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ХЕРСОН-2019 



Учебно-воспитательный комплекс 

«Школа гуманитарного труда» 

Херсонского областного совета  - 

современное учебное заведение, 

которое обеспечивает обучение и воспитание 

481ребенка на уровне европейских стандартов 

 

 

Научными консультантами УВК «ШГТ» ХОС являются: 

Голобородько Е.П. – доктор педагогических наук, профессор Херсонского 

государственного 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. – профессор кафедры информатики, программной 

инженерии и экономической кибернетики Херсонского государственного 

университета, кандидат физико-математических наук, доктор педагогических 

наук, почетный профессор академии имени Яна Длугоша, член-корреспондент 

Академии педагогических наук Украины, заслуженный работник образования 

Украины, народный депутат Украины. 

       

 

 



        Кадровый состав 

Обучение и воспитание учащихся УВК «ШГТ» ХОС 

обеспечивает высокопрофессиональный коллектив педагогов: 62 

учителя и 28 воспитателей, из них: 

1 заслуженный  работник образования Украины; 

3 заслуженных учителя;  

3  кандидата педагогических наук; 

2 аспиранта; 

25 учителей  награждены знаком «Отличник образования Украины»; 

1 учитель награждён знаком «София Русова»;  

55 специалиста высшей квалификационной категории; 

29 учителей, имеющих звание «Учитель-методист»; 

8 воспитателей, имеющих звание «Воспитатель-методист»; 

13 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. 

Сентябрь: 

- Круглый стол «Использование Теории решения изобретательских задач в 

практике обучения учащихся УВК «ШГТ» ХОС»       

- Конференция «Слід видатних херсонських митців-ювілярів в науці, історії 

та мистецтві 

Октябрь: 

- 29 октября прошли педагогические чтения по книге П.Я. Гальперина «Четыре 

лекции по психологии. Теория поэтапного формирования умственных действий» 

-  С 28 октября по 2 ноября 2018 года в учебно-воспитательном комплексе “Школа 

Гуманитарного Труда” проводился Всеукраинский турнир юных математиков 

имени профессора М.И.Ядренка. Для проведения интеллектуальных соревнований 

детям были предоставлены все необходимые технические ресурсы: компьютеры, 



проекторы, подключение к сети Интернет. Учителя и ученики школы смогли 

принять активное участие в семинарах и интерактивных практикумах турнира, 

получили драгоценный опыт. 

- Совместный круглый стол УВК «ШГТ» ХОС и Управления образования 

Херсонского городского совета по теме «Музейная педагогика и детское 

творчество» 

- Семинар-практикум учителей 1-4 классов «Организация учебной и внеурочной 

деятельности младшего школьника в контексте концепции Новой Украинской 

школы»    

Ноябрь: 

-    Методологический семинар «Теория обучения в информационном 

пространстве»     

-      Круглый стол совместно с ХОДБ «Чтение как труд и творчество» (Новые 

подходы в формировании культуры чтения)       

Декабрь: 

- Семинар-практикум для воспитателей «Инновационные технологи в 

воспитательной работе» 

- Педчтения по Лорану Лелу «Блокчейн от А до Я. Технология десятилетия» 

- Презентация совместной работы УВК «ШГТ» ХОС и Херсонского 

художественного музея им.А.Шовкуненко «Шедевры коллекции художественного 

музея» заместителям директоров по воспитательной работе школ города 

Январь: 

- Семинар для директоров общеобразовательных школ города и области 

- Семинар для классных руководителей «Веб-квест как эффективная форма 

внеурочной деятельности»     

Март: 

-     Круглый стол МО учителей естественного цикла «Научно-исследовательская 

деятельность учащихся, как одна из форм развития  творческих способностей 

одаренных детей»       

Апрель: 

-     XXVII научно – практическая конференция педагогического коллектива УВК 

«ШГТ» ХОС.                                                                                                   



В течение года проводились заседания научно-методического совета школы.         

Вся работа была направлена на рост профессионального мастерства педагогов с 

тем, чтобы способствовать развитию интеллекта учащихся, их интеграции  и 

конкурентоспособности в современном мире высоких технологий. 

Согласно плану работы проводились заседания по актуальным вопросам 

педагогической теории и практики. Было проведено 9 заседаний, а также ХХVII 

научно-практическая конференция педагогического коллектива УВК «ШГТ» ХОС 

«Методы развития интеллекта учащихся в учебной и внеклассной работе». 

В соответствии с поставленными целями и задачами работа осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности: 

 Совершенствование методики проведения уроков; 

 Выстраивание для обучающихся индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 Повышение мотивации к обучению у обучающихся; 

 Проведение систематического мониторинга результатов образования; 

 Постоянное ознакомление педагогов школы с новой методической и 

педагогической литературой. 

На заседаниях научно-методического совета в соответствии с планом работы 

были рассмотрены следующие вопросы: 

- Сетевое взаимодействие – кооперация и конкуренция 

- Процесс обучения, управляемый компьютером 

- Парк открытых студий: технология школы будущего 

- Как грамотно использовать веб - сервисы?  

- Проблемы невербального кода педагогической коммуникации. 

- Технология планирования современного урока 

- Киберпедагогика – образовательный вызов XXI века. Педагогическая 

технология киберпедагогики.  

- Эффективная школа – школа успешных людей. 

- Проект «Smartschool»: задачи для педагогов. 

- Возможности использования методики ТРИЗ в ШГТ. 

- Возможности украиноведения для воспитания патриота. 

 



 

 

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. С целью обогащения педагогического опыта был разработан график 

посещений уроков наставников молодыми специалистами. 

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». Это общество является формой научно-поискового 

объединения учащихся исследовательского и экспериментального направления. 

Основной задачей этого научного общества является формирование научно-

образовательной среды в учебном заведении, привлечение учащихся к 

углубленному изучению школьных дисциплин,  отраслей науки, техники, 

культуры. Научное общество школы разбито на 2 отделения: для учащихся 5-7 

классов отделение «Перспектива», для учащихся 8-11 классов – общественно-

гуманитарное и математико-природоведческое отделения. Под руководством 

научного руководителя  каждый учащийся школы с июня по октябрь работает над 



выбранной темой, готовит свой реферат, научную работу, которую защищает 

перед комиссией.  

В 2018-2019 учебном году в конкурсе приняли участие 229 учеников (94,2 % от 

общего числа учащихся), представивших свои работы в 11 отделениях и 24 

секциях, из них: 

- по истории Украины, всемирной истории – 34 работы;                                                                                                                            

- по искусствоведению–26 работ;                                                                                          

- по английскому языку – 21 работа;                                                                                                                        

- по украинскому языку и литературе – 19 работ;    

 - по компьютерным наукам -19 работ;                                 

 - по географии и природоведению – 18 работ; 

- по биологии, медицине -18работ;     

- по русскому языку, мировой литературе – 17 работ;   

- по математике -13 работ;          

- по физике – 10 работ;      

- по немецкому языку – 9 работ;  

- по физической культуре – 9 работ;                                                                                   

- по социологии, этнологии, правоведению – 8 работ;                                                    

- по философии и истории религии – 7 работ; 

- по химии – 7 работ.  

В результате определены призовые места и учащиеся – победители   среди   5 – 8   

и   9 – 11 классов: 

       Классы 1 место II место III место Всего 

5-8              19 19              22     60 

9-11              11 21              13     45 

Всего              30             40              35   105 

 

Общее число победителей - 105 учащихся, что составляет 45,8 % от числа 

участников.  

Среди победителей особо отличились ученики, которые подготовили и   защитили 

рефераты, научно-исследовательские работы  в двух секциях, а именно:  

1. Геращенко Анастасия, ученица 8-Б класса (1 место в секции 

«Искусствоведение», III место в секции «Английский язык»)  



2. Бурбело Сергей, ученик 11-Б класса (I место в секции «Правоведение», III место 

в секции «Украинская литература»); 

3. Карамаликова Арина, ученица 6-А класса (II место в секции «Зарубежная 

литература», II место в секции «Изобразительное искусство»); 

4. Сугак Богдан, ученик 7-А класса (II место в секции «БиологиЯ», II место в 

секции «География»); 

5. Юдина Мария, ученица 6-А класса (1 место в секции «Изобразительное 

искусство», I место в секции «Литературное творчество»); 

  Ученица 9-А класса Шендрик Ксения заняла призовое место в трех секциях: 1 

место в секции «Украинская литература», II место в секции «Мировая литература», 

III место в секции «Математика». 

