел планёрку администрации, на которой определил задачи 

для всех служб школы и обсудил вопросы учебно-воспитательного процесса. 

Заместители директора Дмитрук София (10А класс), Паламарчук Лариса (10Б 

класс), Бешлева Татьяна(11А класс) в течение дня провели планерки 

классных руководителей и воспитателей, посещали уроки, классные 

мероприятия, следили за выполнением режима дня, в конце рабочего дня 

организовали и провели собрание классных руководителей, воспитателей и 

представителей всех подразделений школы, на котором подвели итоги дня и 

поблагодарили всех за ответственное отношение к выполнению своих 

обязанностей. 

 Президент школьного самоуправления ученица 11Б класса Яковенко 

Кристина, как заместитель председателя областного совета 

старшеклассников, активно участвовала в областных слетах ученического 

самоуправления, а  в составе делегации от Херсонской области принимала 

участие во Всеукраинском слете активистов школьного самоуправления. 

 Представители комитета волонтеров в течение учебного года 

неоднократно посещали учащихся начальной школы с презентациями и 

интересными рассказами о необычных местах, загадках и тайнах мира.  

Члены хоккейной команды «Днепр-4», ученики  Школы гуманитарного 

труда,  на встрече с  младшими школьниками  рассказали о хоккее, их 

любимом виде спорта. Дети увидели, как выглядит форма и экипировка 

хоккеиста. Все желающие попробовали выполнить силовые упражнения, с 

помощью которых спортсмены становятся сильнее и выносливее.  

 

 

Праздник в школе гуманитарного труда — это 

всегда большое и яркое событие, всегда творческое 

и всегда коллективное дело педагогов, детей и родителей 



Первого сентября на сцене Херсонского академического музыкально-

драматического театра им.Н.Кулиша для учеников УВК «ШГТ» ХОС 

прозвенел первый звонок 2017-2018 учебного года.  

С началом учебного года учеников, педагогов и родителей поздравил 

председатель областного совета Мангер В.Н., а директор школы Кияновский 

А.А., по сложившейся традиции, подарил первоклассникам азбуку «Времена 

года».  

Затем всех присутствующих актеры театра и ученики школы 

гуманитарного труда порадовали совместной работой – премьерой спектакля 

"Золушка" по мотивам одноименной музыкальной комедии Е. Шварца.  

 Праздником спорта, музыки и танца стал традиционный сентябрьский 

выезд учеников 5-11 классов на День Здоровья в Голую Пристань.  

 В ежегодном конкурсе «Таланты ШГТ», организованном комитетом 

эвент менеджеров, в 42 номерах приняли участие 63 ученика 5-11 классов. 

 «Сегодня праздник пожилых, самых мудрых и родных!» так назывался 

концерт для  бабушек и дедушек, проведенный 5 октября в Международный 

день пожилого человека. 

   Праздник осени «Your Majesty Autumn» на английском языке 

подготовили и провели ученики 3Б класса вместе с учителями английского 

языка Юрчак А. В. и Крюковой Л. М.  

Каждую субботу ребята с удовольствием приходят в школу, зная, что 

их ждет увлекательный день в Клубе выходного дня. В школе работает 22 

кружка и 4 спортивных секции.  

Впервые в этом учебном году учащиеся ШГТ смогли реализовать свои 

увлечения и интересы на занятиях кружков «Робототехника», «Юные 

изобретатели», «Конструирование», «Рукопашный бой». 

В ноябре и мае руководители кружков «Юные изобретатели» и 

«Робототехника» провели занимательные мастер-классы для юных 

исследователей, поделились с ребятами знаниями и продемонстрировали 

увлекательные опыты. Большое впечатление произвели на детей опыты 

«Цветная иллюзия» и «Таинственное пламя». А с помощью программного 

обеспечения и синхронизации робота с компьютером ученики увидели, как 

оживают сконструированные модели «Гоночный автомобиль», «Имитация 

лягушки», «Имитация жизненного цикла пчелы» и многое другое. 

На занятиях кружка «Конструирование» младшие школьники 

изготавливали из бумаги модели самолета, планера, вертолета, лодки, 

динамические поделки:  «зайка», «собака»,  различные новогодние игрушки. 

На заседаниях клуба для девочек в течение учебного года были 

проведены мастер-классы по изготовлению Рождественских ангелочков,  

«Рисунка солью в объемной миниатюре», Домовиков, шкатулочек.  

Конкурс флешмобов «Украина forever» коллективов учащихся 5-11 

классов был проведен в октябре. 

 В честь Дня рождения ШГТ с января по апрель в старшей школе на 

переменах был проведен конкурс танцевальных флешмобов «Dance with us». 