       Среди победителей – дети с особыми образовательными потребностями: 

Полищук А., ученик 7-А класса, (I место в секции «Биология»), Морозов М., 

ученик 8-Б класса, (II место в секции «Биология»). 

В декабре 2018 года и мае 2019 года ученики 7-10 классов Школы гуманитарного 

труда посетили механико-математический факультет ННУ им.В.А.Сухомлинского, 

где приняли участие в VII фестивале творчества «Молодая Волна» 

образовательного проекта «Шаг к науке». Традиционно перед торжественным 

открытием фестиваля прошла познавательная выставка-экскурсия «Галерея 

творческих личностей», где учащиеся смогли показать свои знания в разных 

областях наук, а также получить ценные призы. 

Ученики 7-10 классов «Школы гуманитарного труда» приняли участие в 2 

мастер-классах физического эксперимента: «BankofScience» и «Аттракцион 

мифов». В мастер-классах были кураторы групп учеников по 4-5 человек – 

студенты, которые учатся в данном университете. 

 

Школа гуманитарного труда гордится своими 

одаренными учениками 

 
17 учеников – победители областного этапа Всеукраинских предметных 

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

Международного литературно-языкового конкурса им.Т.Шевченко и др. 

 

Список победителей предметных олимпиад и конкурсов  



2019 год 

1. Волошина Валерия 11Б І – русский язык и литература 

 

2. Копыл Виолетта 11Б ІІ – украинский язык и литература 

 

3. Шевченко Марина 10Б ІІ – русский  язык и литература 

ІІ – география 

III – украинский язык и литература 

4. Бурбело Сергей 11Б ІІ – Всемирная история 

ІІ – МАН (Правоведение) 

5. Твердовская Фаина 9А ІІ – русский  язык и литература 

6. Алексеева Елизавета 11А І – МАН (искусствоведение) 

Дипломант IV этапа 

Всеукраинского конкурса МАН  

7. Бакун Евгений  10А II – МАН (экспериментальная 

физика) 

8. Быкова Анастасия 11А І – МАН (зарубежная литература) 

9. Клименко Снежана 10Б II – МАН (география и 

ландшафтоведение) 

10. Шедрик Ксения 9А II – МАН (Украинская литература) 

11. Хриненко Тамара 11Б ІII – МАН (Английский язык) 

12. Юдина Дарья 11А II – МАН (Журналистика) 

13. Шершень Олеся 10Б III – МАН (Зарубежная литература) 

14. Литвиненко София 5Б II (республика) – Международный 

литературно-языковой конкурс 

им.Т.Г.Шевченко 

15. Сугак Александра 7А ІIІ (республика) – Международный 

литературно-языковой конкурс 

им.Т.Г.Шевченко 

16. Волошина София 6А I (область) – Международный 

конкурс знатоков украинского 

языка им.П.Яцика 

17. Недялкова Глория 7Б I (область) – Международный 

конкурс знатоков украинского 

языка им.П.Яцика 

 

Победители конкурсов, чемпионатов и соревнований 

в 2018-2019 учебном году 

Ф.И.ребенка Класс Место Мероприятие 

Билецкая Алиса 9Б 1 Кубок школы спорта (Киев) 

Чемпионат Турции по тхэквондо  

Кубок Причерноморья (Николаев) 

Чемпионат Одесской области (Одесса) 

Чемпионат Николаевской области 

(Николаев) 

Бондарь Данил 9Б 2,3 Фестиваль «Таврия-денс» по бальным 

танцам 



Невмержицкая София 5А 2 Всеукраинский конкурс буктрейлеров 

Костенко Мария 8Б 2 Всеукраинский конкурс буктрейлеров 

Рогова Вероника 6А 3 Всеукраинский конкурс буктрейлеров 

Хакимова Валерия 7А 1, 2,3 Международный танцевальный 

фестиваль «Интер-галак» 

ГуцалюкДанна 7А 1, 2,3 Международный танцевальный 

фестиваль «Интер-галак» 

Полищук Александр 7А 1 Кубок Юга по Джиу-джитсу 

Фончикова Вероника 7Б 1 Областной турнир по шахматам 

Королева Екатерина 7Б 1 Областной турнир по плаванию 

Черкашин Данил 7Б 1 Всеукраинский конкурс молодых 

джазовых исполнителей 

Юдина Дарья 11А 1 Областной конкурс «Шанувальник 

счасної дитячої прози» 

1 Всеукраинский конкурс «Стань 

писателем»  

3 Областной конкурс журналистских 

произведений в номинации «Заметка» 

Даниленко Глеб 11А  Бронзовый призер чемпионата Украины 

по хоккею 

Орлик Даша 6Б 2 

 

Всеукраинский конкурс IT проектов и 

кибер спорта «ITalent» в номинации 

«Разработка на  Scratch» 

1 Всеукраинский конкурс по 

программированию «Повелители Scratch» 

в номинации «Школа будущего» 

Юрчак Юлия  6Б 2 Всеукраинский конкурс IT проектов и 

кибер спорта «ITalent» в номинации 

«Разработка на  Scratch» 

1  Всеукраинский конкурс по 

программированию «Повелители Scratch» 

в номинации «Школа будущего» 

Яценко Полина 6Б 1 Открытыйчемпионат по конному спорту 

(Николаев) 

Демчук Максим 6А 1 Всеукраинский рейтинговый чемпионат 

по бразильському Джиу-джитсу 

3 Чемпионата мира по Бразильскому Джиу-

джитсу 

Юдина Маша 6А 2 Областной конкурс, посвященный 190-

летию  Ж.Верна номинация «Живопись» 

Карамаликова Арина 6А 1 Областной конкурс, посвященный 190-

летию  Ж.Верна номинация «Живопись» 

Борисова Александра 6А 1 Областной конкурс, посвященный 190-

летию  Ж.Верна номинация «Живопись» 

Волошина София 6А 1 Областной конкурс, посвященный 190-

летию  Ж.Верна номинация «Живопись» 

Борисенко Марк 6А 1 Первенствогорода по плаванию 

 



 

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 2018-2019 учебном году было проведено 10 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».  

 

2018-2019 учебный год в УВК «ШГТ» ХОС как и предыдущий 

был объявлен Годом украиноведения 

 
В 2018-2019 учебном году в НВК «ШГТ» ХОС продолжала работать 

творческая группа украиноведов. 



Целью всех проводимых мероприятий было: актуализировать и расширить 

ранее приобретенные знания по украиноведению; обогатить словарный запас; 

развивать творческие способности, эстетические вкусы, речь и мышление 

учащихся; способствовать формированию высоконравственной личности; 

воспитывать интерес к народным традициям, уважение и любовь к украинскому 

языку, культуре. 

В школе работала творческая группа в составе:  

Плакида Нина Петровна – руководитель группы  

Змеева Оксана Максимовна  

Божко Лариса Сергеевна  

Тригуб Сергей Евгеньевич  

Баденко Вера Николаевна  

Андреяненко Виктория Алексеевна  

Твердовска Фаина (ученица 9А класса)  

РылееваАнна (ученица 9А класса)  

Шендрик Ксения (ученица 9А класса). 

 В течение года учащиеся с интересом участвовали в различных литературно - 

познавательных и развлекательных праздниках, узнали о малоизвестных фактах из 

жизни художников слова, об обычаях, традициях, культурних достояниях нашего 

народа: 

• Конференция «След выдающихся херсонских художников-юбиляров в 

науке, истории и искусстве» (С. Гармаш, Ф.И. Кидер, Н.Д. Фогель, И.И. Гайдай, 

Д.В. Маркович) 

• Пешеходная экскурсия «Херсонская крепость»; 

• Спортивно-интеллектуальный праздник «Казацкая закалка»; 

• Брейн-ринг «Наша мова калинова» с родителями; 

• День толерантности «Европейское наследие Украины»; 

• Рождественские традиции Таврии (Херсонская областная библиотека имени 

О. Гончара) 

• Квест «Искусство и слово сплелись»; 

• Круглый стол «Неизвестные факты об известных писателях»; 

• Устный журнал «Декоративно-прикладное искусство - писанки»; 



• Литературная гостиная «Светоч украинского слова» (к 205-летию со дня 

рождения Тараса Григорьевича Шевченко). 