 К празднику Святого Николая директор школы А. А. Кияновский  

традиционно вручил подарки учащимся 1-11 классов, а дошкольникам и 

ученикам 1-4 классов подарил возможность  посмотреть увлекательную 

сказку “Фея в царстве троллей” в областном музыкально-драматическом 

театр им. Кулиша. 

 Для старшеклассников Новогодним подарком от директора была 

дискотека в клубе «Амиго». 

 31 января в День рождения ШГТ педагогический и ученический 

коллективы школы подготовили праздничный концерт «Волшебный вечер», 

который прошел в Херсонском академическом музыкально-драматическом 

театре им. Н. Кулиша. В «Школе гуманитарного труда» знают, что делать 

подарки намного приятнее, чем их получать. Поэтому, на сцене 

облмуздрамтеатра в ходе праздничной концертной программы, коллектив 

школы передал 26 тысяч грн. руководителю общественной организации 

«ШАНС» Ангелине Рыбченко на содержание бездомных животных. 

 Итогом курсов «История театрального искусства» и «Традиции 

древнегреческого театра» вот уже 26 лет является Театральный фестиваль. 

Это творческий союз театра, музыки, хореографии. В этом учебном 

году на фестивале были представлены 6 спектаклей начальной школы и 11 

старшей школы. 

 Воспитанники «Театральной студии» (рук. Сербина Е.А.) в канун 

Нового года провели для родителей Новогодний капустник, на котором 

показали одну из форм занятий – «отработку сценического внимания». 

Добавили праздничного настроения игры и конкурсы, в которых участвовали 

взрослые и дети. 

 А в апреле 2018 года руководитель «Театральной студии» Сербина 

Е.А. пригласила учащихся старшей школы на презентацию работы кружка – 

фрагмент спектакля «Про Федота-стрельца, молодого удальца». 

  

  

Массовые мероприятия, экскурсии, поездки и …  
 

Посвящение пятиклассников в гимназисты 

Гости школы – студенты Херсонского музыкального училища 

исполнили для учеников ШГТ произведения композиторов-классиков: 

М.И.Глинки, М. Балакирева, П. Чайковского, Ф. Листа.  

На протяжении учебного года в старшей школе проходила серия 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» для учащихся 5-7, 8-10 классов. 

8 декабря 2017 года ко Дню Вооруженных сил Украины,  в ШГТ 

прошел спортивный праздник, в котором приняли участие сборные команды 

учащихся и родителей 9-10 классов и сборные команды педагогов ШГТ. В 

городских соревнованиях по стрельбе, посвященных Дню Вооруженных Сил 

Украины приняла участие команда УВК «Школа гуманитарного труда» в 



составе учащихся 10-11 классов. В общем зачете команда выиграла Кубок 

соревнований, заняв I место. 

 19 апреля увлекательную и интересную  лекцию о японской 

литературе прочитала Заслуженный учитель Украины, доцент Невярович 

Н.Ю. 

В сеансе одновременной игры по шахматам с Чемпионом Херсонской 

области среди мужчин (2016-2017г.), неоднократным призером Чемпионатов 

Украины среди юношей, мастером спорта по шахматам Старожиловым 

Леонидом приняли участие ученики старших классов. 

Спортивные эстафеты были проведены для учащихся и родителей 5-8 

классов. 

К Всемирному дню авиации и космонавтики в старшей школе 

состоялось заседание клуба любителей космоса. 

О новых специальностях факультета экономики и менеджмента ХГУ 

рассказали старшеклассникам кандидат экономических наук, доцент 

Жнакина Э. Г. и кандидат экономических наук Чмут А. В.  

Изготовление пасхальных куличей 

Бал вежливости в начальной школе. 

Учителя английского языка провели серию уроков для учащихся и 

родителей 5-9 классов.  

Музейный урок “Верования древних ольвиополитов” в Херсонском 

краеведческом музее для 5-7 классов провели ученики 9Б класса. 

Праздничным концертом «Мелодии последнего звонка» завершился 

учебный год. Особенным этот праздник был для выпускников 2018 года. 

В 2017-2018 учебном году ученики ШГТ посетили с экскурсионными 

поездками: Карпаты, Николаев, Одессу, Умань, историко-национальный 

заповедник Ольвия, а также конный клуб  «Grand Prix», развлекательный 

этнографический центр «Зеленые хутора Таврии», Херсонский центр 

разработки глобальной консалтинговой компании DataArt, агентство 

системных интернет-решений Wezom. 