Ключевыми мероприятиями творческой группы украиноведов были 

конкурсы: «Иллюстрации к произведениям любимих писателей», «Я путешествую 

Украиной» (конкурс фотографий), «Обычаи и традиции моего народа» (конкурс 

презентаций), «В мире юморесок» (конкурс радиогазет), «Юный художник» 

(конкурс пробы пера), литературно-познавательный квест «Золотые строки в 

емодзи», «С Украиной в сердце» (рисунки на асфальте для учащихся 5-6 классов). 

Творчески и нестандартно представили народные и современные музыкальные 

композиции во время праздника-инсценировки «Я-клипмейкер» ученики 5-10 

классов. 

Ученики нашей школы показали, что они являются лучшими затоками 

украинского языка и литературы, участвуя в следующих конкурсах: 

1. III етап Всеукраинской олимпиады по украинскому языку и литературе: 

Шевченко Марина и Копыл Виолетта (II место) 

2. Областной етап защиты работ Малой академии наук: 

Шендрик Ксения (II место), секция «Украинский язык и литература» 

Юдина Дарья (II место), секция «Журналистика» 

3. IV этап IX Международного литературного конкурса ученической и 

студенческой молодежи имени Тараса Шевченко: 

Сугак Александра (III место) 

Литвиненко София (II место) 

4. III областной етап Международного конкурса знатоков украинского языка 

имени П. Яцика: 

Волошина София (I место) 

Недялкова Глория (I место) 

Творческой группой был создан видеоролик «Жизненный и творческий путь 

Николая Василенко», который был представлен на региональной научно-

практической конференции «Николай Василенко и процесс возрождения 

украинской культуры и государственности» (к 95-летию Николая Василенко). 

Работа творческой группы «Украиноведы» в течение года была 

плодотворной, разноплановой, интересной и дарила приятные эмоции, 

впечатления. 



 

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 2018-2019 учебном году в УВК «ШГТ» ХОС были проведены предметные 

недели: 

Безопасности жизнедеятельности  

Физкультуры и спорта    

Математики  

Истории, посвященная 240-летию основания Херсона  

Физики, посвященная 455-летию со дня рождения Галилео Галилея 

Информатики 

Биологии, посвященная 210-летию со дня рождения Ч.Дарвина 

Английского языка, посвященная 455-летию со дня рождения В.Шекспира 

Гражданского и правового воспитания, посвященная Дню местного 

самоуправления   

Милосердия  

Музыки  

Художественной культуры  

Русского языка и литературы, посвященная 200-летию со дня рождения 

И.Тургенева 

Театральная     

Немецкой культуры (поэзия, музыка, искусство) 

Украинского языка и литературы, посвященная 205-летию с Дня рождения 

Т.Шевченко 

Географии   

Химии, посвященная 185-летию со дня рождения М.И. Менделеева 

Изобразительного искусства 

Неделя Памяти, посвященная Дню Победы 

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 

 
 В настоящее время особое внимание со стороны общества уделяется 

образовательно-воспитательной деятельности музеев, которые сегодня находятся в 

активном поиске новых форм и методов работы с посетителями. 

 Именно специфика образовательно-воспитательного воздействия музея и 

легла в основу разработки внеклассного проекта «Музейная педагогика». 

  Основными целями внеклассного проекта «Музейная педагогика» 

стало приобщение к музеям подрастающего поколения, а также совместная 

деятельность работников музеев, педагогов и учащихся, направленная на 

формирование эстетической культуры школьников и способности полноценно 

воспринимать, а также правильно понимать прекрасное в искусстве и 

действительности.  

В состав рабочей группы вошли: Полушкина Н. П. – учитель немецкого 

языка, учитель высшей  категории; Бугаенко Е.В. – учитель истории. 

  В рамках внеклассного проекта «Музейная педагогика» на 2018-2019 

учебный год были проведены следующие мероприятия: 

1. Изучены и обсуждены методические рекомендации «Жизнь древних греков» 

в 5-11 классах. 

2. 5–ми классами осуществлена поездка в Ольвию, где была проведена 

экскурсия. 

3. Организовано посещение Херсонского областного краеведческого музея и 

Херсонского художественного музея учащимися 5-10 классов. 

Темы экскурсий: «Стратегия визуального мышления: занятия по трём 

картинам», «Выставка оружия», «Экскурсия в лапидарий».  

4. Написана научно-исследовательская работа МАН «Шедевры коллекции 

Херсонского художественного музея им. А. А. Шовкуненко» ученицей 11А 

класса Алексеевой Е. (1-е место на областном этапе МАН) 



5. Организована выставка в школьном библиотечно-информационном центре 

(ШБИЦ) для детей и педагогов: 

- Постоянно действующая выставка для детей «Волшебный мир искусства»; 

- Постоянно действующая выставка для педагогического состава «Музейная 

педагогика: научно-методический опыт». 

6. Проведены мероприятия в рамках проекта «Музейная педагогика» в каждом 

классе (видеоэкскурсии, беседы, «Что? Где? Когда?», конкурс рисунков, 

конкурс–игра «Живая картина», классные часы, политинформация). 

7. В рамках недели географии (22. 04. – 25. 04. 2019) среди 5-х классов в 

Херсонском областном краеведческом музее был проведён краеведческий 

квест по залам природы. 

8. Преддверию Дня Победы учащиеся 5 – 10 классов посетили тематические 

выставки презентации с мастер – классами: «Необычные герои войны», «В 

небе Херсонщины». 

9. 18 мая 2019 учащиеся и педагогический коллектив ШГТ приняли участие в 

мероприятии «Ночь музеев», организованном Херсонским областным 

краеведческим музеем. 

10.  Издана книга – альбом «Шедевры коллекции Херсонского художественного 

музея им. А. А. Шовкуненко» на русском и английском языках. 

Педагогический коллектив УВК «ШГТ» ХОС решил ряд задач, направленных 

на развитие представления детей о мире, истории, способности наблюдать 

классифицировать и генерировать информацию. При этом широко практиковались 

активные формы познания в процессе какой-либо деятельности, свободный обмен 

мнениями, ролевые и творческие задания. Осуществлялось знакомство с 

музейными коллекциями, что в свою очередь стимулировало сопереживание, 

эмоционально обогащало духовный мир детей и подростков, учило пониманию 

прекрасного, способствовало гуманизации образования. 

 

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 60 человек (учащиеся 7-11 

классов) из 10 районов Херсонской области и близлежащих городов:  

- Голопристанский район  - 11 человек 

- Скадовский район  - 3 человека 

- Каланчакский район - 2 человека 

- Олешковский район  - 15 человек 

- Каховский район  - 6 человек 

- Великоалександровский район - 7 человек 

- Нижнесерогозский район  - 3 человека 

- Белозерский район – 4 человека 

- Чаплынский район – 4 человека 

- Одесса - 1 человек 

- Горностаевский – 4 человека 

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: 4 

интерактивных доски, 67 компьютеров, 21 проектор, два переносных компьютерных 

класса (20 портативных планшетов), 5 мультимедийных досок. 13 компьютеров, 11 

ноутбуков, 3 проектора и 3мультимедийных доски были приобретены в 2018-2019 

учебном году. Школа подключена к сети Интернет, в младшей  старшей школах и 

общежитии запущено Wi-Fi покрытие, в общежитии оборудован компьютерный зал. 

Каждый ученик школы имеет возможность работать за отдельным компьютером как 

в учебное, так и во внеурочное время. В кабинете информатики старшей школы 

работает 3D принтер. 

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. 

 А также наши ребята активно принимают участие в различных конкурсах . В 

мае 2019 года под руководством Шаповал Н.В.командаЮрчак Юлии и Орлик 

Дарьи привезла с финала 5 сезона Всеукраинского IT конкурса iTalent 2 место в 

категории “Разработка на Scratch” (среди 5 финалистов) . Девочки достойно 



представили свою работу, ответили на все вопросы, судьи похвалили за грамотные 

коды, за сложную реализацию проекта и элементы, которых они за все время 

существования конкурса ни у кого не встречали в данной категории. 

 

Школьное радио и телевидение 
 

В течение года на школьном радио работали 10 рубрик. Рубрики выходили 

по графику  один раз в неделю. Ведущие рубрик ученики 5-10 классов. 

В понедельник Жак Ксения   проводила рубрику «А ты знаешь?» о 

знаменитых датах и событиях в мире. Фончикова Вероника   проводила рубрику 

«Человеческий фактор». 

Во вторник работали рубрики «Загугли» (Ведущие Черняева Мария и 

Кругликова Анастасия рассказывали о новостях мира) и «Портфель 

гимназиста»(Ведущие  Орлик Дария и Юрчак Юлия рассказывали о событиях в 

школе и поздравляли победителей различных конкурсов). 

Каждую среду выходили рубрики «Жизнь народов мира» с Карамаликовой 

Ариной и Недялковой Валентиной,  и «По секрету» - ведущие Шраменко Никита и 

Стопкевич Вероника. 

По четвергам проходил выпуск авторской рубрики Сугаков Богдана, 

Валерии, Александры «Лови фишку», дети рассказывали о невероятных фактах из 

жизни человечества и его деятельности. 

В пятницу выходили рубрики о музыкальных новинках «Musicbox»( ведущие 

Тейлор Доминика и Гуменюк Марта) и рубрика о защите животных «Гринпис» 

(ведущая Юдина  Мария) 

Ежедневно работала рубрика «Стол заказов на ШГТ ФМ».  Дети поздравляли  

друг друга с праздниками, передавали приветы, заказывали музыкальный подарок 

себе и своим друзьям. 

Так же на радио проходили тематические радиогазети посвященные 

предметним  неделям, праздничным и памятным датам. 

 



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 22 сентября у мемориальной доски 

И.Куликуво дворе школы состоялся митинг, на котором по давно сложившейся 

традиции, ветераны  Шевченко А.М., Казначеев В.П., Станиславчук А.Я. в 

торжественной обстановке посвятили пятиклассников в гимназисты и вручили 

каждому значок гимназиста. 

На протяжении учебного года ученики поддерживают тесную связь  с 

ветеранами Великой Отечественной войны и являются их шефами: пятые классы 

переняли эстафету от 11 –х классов и шефствуют над Казначеевым В.П., 9-е над 

Станиславчуком Я.А., 8-е над Степаненко В.С., 7-е над Ярмаш Н.Х., 10-е над 

Перетяпко Д.К., а педагогический коллектив над ДроганомГ.Ф..Жизненная история 

каждого ветерана заслуживает на то, чтобы быть отснятой и запечатленной на века. 

Наша школа продолжает традицию и в этом году начата работа над фильмом, 

посвященным Дрогану Г.Ф., капитану медицинской службы. 

В торжественной обстановке прошел митинг и экскурсия-автопробег по 

местам боевой славы Херсона, посвященные 75 годовщине освобождения Херсона 

от немецких оккупантов и Дню победы над нацизмом. На митингах 

присутствовали ветераны войны Я. Станиславчук и В.Казначеев. 

 

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. 

14 ноября ученики ШГТ передали приюту для бездомных животных “Шанс” 

более 17 тысяч гривен благотворительной помощи. Эти  средства были собраны 6 и 

8 ноября на сцене Херсонского областного академического музыкально-

драматического театра им. Н. Кулиша после показа учащимися УВК “ШГТ” ХОС и 



артистами театра двух благотворительных спектаклей “Королевство кривых 

зеркал” по одноименной книге Виталия Губарева. 

17 декабря в школе прошел прием городских детей, чьи родители служили в 

зоне АТО.Силами учеников и педагогического коллектива для ребят был 

подготовлен праздничный концерт, 8-Б представил спектакль «Рождественская 

сказка». В конце праздника ребята получили подарки от директора школы 

Кияновского А.А. и угостились сладостями. 

С 17 по 19 декабря  в школе проходила благотворительная акция «Милосердные 

сердца», ставшая традиционной в ШГТ. Ко Дню Святого Николая ребята, их 

родители и педагогический коллектив  собирали теплые вещи, игрушки, продукты 

питания для детского отделения клинической больницы им.Тропиных и для 

обездоленных и нуждающихся людей нашего города.. 

8 мая 2019 года ученики и педагоги Школы гуманитарного труда провели на 

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

сбор средств в  помощь  ветерану Великой отечественной войны, капитану 

медицинской службы Дрогану Г.Ф.. За время проведения мероприятия было 

собрано 33, 050 грн, сумма была передана ветерану педагогическим коллективом. 

В феврале 2019 состоялась встреча учащихся с ветеранами-афганцами: 

председателем Херсонской организации ветеранов Афганистана Столяром В.Ф., 

кавалером орденов Красной звезды и Богдана Хмельницкого, участником боевых 

действий, членом межрегионального Союза писателей Украины и Союза 

кинематографистов Украины Гелагиным А.Н., лауреатом международных и 

всеукраинских фестивалей патриотической песни Костровым З.М.. Ребята из 

первых уст услышали рассказы о трудностях войны, о смелых и героических 

поступках солдат и о бесценности мирных дней для любых граждан любой страны. 

 

Встречи с интересными людьми 

Никакой просмотренный фильм и никакая прочитанная книга не заменят 

бесценного опыта живого общения с интересным человеком, человеком которому 

есть чем поделиться с молодым поколением, есть что посоветовать молодежи при 

выборе жизненного пути, рассказать об опыте, приобретенном за годы жизни. 



ШГТ продолжает эстафету интересных встреч. 

Выбор профессии очень ответственное дело. В этом году нашим 

старшеклассникам помогали определиться с выбором почетные гости и большие 

друзья нашей школы: 

Потравка Л.А., доктор экономических наук ХГАУ; 

Орлова К.С., ассистент кафедры экологии и географии, научный сотрудник 

НПП «Нижнеднепровский»; 

Глущенко И.И., декан медицинского факультета ХГУ, кандидат педагогических 

наук и студенты этого факультета; 

Мрынский И.Н., декан агрономического факультета ХГАУ, кандидат 

сельскохозяйственных наук; 

Казанчан А.А., декан юридического факультета ХГУ; 

Бездрабко О.И., глава Херсонского окружного суда; 

Морская Г.М., судья-спикер; 

Марковская Е.Е., заведующая кафедрой ботаники и защиты растений 

для учеников проводились экскурсии на факультет филологии и кафедру 

физики ХГУ; 

В канун Рождества и Светлого праздника Пасхи ученики слушали концерты 

хора кафедрального собора Сретения Господня под управлением С.Галуненко. 

А сколько интересных открытий сделали для себя ребята после встреч со 

своими же родителями, которые с огромным энтузиазмом  показали то, что умеют 

делать сами и провели с ребятами мастер-классы: 

- 8-Б учился делать съедобные букеты с Геращенко Ю.В.; 

- с азами судейской работы знакомил ребят 7-А класса Гуцалюк А.В.; 

-  6-А класс изготавливал пасхальных зайцев вместе сОрлик Е.В., а с трудом 

настоящего писателя их познакомила Дворникова Э.О.; 

- девочки 8-А класса постигали азы визажа с Тарановой И., а мальчишки 

учились преодолевать трудности с инструктором парашютного спорта Деремешко 

М.М. 

- своим  личным примером Габрук Л.Н., которой уже 75 лет, агитировала за 

здоровый образ жизни: она соревновалась по отжиманиям с одноклассниками 

своего внука, учениками 9-А класса и многих победила; с интересной профессией 

дизайнера знакомила девятиклассников Кириченко Ю.С.; 



- 10-А постигал тонкости блогерства, учился размещать посты в соцсетях с 

Маляренко А. 

- ТабатчиковаВ.А., представительBusinessandHotelManagementSchool рассказала 

ученикам 10-Б класса о тонкостях своей профессии; 

- ученики 7-Б класса узнали об особенностях и преимуществах страхования с 

Селяниновой С.С., а о романитке и трудностях журналистской профессии с 

Голобородько А. Шелестенко Г. 