 

Библиотечно - информационный центр 

УВК «Школа гуманитарного труда» 

 
Библиотека УВК «Школа гуманитарного труда» в 2017 году стала лауреатом 

Всеукраинского конкурса «Школьная библиотека – 2017». Библиотека 

получила звание «Лучшая школьная библиотека Украины». Опыт работы 

школьной библиотеки был изучен и обобщен Херсонской академией 

непрерывного образования, в результате чего издано методическое пособие 

«Школьный библиотечно-информационный центр – современная модель 

учебного заведения» (Херсон, 2017).  23 октября заведующая школьной 

библиотекой Лихожон Т.В. приняла участие в программе Херсонского 

телевидения «ВТВ плюс», посвященной школьным библиотекам. В 2016-

2017 учебном году ученики 5-7 классов занимались в библиотечном кружке.  



      В течение 2017-2018 учебного года введен в практику обучения курс по 

обучению школьников основам информационной культуры. В рамках 

учебного курса проведено более 130 занятий.  Программа курса «Основы 

информационной культуры» для учащихся 5-7 классов, составленная 

заведующей библиотекой Т.В. Лихожон, была одобрена Министерством 

образования и науки Украины (гриф. №2.1/12-Г-767 МОН Украины от 

13.10.2016г.).  

На протяжении всего учебного года Школа гуманитарного труда 

плодотворно сотрудничала с Херсонской областной библиотекой для детей 

им. Днепровой Чайки. Совместная работа строится соответственно 

Координационному плану работы. Педагоги школы 31 октября стали 

участниками семинара - практикума на тему «Воспитание читателя нового 

поколения», который был в Херсонской областной библиотекой для детей. О 

новых формах работы с читателями, о популярных в молодежной среде 

авторах, о бестселлерах, о новой культуре чтения шел разговор с учителями, 

воспитателями, родителями.  В этот же день участники семинара побывали 

на премьерном показе мини-спектакля «Под крылом Днепровой Чайки», 

подготовленном областной библиотекой. 

9 января Херсонская областная библиотека для детей пригласила 

педагогический коллектив Школы Гуманитарного труда принять участие в 

арт-рауте на тему «Мировые вершины искусства Херсонщины». 

Библиотекари познакомили педагогов и школьников с именами выдающихся 

херсонцев, которые оставили свой след в мировом искусстве. 

Традиционно школьная библиотека участвует в южноукраинской 

межрегиональной ярмарке библиотечных инноваций, на которой работники 

детских и школьных библиотек Херсонской, Николаевской, Полтавской 

областей обмениваются библиотечными инновациями и опытом работы.  

       Пять лет школьная библиотека имеет статус библиотечно- 

информационного центра. Сегодня школьный библиотечно-

информационный центр занимает достойное место в модели единого 

информационного пространства учебного заведения и является составной 

частью медиахолдинга УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС.  

 В 2017 – 2018 учебном году продолжался процесс информатизации 

библиотеки. В современном медиацентре библиотеки – 9 компьютеров, 

подключенных к сети интернет, 2 проектора, 2 сканера, 3 принтера, 

ламинатор, 6 электронных книг. С 2017 года библиотека имеет возможность 

печатать и переплетать методические пособия и материалы собственного 

производства, с помощью лазерного принтера формата А3 Canon image 

RUNNER 2204 и брошюровщика AGENT B15.  

Фонд библиотеки насчитывает более 41тыс. книг, газет, журналов, в том 

числе 435 экземпляров - аудио, видео, СD - дисков. В 2017-2018 библиотека 

получала более 68 названий газет и журналов, среди которых лучшие 

педагогические и научно – популярные периодические издания. В 2017- 2018 

книжный фонд библиотеки пополнился на 1295 книг. Более трехсот книг по 



искусству и театру из библиотеки О.В. Мишукова подарила мама известного 

педагога и мецената С.И. Захарова. 

Библиотекой проведена большая информационная и методическая работа. 

Это и индивидуальная информация педагогов, подготовка обзоров новых 

публикаций на заседания методических объединений. На протяжении года 

проводились индивидуальные консультации школьников в помощь по 

написанию и оформлению научно-исследовательских работ, составлению 

списков литературы. 

На протяжении учебного года школьники активно участвовали в 

читательских конференциях, литературных играх, поэтических и 

тематических вечерах, проводимых в библиотеке.  

 Библиотека активно участвовала в работе школьного самоуправления. Два 

комитета – библиотекари и обозреватели новостей «По странам и 

континентам» тесно работали со школьной библиотекой. Руководила 

комитетом обозревателей новостей «По странам и континентам» заведующая 

библиотекой Т.В. Лихожон. В библиотеке на протяжении года проводились 

заседания клуба политинформаторов.   

В октябре традиционно в школе прошел Всеукраинский месячник школьных 

библиотек.  В течение месячника в библиотеке прошли  самые 

разнообразные мероприятия. 

2 октября стартовали читательские гонки под девизом «Я могу прочитать 50 

книг за год!». Библиотекари и читатели школьной библиотеки предложили 

всем ребятам принять участие в соревновании на лучшего читателя школы. 

Книжные гонки продлились до 23 апреля 2018 г. Именно в Международный 

день книги и авторского права были подведены итоги и определен лучший 

читатель школы. 

В рамках месячника 11 и 12 октября состоялись показы и обсуждения 

видеофильмов школьной киностудии «О рациональном питании» и 

«Приключения пятиклассников в библиотеке». Фильмы смотрели ученики 8-

х и 5-х классов. Три радиопрограммы, которые вышли в рубрике «Жить 

здорово», были подготовлены Машей Костылевой (5А). 

16-17 октября ученики 6-х, 7-х, 10-х и 11-х классов участвовали в создании 

интерактивных плакатов на тему: «Мы против курения!», «Мы против 

наркотиков!» 

21 октября ученики и родители 9-б класса собрались в школьной библиотеке, 

чтобы «отведать» библио-пиццу. «Читай! Смакуй!» - под таким девизом 

прошло мероприятие, где ребята показали свои знания по итальянской, 

французской, американской литературе. 

В Международный день школьных библиотек 23 октября проходил 

радиомарафон, посвященный книге, чтению, библиотеке. На школьном радио  

прозвучала специальная радиопрограмма, посвященная школьной 

библиотеке, которую подготовила Лиза Королева. В этот же день в гостях у 

учеников 5-7 – х классов Школы гуманитарного труда побывал херсонский 

писатель Леонид Владимирович Марченко. Медиаресурс «Творческая 

лаборатория писателя», подготовленный Херсонской областной 



библиотекой, помог школьным библиотекарям проиллюстрировать рассказ 

писателя о его жизни, о работе и  книгах. Во время встречи автор 

презентовал свою новую книгу «Как стать Нобелевским лауреатом по 

литературе».  

В день самоуправления, 27 октября, в школьной библиотеке прошло дублер-

шоу «Библиотекарь на час». Во всех отделах Школьного библиотечно-

информационного центра школьники заменили библиотекарей. Особенно 

продуктивно работали «библиотекари» Проценко Никита и Давыденко 

Александр ученики 11Б класса. «Мы выбираем здоровье! Мы выбираем 

спорт!» именно так назвали ребята презентацию энциклопедий и новых книг 

из школьной библиотеки для учеников 8Б и 10А класса.  

В время месячника школьная библиотека не пустовала и в вечерние часы. 

После уроков и самоподготовки 20 и 26 октября для пятиклассников были 

проведены «шоколадные» турниры. Библиотекари подготовили для ребят 

викторину, все вместе отвечали на вопросы, вспоминали литературные 

произведения, смотрели мультфильмы. 

16 ноября ученики 10-х классов вместе с родителями и преподавателями 

побывали в школьном литературном кафе. Поэтическая гостиная – «Красной 

кистью рябина зажглась...», была посвящена творчеству Марины Цветаевой. 

Поэтические гостиные, подготовленные библиотекой совместно с 

преподавателем кафедры мировой литературы лицея им. О. Мишукова 

Херсонского государственного университета, доцентом Натальей Юрьевной 

Невярович и студентами университета, стали уже традиционными. Звучали 

поэтические строки в исполнении учеников ШГТ, родителей и студентов. 

Украшением вечера стали, звучавшие в зале песни и романсы, написанные на 

слова Марины Цветаевой. 

«Читаем и смеемся вместе» - под таким девизом 25декбря прошла встреча 

учеников 9Б класса с героями бессмертного романа И. Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Во время вечера были 

использованы элементы театрализации. Даня Демченко выступил в роли 

Остапа Бендера, а Ксения Усова – в роли Эллочки-Людоедки. Ребята с 

удовольствием сыграли в игру «Продолжи афоризм».  

«Книгочай по-японски» так назывался тематический вечер, который прошел 

в библиотеке Школы гуманитарного труда 26 декабря.    Участники, вечера - 

ученики 8А класса, совершили видео путешествие по Японии, говорили о 

культурных и национальных традициях японцев. Ребята с удовольствием 

читали стихи японских поэтов Кагами Сико, Хаттори Рансэцу, Кобаяши 

Иссы.  