- в увлекательное путешествие по миру профессий пригласила учащихся 5-А 

классаКихтенко С.С. во время проведения урока-проекта «Удивительный мир 

профессий»; 

- помнить историю своей семьи ребята  6-Б учились с Пословским Ю.А. 

- занятие, посвященное вопросам утилизации и сортировки мусора провела с 

учащимися 9-Б класса Ячменева А.А., а урок, посвященный 210-й годовщине со 

дня рождения натуралиста, путешественника, основателя теории о происхождении 

живого на Земле Ч. Дарвина  подготовила для девятиклассников Орлова Е.С.; 

- учащиеся 5-Б класса готовили мамам праздничный подарок соСтопкевич Е.М., 

с волонтером АТО Курилом Ю. ребята узнали о волонтерской работе, службе в 

современной украинской армии, о боевой технике на вооружении Украины, о 

военных буднях, о солдатском братстве. 

7 декабря, в День местного самоуправления гостями учащихся гимназии Школы 

гуманитарного труда стали депутаты и руководители органов местного 

самоуправления: 

Мангер Владислав Николаевич – председатель Херсонского областного совета. 

Стогний Оксана Михайловна – депутат Херсонского областного совета. 

Урсуленко Елена Борисовна – секретарь Херсонского городского совета. 

Кияновський Артем Александрович – депутат Херсонского городского совета. 

Богданов Виталий Владимирович – депутат Херсонского городского совета. 

Трошин Станислав Игоревич – депутат Херсонского городского совета. 

Демчук Александр Анатолиевич – депутат Лазурнянского сельского совета. 



Ученики Школы гуманитарного  труда готовились к этим встречам. В ходе 

общения дети получили информацию о работе местного самоуправления и смогли 

задать вопросы о работе, хобби и ответственности депутатов. 

Мастер-класс для актива школы провела известный херсонский блогер 

Маляренко Алена в ноябре 2018 года. 

 

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 2018-2019 учебном году продолжала работать  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  в течение года проводились 

заседания комитетов. А в феврале и мае  слеты ученического актива. В рамках этих 

мероприятий была продемонстрирована работа ученических комитетов, 

путешествие по станциям, психологические тренинги, танцевальные конкурсы и 

многое другое! Дети наслаждаются выходным днем вместе со своей Школой и это 

уже стало доброй традицией. 

В этом учебном году состоялись выборы президента школы.  4 октября 

новым председателем ученического совета стал ученик 9-Б класса Молчанов Влад. 



А 13 октября 2018 года состоялось заседание  вновь избранного Президентского 

Совета УВК “ШГТ” ХОС. На заседание прибыли губернаторы классов и их 

заместители, а именно: 

9а – Молчанов Владислав – президент УВК “ШГТ” ХОС. 

5а – Малеев Илья, Малеев Никита. 

5б – Литвиненко София, Кулясов Глеб. 

6а – Юдина Мария. 

6б – Орлик Дарья. 

7а – Сугак Валерия. 

7б – Недялкова Глория. 

8б – Иосипенко Анастасия. 

9а – Велигурский Евгений. 

9б – Ковалишина Екатерина. 

10а –  Черников Валентин. 

10б – Орлик Александр, Матвиенко Данил. 

11а – Карасик Глеб. 

 

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 2018-2019 учебного года. Актеры театра и ученики школы 

гуманитарного труда порадовали совместной работой – премьерой спектакля 

"Королевство кривых зеркал". 

Большим праздничным событием начала этого учебного года стало открытие 

нового корпуса в старшей школе учебно-воспитательного корпуса по ул. 

Молодежная,33. Вместительный и уютный актовый зал, лаборатории химии и 

физики, два компьютерных кабинета, классные аудитории – все это теперь в 

распоряжении ученического и педагогического коллективов.  

Праздником спорта, музыки и танца стал традиционный сентябрьский выезд 

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



18 сентября прошёл первый тур ежегодного конкурса “Таланты ШГТ”    

В этом году заявки на участие подали более 70 участников   , в номинациях – 

вокал, хореография, декламация, игра на музыкальных инструментах, хобби. 

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

концерт для  бабушек и дедушек, проведенный 5 октября в Международный день 

пожилого человека. 

К празднику Святого Николая директор школы А. А. Кияновский  

традиционно вручил подарки учащимся 1-11 классов, а учащиеся младшей школы 

посетили новогоднее представление в драматическом театре им. Н.Кулиша. 

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. 

Праздник закончился красивым салютом. 

В УВК «ШГТ» ХОС в 2018-2019 учебном году традиционно работал Клуб 

Выходного Дня – комплекс увлекательных мероприятий для учащихся учебно-

воспитательного комплекса и их родителей. За этот учебный год в школе свою 

работу проводили 23 кружка. Среди них «Робототехника», «Юные изобретатели», 

«Конструирование», «Рукопашный бой», Клуб для девочек. При этом в старшей 

школе помимо кружков по субботам проводились следующие мероприятия: 

закрытия предметных недель, выпекание рождественских и пасхальных куличей, 

интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», встречи с представителями 

различных профессий, спортивные мероприятия (в том числе и совместно с 

родителями), презентации достижений детей в работах по физике, химии, 

робототехнике, регулярные заседания ученического самоуправления, обучение и 

работа ученического президентского совета и многое другое.  

Вот уже который год в школе работает театральная студия. В  ее работе 

принимают участие ученики 5 – 11 классов. Занятия в группах велись по 

направлениям: актерское мастерство, индивидуальные занятия, постановочная 

работа. Первого сентября в ХОАМДТ им. Н. Кулиша на празднике Первого звонка 

с успехом  прошла премьера совместного проекта ШГТ и театра «Королевство 

кривых зеркал». Участницы студии Сугак Александра и Сугак Валерия сыграли 

главные роли в спектакле - Оли и Яло. В этом проекте принимали участие и другие 

студийцы: Карасик Глеб – в роли Абажа, Береш Валерия – принцесса, Юдина 



Дарья – Анидаг, Рылеев Всеволод – в роли Гурда и Нушрока,  Сугак Богдан – в 

роли полицейского. В ноябре 2018 года юные актеры еще дважды выходили на 

сцену с этим спектаклем в рамках благотворительной акции по сбору  денежных 

средств  собачьему приюту «Шанс».   

 В марте месяце в стенах школы проходил Театральный фестиваль, на 

котором каждый участник  театральной студии (5 – 8 кл.)  предстал в сценическом 

образе в спектаклях: 

Недялкова В (6 – А кл.) – «Вождь краснокожих» 

Костылева М (6 – Б кл.) – «Маленький принц» 

Сугак А., Сугак Б., Сугак В. (7 – А кл.) – «Ящик Пандоры» 

Недялкова Г., Меренкова М., Телунц Л.( 7 - А кл.) -  «Галатея» 

Покотиленко А., Закарлюка В., Масалова Н., Поп В., Черняева М., Шмунь Д., 

Савчук В., Полищук В., Демьяненко В. (8 – А кл.) – «Тартюф или обманщик» 

Иосипенко А., Геращенко А., Войнова Д. (8 – Б кл.) – «Горе от ума» 

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. 

Победителями стали: 

- среди 5 – 6 классов стал  6 – Акласс со спектаклем «Вождь краснокожих»,                                                                                                                                          

- среди 7 –8 классов - 7 – Акласс со спектаклем «Ящик Пандоры»,- Гран – 

при фестиваля завоевал 6 – Б класс со спектаклем «Маленький принц».        

 Грамотами и ценными призами были награждены: 

- Поп Виктория (8 – А кл.) – за исполнение роли госпожи Пернель, как 

лучшее исполнение женской роли среди 7 – 8 классов,- Костылева Мария (6 – 

Б кл.) – за исполнение роли Лиса, как лучшее исполнение роли второго плана 

среди 5 – 6 классов,- Черняева Мария (8 – А кл.) – за исполнение роли 

Дорины, как лучшее исполнение роли второго плана среди 7 – 8 классов. 