«Життя покладене на вітар» под таким названим прошел 16 января час 

поэзии для учеников 9-х классов, посвященный 90-летию со дня рождения 

украинского поэта Василия Семеновича Стуса - Лауреата Государственной 

премии им. Т.Г. Шевченко. О непростой судьбе этого человека узнали 

ученики, посмотрев документальный фильм «Из забвения - в бессмертие». 

Также ребята читали стихи, смотрели экранизацию стихотворения «Ты тут», 

а стихотворение «Синові» прозвучало в исполнении самого автора. 



В рамках Недели русского языка и литературы 23 февраля в школьной 

библиотеке ученики 6-7х классов совершили путешествие по толковому 

словарю В.И. Даля. Ребята с удовольствие приняли участие в игре 

«Продолжи пословицу», «Что означают эти слова?», разгадывали загадки и 

искали значение слов в Толковом словаре В.И. Даля.  

В школьной библиотеке стало уже традицией проводить читательские 

бенефисы. 11 апреля лучшие читатели 7-б класса Геращенко Настя и 

Скирденко Соня пригласили своих одноклассников на праздник чтения – 

бенефис читателя. Читательницы рассказали о книгах из своей домашней 

библиотеки. Настя Геращенко презентовала своим одноклассникам серию 

книг Майкла Бонда «Приключения Медвежонка Паддингтона». Соня 

Скирденко рассказала о своем любимом литературном герое и пригласила 

всех в путешествие по «Вселенной чародейства и магии». Ребята с азартом 

приняли участие в игре-викторине «Таинственный мир Гарри Поттера», 

которую Соня подготовила вместе с библиотекарями. 

19 апреля старшеклассники ШГТ были приглашены на вечер в литературном 

кафе. Литературный вечер был посвящен японской литературе. В зале была 

развернута выставка литературы из школьной библиотеки, на которой были 

представлены книги японских авторов. На вечере с лекцией «Литература 

Японии» выступила преподаватель кафедры мировой литературы 

Херсонского государственного университета, доцент Н. Ю. Невярович. В 

зале прозвучали строрчки хокку и танку. 

      «Читательский ген» или мини-исследование в семейной book-

лаборатории» так назывался комплекс мероприятий, которые решили 

провести школьные библиотекари. Идея проведения исследования семейного 

чтения была представлена Херсонской областной библиотекой для детей на 

Межрегиональной ярмарке библиотечных инноваций «Библиокре@тив 

2017». Первыми, кто принял участие в мини-исследовании стали классный 

руководитель 8Б класса Москалева И.В. и родители. Открытию лаборатории 

предшествовала серьёзная подготовительная работа: анкетирование 

родителей, опрос учеников, изучение семейного чтения. Заседание семейной 

лаборатории чтения состоялось 11 мая. Ученики 8Б класса вместе с 

родителями и библиотекарями говорили о книге и чтении. Семьи Салюк , 

Кравец , Боридько рассказали о семейных традициях чтения и представили 

свои любимые книги на выставке «Читаем вместе». Ученики класса Лютиков 

Влад, Кузнецов Андрей, Фукс Вика подготовили видеопрезентации 

«Любимые книги моей семьи». Школьная библиотека представила вниманию 

ребят и родителей выставку новинок. Ребятам был предложен список 

литературы на лето «Лучшие книги для подростков», составленный 

родителями. 

Участие в литературных конкурсах 

На протяжении учебного года ученики Школы гуманитарного труда активно 

принимали участие в литературных конкурсах. 

Ученики 5-7 классов Школы гуманитарного труда приняли активное участие 

в Открытом литературном конкурсе для детей «Я зміг». 



Основателем этого конкурса является Издательский дом "ЛінаПе", а 

проведен он при поддержке коммунального заведения "Херсонская 

областная библиотека для детей имени Днепровой Чайки" Херсонского 

областного совета и киевского издательства "Фонтан казок"; 

информационную поддержку оказала Украинская библиотечная ассоциация. 

В конкурсе участвовали 67 авторов из разных городов Украины. Ученики 

ШГТ послали на конкурс 8 творческих работ. Среди авторов учащиеся 5А 

класса – Борисенко Марк, Волошина Соня, Юдина Мария, учащиеся 7Б 

класса – Костенко Маша, Ковальчук Юра, Скирденко Соня, Шепель Лиза, 

учащийся 8Б –  Боридько Кирилл. 

17декабря в ККЗ «Юбилейный» в рамках проведения II Южного фестиваля 

книги и чтения «Книжковий Миколай» состоялось праздничное подведение 

итогов конкурса и награждение победителей конкурса. 

Награды победителям - дипломы и книжные подарки - вручили Элина 

Алиева, основатель Издательского дома "ЛінаПе" и популярный украинский 

детский писатель, главный редактор издательства "Фонтан казок" и 

председатель жюри конкурса Иван Андрусяк.  

Среди победителей конкурса (в возрастной категории 10-13 лет) ученики 

Школы гуманитарного труда: 

ІІ место - Юдина Мария, за работу «Вам зависоко? А мені – вже ні!!!»; 

ІІІ место - Волошина Софія, за работу "«Людяність понад усе». 

 В номинации "Специальный приз за выявленное мужество" - Борисенко 

Марк, за работу «Просте щастя – рухатися!» 

 По результатам голосования читателей на сайте библиотеки определены 

победители в номинации "Приз читательских симпатий: в возрастной 

категории 10-13 годы - Костенко Мария, г. Херсон, за рассказ "Я смогла 

перебороть страх". 

По инициативе школьной библиотеки в ШГТ проведен II литературный 

конкурс «Херсонщина – мой родной край» (ноябрь 2017-апрель 2018). 

Конкурс был посвящен  125  годовщине со дня рождения нашего земляка - 

писателя Николая Кулиша и 100-летию со дня рождения писателя Олеся 

Гончара. 

На конкурс «Херсонщина – мій рідний край» было подано 26 робот. 17 мая 

на праздничном закрытии Года украинознавства были награждены 

победители конкурса «Херсонщина – мій рідний край». Среди учеников 5-6-х 

классов победителями стали:  

1 место - Величенко Катя (6-Б), исторический репортаж «Таврийский край» и 

Юдина Маша (5-А), сказка «Таврик и Днепрянка»;  

2 место – Ярошак Юля (6-Б), рассказ «Херсон – мой родной город»;  

3 место – Годьмаш Настя (5-Б), рассказ «История одной улицы». 

В номинации «Поэзия»: 

1 место – Волошина Соня (5-А), стихотворение «Рідний край»; 

2 место – Черняк Богдан – (5-А), стихотворение «Рідне село». 

Среди учеников 7-9-х классов победителями стали:  



1 место – Алексеева Лиза – (10-А), исторический очерк «Александр 

Майкапар – композитор, музыковед, педагог». 

2 место – Костенко Маша – (7-Б), эссе «Кто он - настоящий патриот?» 

Отдельно были отмечены ученики 5-А класса Черняк Богдан, Волошина 

София, Юдина Маша, Борисова Саша, которые представили авторские 

иллюстрации к литературным работам. 

Ученики ШГТ приняли участие в ІV Региональном литературном конкурсе 

имени Ю.К. Голобородько «Зачаровані Таврією», который проводился с 1 

сентября 2017 года по 30 апреля 2018 года. На конкурс свои работы 

предоставили Мария Юдина (5Б), Владимир Софищенко(7А), Сугак 

Александра (6А), Головаха Алена (11А). По итогам конкурса работа Юдиной 

Маши отмечена в номинации «Оригінальність творчого мислення», работа 

Богдана, Валерии и Александры Сугаков отмечена в номинации «Творимо 

родиною».  

Встречи с писателями, литературными критиками, бизнесменами 

Две встречи с писателями, участниками ІІ Южного   фестиваля книги и 

чтения «Книжковий Миколай 2017» состоялись 15 декабря. Ученики 4-5 

классов встретились с популярным львовским писателем Тарасом 

Микитчаком.  

В читальном зале школьной библиотеки автор презентовал книги, 

написанные совместно с Галиной Микитчак «Джемеленя та володарка 

злиднів» и «Джемеленя та канікульне озеро». 

В гостях у школьников старших классов Школы гуманитарного труда 

побывал писатель Виктор Михайлов, который стал первым херсонцем, 

получившим Гран-при Международного литературного конкурса 

«Коронация слова». Высокой награды писатель удостоился за историко-

приключенческий роман «Последний бой Урус-Шайтана». Автор получил 

еще две награды — специальный приз «Золотой пистоль» за самый 

остросюжетный роман и впервые врученный на «Коронации слова» 

специальный диплом «За знание культуры, быта мусульманского мира и их 

правдивое изложение». Виктор Михайлов, автор десяти романов, сегодня 

пишет под псевдонимом Виктор Вальд. Школьники имели возможность 

подержать в руках статуэтку – награду литературного конкурса «Коронация 

слова», а на память ребятам остались книги с автографами. 

Интересная встреча с человеком, для которого книга не только увлечение, но 

и бизнес, прошла у учеников 8-б класса 21 марта. В гостя у них побывала 

Лисовая Анна Валерьевна - директор сети магазинов "Учбова книга". 