Многие студийцы стали лауреатами фестиваля в различных номинациях в 

составе творческих ансамблей. 

 В течение года на занятиях театральной студии учащиеся работали над  

образами  из спектакля «Вера» (Сербина Е. А.), работали над  мимикой, 

интонациями, отрабатывали мизансцены и отдельные сцены из спектакля.  



В мае 2019 года обе группы Театральной студии посетили Херсонский 

областной академический театр кукол с  увлекательной экскурсией. Студийцы 

узнали об истории театра, его традициях и особенностях.  Актеры театра подробно 

рассказали о разных видах кукол. Ребята имели  уникальную возможность  

попробовать себя в качестве кукловодов: примерить перчаточную куклу,  

управлять планшетной и тростевой, поработать с марионеткой. Посещение цехов 

театра позволило детям воочию увидеть,  как создаются куклы и их костюмы. 

Экскурсия по театру кукол была интересной и познавательной благодаря  

профессиональному мастерству  ее организаторов: заведующей литературной 

частью театра кукол Евгении Севостьяновой,  главному художнику театра, 

заслуженному художнику Украины О. Ч. Гоноболиной и актерам театра Николаю 

и  Виктории Животовым. 

В этом году в программе театрального фестиваля Мельпомены Таврии, 

который проводится в ХОАМДТ им. Н. Кулиша, был спектакль Литовского соло 

театра «Антигона». Поскольку содержание древнегреческих трагедий хорошо 

знакомо учащимся ШГТ из курса «Традиции древнегреческого театра», то остаться 

в стороне  такого события мы не смогли.  Блестящая игра актрисы Литовского 

театра Б. Мар не оставила ни одного равнодушного  зрителя. Студийцы находились 

под впечатлением от увиденного: одна актриса играла одновременно шесть  

абсолютно разных  ролей!  Мгновенное перевоплощение, эмоциональное 

наполнение роли, точность передачи образа – все говорило о высоком мастерстве 

Б. Мар. После спектакля, студийцы поблагодарили актрису за прекрасную игру и 

сфотографировались с ней на память.  

В конце учебного года в ХОАМДТ проходил праздничный концерт по 

случаю окончания занятий. Каждый из участников театральной студии принял 

участие в различных концертных номерах.  Одним из номеров стал фрагмент 

постановки «Горе от ума». 

 

Массовые мероприятия, экскурсии, поездки и … 

 
Посвящение пятиклассников в гимназисты – традиция нашего учебного 

заведения. 



Гости школы – артисты камерного оркестра «Гилея »Херсонской областной 

филармонии четыре раза на протяжении учебного года исполняли для наших ребят 

как классические, так и современные музыкальные произведения. 

Для наших учеников пели народные артисты Н.Лелека, Х.Ширинский, 

А.Галл-Савальская. В совместных постановках с нашими учениками принимали 

участие лауреаты международных конкурсов, артисты Драматического театра им. 

Н. Кулиша Д. Морозенко, Е. Гамаюнов. Учащиеся школы посетили творческий 

вечер народного артиста Х.Ширинского, который состоялся на базе кафедры 

культурологии ХГУ. 

На протяжении учебного года в старшей школе проходила серия игр «Что? 

Где? Когда?» для учащихся 5-7, 8-10 классов. Главный приз – поездка в Музей 

интересной науки  г. Одессы, которую выиграл 7-А класс. 

В октябре учащиеся 5-10 классов ребята старшей школы ходили в кинотеатр 

«Юбилейный» на просмотр хронико-документального фильма «Мальчишки», 

посвященного освобождению г.Херсона. 

В апреле прошел уже ставший традиционным День открытых дверей в 

младшей и старшей школе. Наши гости – будущие ученики и их родители смогли 

провести день в нашей школе, посетить уроки в тех классах, в которых собираются 

учиться, пообщаться с ребятами, стать свидетелями финала театрального 

фестиваля школы. 

В честь 27-летия в школе были проведены следующие конкурсы и флеш-

мобы: 

- конкурс на лучший видеоролик о школе; 

- конкурс видеооткрыток; 

- конкурс на лучшую художественную работу; 

- конкурс декламаторов; 

- конкурс на лучшее интервью с учителем; 

- конкурс на лучшую инсталляцию. 

С работами всех победителей можно познакомиться на сайте школы. 

Имеет наша школа и свои спортивные традиции: 

- веселые старты для 5-6 классов и «Старты надежд» для младшей; 

- спортивные конкурсы на самого сильного и самого прыгучего; 

 - конкурс спортивного танца; 



- спортивные соревнования с родителями «Папа, мама, я – спортивная 

семья»; 

- турнир по малышболу и футболу.   

А школьная баскетбольная команда может гордиться своими игроками и яркими 

победами. 

Каждую осень наша большая и дружная школьная семья вместе с родителями 

вносит свой вклад в озеленение нашего родного города-  мы высаживаем зеленые 

насаждения на территории школы и за ее пределами. Наши активные родители : 

Казаченко Е.Н., Алексеенко В.А., Литвиненко В.Н., Вашина А.В., Капуста К.В., 

Полищук О.С., Гасон Е.С., Цалко В.В. 

Ко Дню Украинской армии наши старшеклассники приняли участие в 

соревнованиях по стрельбе. 

В мае в День гражданской обороны нашими гостями была 20 часть 

государственной спасательной службы по охране Суворовского района г. Херсона 

во главе с командиром отделения, старшим прапорщиком Горбенко А.Н., 

государственным инспектором по пожарной безопасности Кисляковым А.Ю. и 

ведущим специалистом по ЧС Яркиным В.В. 

В течение года в школе проходила поисковая операция «Мой прадед был 

солдатом». По результатам работы была оформлена и издана «Книга памяти». 

Мы стали активными участниками городской экологической акции 

«Защитим земли Херсона от  отравления солями тяжелых металлов» и стали 

дипломантами. 

Наши ребята много путешествуют. Поездка в историко-национальный 

заповедник Ольвия Николаевской области, в заповедник Аскания-Нова , в 

развлекательный этнографический центр «Зеленые хутора Таврии», в Софиевский 

парк в Умани, во Львов, в Киев принесли нашим ученикам уйму эмоций, новый 

опыт и знания.  

14 ноября для учеников Школы гуманитарного труда состоялась 

конференция на тему –  «Цивилизация классического ислама». Участники 

мероприятия узнали об истоках возникновения самой молодой мировой религии, а 

также о культуре, быте, одежде и традициях мусульманского мира от классической 

эпохи до наших дней. 



20 ноября для учеников 9-10 классов состоялась конференция “Античные 

философы о смысле жизни”. Старшеклассники узнали, как две тысячи лет назад 

лучшие умы человечества – Платон, Сократ, Гераклит и Аристотель размышляли: 

откуда появился человек, зачем он живет, в чем смысл его существования. 

Веселым и познавательным в этом учебном году был День туризма в конце 

мая. Ребята приобретали навыки выживания, взаимопомощи, проверяли свою силу 

и выносливость, учились быть командой вместе с воспитателями и 

преподавателями школы. 

Праздничным концертом «Мелодии последнего звонка» завершился учебный 

год. Особенным этот праздник был для выпускников 2019 года. 

 

Издания УВК «ШГТ» ХОС в 2018-2019 учебном году 

 
Кияновський А.О. Українська мова. Буквар: підручник для 1 кл. закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах). Ч.1.– К., 2018. – 112 с. :іл. 

Кияновський А.О. Українська мова. Буквар: підручник для 1 кл. закладів загальної 

середньоїосвіти (у 2-х частинах). Ч.2.– К., 2018. – 112 с. :іл. 

Шедевры коллекции Херсонского художественного музея им. Шовкуненко. Книга-

альбом. Результаты исследовательской работы творческой группы юных 

искусствоведов учебно-воспитательного комплекса «Школа гуманитарного труда» 

Херсонского областного совета / сост. И.Н. Фелющенко; под ред. А.А. 

Кияновского. – Херсон :Гилея, 2018. – 47 с. 

Homo Humanitarus. На шляху до гуманістичних цінностей людства: науковий 

аспект шкільної освіти. Часопис учнівських досліджень гуманітарного напряму. 