25 апреля впервые в Школе гуманитарного труда побывала известная 

украинская писательница – Наталья Щерба автор серий книг «Часодеи», 

«Чародол», «Лунастры», которые широко представлены в школьной 

библиотеке. Книги  серии «Часодеи» в 2017г. были признаны в  Европе как 

лучшее произведение для детей и отмечены Премией Еврокона (ESFS 

Awards). В читальном зале библиотеки собрались любители книг в жанре 

фэнтези и поклонники творчества Натальи Щербы.  Ребята задали 

писательнице множество разнообразных вопросов. За лучший вопрос Орлик 



Даша, ученица 5-Б класса получила приз – книгу от автора. Во время встречи 

десять лучших читателей школьной библиотеки получили в подарок книги 

Натальи Щербы с автографом. 

31 мая в читальном зале школьной библиотеки состоялась встреча учеников с 

доктором филологических наук, писателем, членом Ассоциации украинских 

писателей Ярославом  Юрьевичем Голобородько. 

 

В школе на протяжении учебного года работал субботний киноклуб, который 

вела библиотекарь Е.А. Пузыревич. Ребята посмотрели и обсудили на 

заседаниях киноклуба 12 кинофильмов и мультфильмов.  

На протяжении учебного года опыт работы ШБИЦ УВК «Школа 

гуманитарного труда» изучался Херсонской академией непрерывного 

образования, областной библиотекой для детей им. Днепровой Чайки, 

школьными библиотеками. Библиотекари ШГТ активно участвовали в 

семинарах и конференциях.  

19 апреля в Херсонськой областной библиотеке для детей им. Днепровой 

Чайки состоялась научно-практическая конференція «Шкільні й дитячі 

бібліотеки на допомогу медіаосвіті», которая организовала совместно с 

управлением образования Херсонского городского совета. В работе 

конференции приняли участие работники школьных и детских библиотек 

Херсона и Николаева. В своем выступлении на конференции заведующая 

ШБИЦ УВК «Школа гуманитарного труда» Т. В. Лихожон рассказала о 

внедрении в практику обучения авторской программы «Основы 

информационной культуры” для учеников 5-7 классов как курса по выбору.  

25 апреля Лихожон Т.В. приняла участие в заседании библиотечной секции 

Всеукраинской научно-практической конференции «Нова українська школа – 

діалог з В.О.Сухомлинським». На пленарном заседании конференции она 

выступила на тему «Школьная библиотека и формирование информационно- 

цифровой компетентности учащихся новой украинской школы». 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ШГТ в 2017 - 2018 учебном году 

 

Всего расходы на содержание учебно-воспитательного комплекса в 

2017- 2018 учебном году составили 33929288грн, в том числе: за счет средств 

общего фонда бюджета-24948392грн, за счет средств специального фонда-

8454919 грн, за счет благотворительных поступлений - 833880 грн. 

 

 

Источники финансирования и направления расходов средств в 2017-

2018 учебном году 

(тыс. грн) 

Источники 

финансирования / 

направления 

расходов 

 в том числе по видам дохода 

ВСЕГО 
Общий фонд 

бюджета 

Средства 

специального 

фонда 

Благотвори 

тельные 

поступления 

Поступило всего 34 237,191 24 948,392 8 454,919 833,880 

Расходы всего, в 

т.ч. 
33 929,288 24 948,392 8 289,210 691,686 

Заработная плата с 

начислениями 
23 135,720 16 884,250 6251,470  

Оплата 

коммунальных 

услуг и 

энергоносителей 

4 479,539 4 413,198 66,341  

Другие текущие 

расходы 
3 190,473 1 222,946 1508,502 459,025 

Продукты питания 2 600,170 2 427,998 172,172   

Капитальные 

расходы 
523,386  290,725  232,661 

 



 

Структура расходов КУ "УВК "ШГТ" ХОС  

в 2017-2018 учебном году(тыс.грн) 

 

 

 Структура расходов КУ "УВК "ШГТ" ХОС в 2017-2018  

учебном году по специальному фонду(тыс.грн) 

 

 



На развитие материально-технической базы школы средства были 

использованы по следующим направлениям: 

- летнее оздоровление учащихся льготных категорий -198 450грн; 

- новое компьютерное оборудование (ноутбуки, системные блоки 

персональные компьютеры, устройства бесперебойного питания, мониторы, 

МФУ, принтеры) - 95 069 грн (из них за счет средств специального фонда на 

суму 31091грн и за счет благотворительных взносов на сумму 63978грн); 