Випуск 1. – Херсон :Вид-во ШГТ, 2018. – 100с.2019 г. 

Водотика С.Г. Від неоліту до початку великого переселення народів: Давня історія 

Херсонщини: науково-популярне видання / відповід. за випуск А.О. Кияновський. 

– Херсон : Айлант, 2019. – 248 с. :іл. 

Отчет директора 2017-2018 учебный год : Фотоальбом / ред.     А.А. Кияновский, 

В.Л. Серая, И.В. Сапожникова. – Херсон : "Гилея", 2019. – 128 с.  

Шкільний бібліотечно-інформаційний центр – сучасна модель бібліотеки  закладу 

загальної середньої освіти:  збірник матеріалів з досвіду роботи Лихожон Т.В. – 

Херсон : НВК "ШГП" ХОР, 2019. – 51с. 



 

Библиотечно - информационный центр 

УВК «Школа гуманитарного труда» 
 

 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.  

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

числе 482 экземпляров - аудио, видео, СD - дисков. В 2018-2019 библиотека 

получала более 57 названий газет и журналов, среди которых лучшие 

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

книжный фонд библиотеки пополнился на 685 книг. Сегодня в библиотечно-

информационном центре самое современное оснащение – 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 Canonimage RUNNER 2204 и 

брошюровщика AGENT B15.  

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. 

21 ноября библиотека ШГТ приняла участие в семинаре на тему «Роль 

школьной библиотеки в реализации образовательных стандартов Новой 

украинской школы», который был проведен Николаевским областным институтом 

последипломного образования и Николаевской областной библиотекой для детей 

им. В.О. Лягина. Опыт работы ШГТ был представлен в выступлении Т.В. Лихожон 

на тему «Школьная библиотека и формирование цифровой компетентности 

учеников Новой украинской школы». 

На протяжении всего учебного года Школа гуманитарного труда 

плодотворно сотрудничала с Херсонской областной библиотекой для детей им. 



Днепровой Чайки.17-18 апреля состоялась научно- методическая конференция 

«Школа и библиотека: интеграция медиаобразовательных практик», которую 

провели Херсонская областная библиотека для детей имени Днепровой Чайки, 

УВК «Школа гуманитарного труда», и управление образования Херсонского 

городского совета. В работе конференции участвовала и заведующая ШБИЦ 

Школы гуманитарного труда Т.В.Лихожон. Участники конференции узнали об 

опыте работы библиотеки ШГТ с выступления на тему «Медиа как способ 

развития и социализации ребенка – читателя». 

Знаковое событие для школьной библиотеки произошло в конце мая. 27-28 

мая на базе Национальной библиотеки Украины для детей состоялся научно-

методический семинар на тему «Моделирование личного информационного 

пространства ученика». На семинаре Лихожон Т.В. поделилась опытом 

преподавания нового курса «Основы информационной культуры» (для учеников 5-

7 классов), а также представила опыт работы библиотеки новой модели в учебном 

заведении. Участники семинара познакомились с методическими изданиями 

педагогов ШГТ, которые были представлены на выставке печатной научно-

педагогической и программно-методической продукции издательства учебно-

воспитательного комплекса «Школа гуманитарного труда» Херсонского 

областного совета.  

Библиотекой проведена большая информационная и методическая работа. 

Всего выполнено 185 библиографических справок и консультаций. Подготовлено 

26 библиографических обзоров для преподавателей. В апреле 2019 года издан 

библиографичесий указатель «Издания Учебно-воспитательного комплекса 

«Школа гуманитарного труда. 2000-2019гг.». К проведению тематических 

массовых мероприятий библиотекари подготовили 18 выставок литературы. 

Пополнялся и постоянно действующий стенд на абонементе «Читайте новинки в 

школьной библиотеке». 

На протяжении 2018-2019 учебного года в 4-х группах библиотечного 

кружка было проведено 128 учебных занятия. Занятия проводились в соответствии 

с программой курса «Основы информационной культуры», которая утверждена 

Министерством образования (гриф №2.1/12-Г-767 МОН Украины от 13.10.2016г.). 

Ученики 5-х классов на занятиях изучали историю создания книги. Интересно 

проходили практические занятия, на которых ребята 5-х классов изучали структуру 



книги, знакомились с новыми элементами книги. На каникулах ребята 5-х классов 

выполнили задание – создали собственные книги, попробовали себя в роли 

авторов, иллюстраторов, издателей. 

На течение учебного года школьники активно участвовали в читательских 

конференциях, литературных викторинах и 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 2018 году месячник проходил под девизом «Школьная библиотека – 

центр творческого развития ребенка» (к 100-летию со дня рождения В.А. 

Сухомлинского). План проведения Всеукраинского месячника - 2018 включал 

самые разнообразные мероприятия. 

Открытие месячника состоялось 27 сентября. Главным мероприятием этого 

дня была встреча с Владимиром Ареневым, лауреатом многочисленных 

международных премий, финалистом премии «Дебют», признанный лучшим 

автором фантастики для подростков в 2014 году на европейском фестивале 

любителей фантастики «Еврокон» в г. Дублин. Володимир Аренев презентовал 

ученикам свою новую книгу «Порох із драконових кісток».  

В течении месяца проходил конкурс «Я - сказочник». А ученики 5-х и 6-х 

классов участвовали в создании интерактивного плаката на тему  

«Почему я люблю читать?».17 октября в 6А прошла встреча «Загадай 

желание» с молодой херсонской писательницей Юлией Черниенко.  

18 октября ученики 9-А класса отправились в виртуальное путешествие 

«Литературная Херсонщина», которую провели библиотекари Херсонской 

областной библиотеки для детей им. Днепровой Чайки. Маршрут путешествия 

пролегал по литературным адресам Херсонщины.  

В Международный день школьных библиотек 22 октября в библиотеке 

прошел День новой книги. Читатели получили в подарок от директора более 300 

новых книг. В этот день в библиотеки были организованы выставки – просмотры и 



обзоры новой литературы. По школьному радио транслировался радиорепортаж, 

подготовленный Лизой Королевой ученицей 10Б, посвященный школьной 

библиотеке. Радиорепортаж записан как отдельная программа. 

23 октября состоялось заседание семейной book-лаборатории, на котором 

ребята из 8Б класса и их родители говорили о важности чтения и роли книги в 

обучении. «Модный книжный показ», под таким названием, 24 октября, прошло 

мероприятие, организованное библиотекой. В качестве моделей выступали 

ученики 7-х классов, а демонстрировали они книжные новинки. Во время показа 

Мария Юдина, ученица 6А класса, представила книгу, созданную своими руками, с 

авторским текстом «Книга про мову». 

Во время месячника в рамках проекта «Выходной в библиотеке» прошло три 

семейных вечера. 12 и 19 октября – вечера на тему «Шоколадные истории», 

участниками которых стали школьники и родители 5А и 5Б классов. Ученики и 

родители 6А класса 26 октября приняли участие в костюмированной вечеринке 

литературных героев. 

Для старшеклассников, 25 и 26 октября, в литературном кафе школьной 

библиотеки прошли поэтические вечера «Хрустальный башмачок поэзии» по 

творчеству поэта Евгения Евтушенко. Непосредственными участниками вечеров, 

стали сами ребята. Ученики 10-а класса пришли в литературное кафе вместе со 

своими родителями. Ребята показали мини-спектакль с чтением стихов и 

инсценировками. 

Завершил месячник семинар для педагогов и родителей на тему 

«Руководство чтением современного ребенка», который был проведен совместно с 

Херсонской областной библиотекой для детей им. Днепровой Чайки 30 октября. 

9 ноября преподаватель литературы Н.Ю.Невярович совместно с 

работниками библиотеки провела урок внеклассного чтения для учеников 10Б 

класса, к 200 -летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. 

В читальном зале звучали стихотворения в прозе И.С. Тургенева в 

исполнении ребят. В читальном зале была развернута выставка «Писатель на все 

времена», посвященная жизни и творчеству И.С. Тургенева. 

29 ноября ученики 6- Б класса вместе с родителями собрались в 

литературном кафе на встречу «Поэтическая осень». Ребята декламировали стихи 



известных поэтов, рассматривали картины художников. После чтения стихов 

ребята попробовали свои силы в литературной викторине. 