- учебное оборудование (микроскоп биологический, проектор, 

лабораторные наборы) - 31 215 грн; 

- бытовое оборудование (насос, газонокосилка, пылесос садовый, 

видеооборудование, утюги, фотокамера, электро-водонагреватель, 

снегоуборочная машина) - 93 598 грн (из них за счет средств специального 

фонда на суму 63 908грн и за счет благотворительных взносов на сумму 29 

690грн); 

- новая школьная мебель в учебные кабинеты -181 686 грн (из них за 

счет средств специального фонда на суму 110 800грн и за счет 

благотворительных взносов на сумму 70 886грн); 

- новой книжной продукцией пополнена школьная библиотека - 199 

314грн (из них за счет средств специального фонда на суму 117 570грн и за 

счет благотворительных взносов на сумму 81 744грн); 

- изданы буклеты, брошюры, методические пособия для учебно- 

воспитательного процесса, фото альбомы — 74980 грн (из них за счет 

средств специального фонда на суму 31300грн и за счет благотворительных 

взносов на сумму 43 680грн); 

- приобретена сувенирная продукция с логотипом школы (флеш-

накопители, значки, чашки, ручки, флажки) для вручения учащимся 

(воспитанникам) школы –119 190грн (из них за счет средств специального 

фонда на суму 91 666 грн и за счет благотворительных взносов на сумму 27 

524грн); 

- художественный альбом «Дитячий путівник по Херсонському 

художньому музею ім. О.Шовкуненко» - 59015грн (спецфонд); 

- книги «Времена года» - 36200грн (спецфонд); 

- приобретен конструкторы Лего для кружка робототехники - 59 415грн; 

- посещение театральных спектаклей, концертов, демонстрация 

фильмов, экскурсионные услуги - 139 037грн за счет средств специального 

фонда; 

- подарки учащимся (воспитанникам) на новогодние праздники - 93 

287грн; 

- приобретены материалы и инвентарь для хозяйственных нужд, моющие 

и чистящие средства, канцелярские товары, посуда, электротовары - 239 

569грн (из них за счет средств специального фонда на суму 183 080грн и за 

счет бюджетных средств на сумму 56 489грн); 

- приобретены тюли и шторы, постельное белье для дошкольных групп, 

другой мягкий инвентарь и спецодежда для работников учебного заведения - 

100 582 грн за счет средств специального фонда; 



- приобретены строительные материалы и санитарно-технические 

изделия для текущих ремонтов и реконструкции существующих зданий, 

проведена замена окон и дверей на новые металлопластиковые - 459 078 грн; 

(из них за счет 

 

- средств специального фонда на суму 55 018грн, за счет 

благотворительных взносов на сумму 214 760грн и за счет бюджетных 

средств -189 300 грн); 

- ремонт школьной мебели — 84 895 грн за счет средств специального 

фонда; 

- техническое обслуживание газового оборудования, установленного в 

котельных, пожарной сигнализации, технологического оборудования —  

72 685грн (из них за счет средств специального фонда на суму 10 536грн, 

благотворительных средств на сумму 4 518грн и за счет бюджетных средств 

на сумму 57 631грн) 

- текущий ремонт оборудования — 54 405грн за счет средств 

специального фонда; 

- проведены текущие ремонты помещений школы — 461 554грн; (из них 

за счет средств специального фонда на суму 192 757грн, благотворительных 

средств на сумму 25 192грн и за счет бюджетных средств на сумму 243 

605грн). Ремонты проведены в следующих помещениях — 

- коридоры учебного корпуса по ул. Украинской,19 (94 547грн); 

- учебный кабинет 5-го класс по ул. Молодежной, 33 (42 028грн); 

- санузлы 4-х классов по ул. Украинской,19 (36 481грн); 

- крыша учебного корпуса по ул. Украинской, 19 (25 192грн); 

- вентиляция кухни по ул. Украинской,19 (57 461грн): 

- система водоснабжения и канализации учебного корпуса по ул. 

Украинской, 19 (67 904грн); 

- спортивный зал по ул. Украинской, 19 (137 941грн). 

 


	Учебно-воспитательный комплекс
	Октябрь:
	- на базе школы был проведен семинар «Авторская модель Школы гуманитарного труда» для учителей общеобразовательных школ Генического района.
	- в Херсонской областной библиотеке для детей им.Д.Чайки для педагогов и родителей состоялся семинар-практикум “Воспитание читателя нового поколения: из практики работы педагогов и библиотекарей”
	«Сегодня праздник пожилых, самых мудрых и родных!» так назывался концерт для  бабушек и дедушек, проведенный 5 октября в Международный день пожилого человека.