20 ноября 2018 года ученики нашей школы приняли участие в ежегодном 

областном интеллектуальном турнире «Игры патриотов Херсонщины».Учредители 

и организаторы турнира - управление культуры Херсонской областной 

государственной администрации, управление образования, науки и молодежи 

Херсонской областной государственной администрации и Херсонская областная 

библиотека для детей имени Днепровой Чайки. Наши ученики Кулясов Глеб (5Б 

класс), Марченко Люба (6А класс), Шепель Лиза (8-Б класс) соревновались за 

звание лучшего знатока родного края. 

14 декабря в библиотеке прошел поэтический вечер для учеников 9-Б класса 

и их родителей. «Да здравствуют влюбленные поэты! Да здравствуют прекрасные 

стихи!» - эти строчки из стихотворения Эдуарда Асадова стали лейтмотивом 

встречи. Вечер был посвящен знаменитым поэтам 20 века и их Музам. Стихи 

звучали в исполнении ребят, библиотекарей и родителей. 

ІІІ Южный фестиваль книги и чтения "Книжный Николай" проходил в 

Херсоне с 14 по 16 декабря. В этом году, 14 декабря, в рамках фестиваля, в школу 

пришла молодая львовская писательница победительница премии «Коронация 

слова-2017» - Наталья Мотолинец. Представляла львовскую писательницу молодая 

херсонская автор Юлия Черниенко, библиотекарь Херсонской областной 

библиотеки для детей имени Днепровской Чайки. На встрече с учениками 5-9 

классов Наталья презентовала книгу «Гесси», за которую получила награду, а 

также свою новую работу «Варта у грі». Школьная библиотека и ученики, 

получили в подарок от автора книги с автографами. 

Уже стало традицией в праздничные зимние месяцы проводить Книжные 

сказочные балы в школьной библиотеке. И нынешний февраль не стал 

исключением, 9 февраля дружный коллектив учеников и родителей 6А класса 

собрался на бал у Снежной королевы. А 16 и 28 февраля библиотекари пригласили 

учеников 5-х классов на бал к Снежной королеве, героине сказки Андерсена. Так 

библиотекари предложили отметить юбилей сказки. Ребята вместе со своими 

родителями путешествовали по стране сказок Ганса Христиана Андерсена, 

отвечали на вопросы викторины, разгадывали ребусы, танцевали и разыгрывали 

сценки. Артистами выступили в 5А – Тейлор Доминика и Малеев Илья, в 5Б 



Старушок Анастасия и Кулясов Глеб. Отлично сыграли роль Снежной королевы 

СиганевичАнетта (5А) и Стопкевич Вероника (5Б). 

«Мы – исследователи! Мы – экспериментаторы!» так назывался вечер 

занимательной науки, который прошел в библиотеке 20 февраля. Участники вечера 

– ученики 7Б класса, их родители, библиотекари, преподаватели. Во время вечера 

ученицы Ефименко Александра, Селянинова Ксения, ТелунцЛусик, Меренкова 

Мария выступили в роли библиотекарей и презентовали одноклассникам новые 

книги серий «Простая наука для детей» и «Библиотека вундеркинда». В зале 

библиотеки ученики 7Б класса: Гасан Эдуард, Белошкуренко Роман, Добин Назар, 

Алейников Олег провели физические опыты, под руководством Николая 

Золотарева, руководителем кружка «Юные изобретатели».  

13 февраля, к 250-тию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова, в 

читальном зале школьной библиотеки прошел вечер инсценировок «Читаем басни 

в кругу друзей» для учеников 6Б класса. Юбилею баснописца был посвящен вечер 

«Ларец мудрости», который был проведен 19 февраля для учеников 8А.Ребята 

узнали интересные факты из биографии Крылова, поговорили об истории создания 

басен. Вика Демьяненко прочла басню «Волк и ягненок», а самые любимые басни 

ребята инсценировали и представили на суд зрителей сценки – «Ворона и лисица» 

и «Квартет», роли исполняли: Полищук Лера, Шмунь Диана, Савчук Вика, Андрей 

Деремешко, Тоня Покотиленко, Богдан Бищенюк, Сергей Пугачев и Валя 

Закарлюка. 

«Мы читатели – мы актеры» – под таким названием прошел творческий 

киновечер для учеников и родителей 9Б класса, посвященный экранизации 

известных литературных произведений. Ученики попробовали сыграть роли из 

кинофильмов, а родители приняли участие в подготовленной библиотекарями игре 

«Литература + Кино. Читай и смотри». 

В День детской книги, 2 апреля, библиотекари провели игру «Сказочный 

вторник». Участниками интерактивной игры по сказкам 

Г.Х. Андерсена стали ученики 5-Б класса. 

18 апреля в читальном зале школьной библиотеки ШГТ состоялся батл 

шестиклассников (6А и 6Б) за звание знатоков книг Джоан Роулинг. Школьные 

библиотекари подготовили для ребят интерактивную игру по книгам Джоан 

Роулинг «Волшебники школы Хогвартс». Все было продумано до мелочей: 



презентация, музыкальное сопровождение, книжная выставка «Гарри Поттер 

приглашает в Хогвартс». 

В неделю английского языка 5 классы приняли участие в калейдоскопе 

викторин «Топ-5 лучших английских книг». Также рамках недели английского 

языка (19 и 22 апреля) библиотекари пригласили учеников 10А и 10Бклассов в 

«Библиокруиз с авторами книг». Ребята говорили о книгах англоязычных 

писателей Джоан Роулинг, Джон Толкиен, Джек Лондон, Дэн Браун и других и 

отвечали на вопросы видео-викторины по произведениям писателей. Видео 

вопросы звучали на английском языке. 

Накануне летних каникул в 5-Б классе прошел необычный праздник – 

«Бенефис читателя». 21 мая один из лучших читателей класса Владислав 

Гончаренко рассказал о своих любимых книгах и писателях, самостоятельно 

провел викторину среди одноклассников и предложил каждому ученику вести 

дневник чтения летом. 

22 мая в 10Б прошел творческий вечер «Литературный бал-маскарад». С 

литературными героями участники вечера побывали  на балах  и маскарадах в 

разных столетиях. Сценарий вечера подготовили библиотекари, а ребята прекрасно 

исполнили роли.  

Ученики ШГТ участники и победители различных литературных конкурсов. 

20 апреля 2019 года в Киевском университе им. Бориса Гринченко наградили 

победителей Всеукраинского фестиваля буктрейлеров и промороликов 

«Bookfashion». Среди победителей ученики ШГТ – Невмержицкая Соня (5Б), 

Волошина Соня (6А), Костенко Мария (8Б). 

Завершил учебный год школьный конкурс буктрейлеров и литературного 

творчества «Литературное событие». На конкурс было подано 27 творческих работ. 

Среди победителей конкурса ученики 5Б, 6А, 7А, 8Б, 9А.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ШГТ 

в 2018-2019 учебном году 

всего расходы на содержание учебно-воспитательного комплекса в 2018-2019 

учебном году составили 37 718 651 грн., в том числе: за счет средств общего фонда 

бюджета-27 386 191 грн., за счет средств специального фонда-9 677 410 грн., за 

счет благотворительных поступлений – 655 050 грн. 



Источники финансирования и направления расходов средств  

в 2018-2019 учебном году  

Источники 

финансирования / 

направления 

расходов 

ВСЕГО в том числе по видам дохода 

Общий 

фонд 

бюджета 

Средства 

специального 

фонда 

Благотворительные 

поступления 

Поступило всего 38 289,469 27 391,897 10 172,233 725,339 

Расходы всего,  

в т.ч. 

37 718,651 27 386,191 9 677,410 655,050 

Заработная плата с 

начислениями 

23 685,735 16 466.28 7 219,455 0.00 

Оплата 

коммунальных 

услуг и 

энергоносителей 

3 850,555 3 841,769 8,786 0,000 

Другие текущие 

расходы 

3 674,172 1 442.41 1 841.712 390,050 

Продукты питания 3 415,927 3 335,162 80,765 0,000 

Капитальные 

расходы 

3 092,262 2 300,570 526,692 265,000 
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