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Учебно-воспитательный комплекс 

«Школа гуманитарного труда»  

Херсонского областного совета – современное учебное 

заведение, которое обеспечивает обучение и воспитание 

463 детей на уровне европейских стандартов. 

Учебно-воспитательный комплекс расположен в четырех зданиях: два 

здания старшей школы (ул. Молодежная, 33), здание начальной школы и 

дошкольных групп (ул. Украинская, 19), спальный корпус (ул. Ф.Орлика, 46).  

Общая площадь зданий – 3548 кв.м., кроме того, площадь арендованных 

помещений – 5539 кв.м.  

Комплекс насчитывает 33 учебных класса, из которых: 

- 7 оборудованы интерактивными досками,  

- 26 персональным компьютером с видео проектором; 

- 2 переносных компьютерных класса (20 портативных планшетов) 

-  4 компьютерных класса; 

- кабинет физики; 

- кабинет химии; 

- кабинет английского языка; 

- кабинет украинского языка; 

- мультимедийный зал; 

а также: 

- 2 оборудованных спортивных зала, спортивную площадку, футбольное поле с 

искусственным покрытием; 

-  3 хореографических зала; 

- актовый зал; 
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-  3 оборудованных пищеблока с обеденными залами (отделка гранитом и 

мрамором по самым высоким европейским стандартам); 

- школьный библиотечно-информационный центр; 

- 4 дошкольных группы, с оборудованными спальнями, игровыми комнатами с 

тематическими уголками (специальная мебель) для сюжетно-ролевых игр: 

«Парикмахерская», «Супермаркет», «Кухня», «Гараж», «Аптека», «Кукольный 

театр»; 

- логопедический пункт со специальной мебелью, стульями, раздаточным и 

дидактическим материалом, специальным оборудованием, компьютером;  

- 10 жилых блоков спального корпуса, включающих комнату-гардероб; комнату 

с зоной отдыха, спальни, санитарную комнату с бойлером, обеспечивающим 

круглосуточную подачу горячей воды, душевой кабинкой, отдельным санузлом. 

 

Кадровый состав 

Обучение и воспитание учащихся УВК «ШГТ» ШГТ обеспечивает 

высокопрофессиональный коллектив педагогов: 80 учителей и 30 воспитателей, 

из них:  

1 Заслуженный работник образования Украины  

3 Заслуженных учителя Украины 

3 кандидата педагогических наук  

61 специалист высшей категории 

25 учителей награждены знаком «Отличник образования Украины» 

1 учитель награждён знаком «София Русова» 

32 учителя, имеющих звание «Учитель-методист» 

8 воспитателей, имеющих звание «Воспитатель-методист» 

7 учителей, имеющих звание «Старший учитель» 

8 специалистов I категории 
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11 специалистов второй категории  

Работа творческих групп 

В ШГТ в 2019-2020 учебном году работали творческие группы педагогов, 

которые занимались изучением, освоением, внедрением инновационных 

методов и приемов работы, способствующих улучшению качества образования 

и созданию условий для самореализации учителя и ученика. 

 

Творческая группа воспитателей по применению ТРИЗ 

технологий в дошкольных группах  

(руководитель – Бабич В.В.) 

 

Творческой группой были подготовлены и проведены: семинар-

практикум «Развитие творческого мышления и воображения детей посредством 

использования элементов технологии ТРИЗ», интерактивный семинар: «Методы 

и приемы ТРИЗ-технологии, используемые в обучении и воспитании 

дошкольников». В течение учебного года были проведены мастер-классы по 

методу Робинзона, методу мозгового штурма, методу фокальных объектов, 

морфологическому методу, методу системного анализа и др. Все, что 

воспитатели разбирали на мастер-классах, внедрялось в практику работы с 

детьми в каждой дошкольной группе. 

Во время дистанционного обучения воспитатели продолжили работу по 

использованию ТРИЗовских игр в режиме онлайн. Стали использовать в работе 

сайты с задачами на развитие логики, мышления: Logiklike, Learningapps,  

«Логические задачи и тесты бабушки Шошо», Pencup и др. 

В каждом дошкольном классе собрана картотека игр по ТРИЗу с 

печатным наглядным материалом. 

Так как накоплен уже хороший материал по ТРИЗ-играм, воспитатели 

планируют создать Блог дошкольника с размещением на нем игровых 
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материалов, способствующих развитию логического мышления и 

пространственного воображения дошкольников.  

 

Творческая группа учителей начальных классов по применению 

ТРИЗ технологий в учебном процессе  

(руководитель – Мороз О.А.) 

В течение учебного года группа, изучив научную  и учебно-методическую 

литературу по применению ТРИЗ в обучении учащихся начальных классов, 

оказывала практическую помощь педагогам в выборе и использовании  приемов 

ТРИЗ на всех этапах уроков. Итог работы был обобщен в  электронно-

дидактическом пособии для учителей и родителей «Творчество во всем». В 

планах группы на следующий учебный год – разработка и проведение первой 

ТРИЗ-олимпиады для учащихся 1-4класов. 

 

Творческая группа учителей старшей школы по применению 

ТРИЗ технологий в учебном процессе 

(руководитель – Донец И.В.) 

В старшей школе УВК «ШГТ» ХОС технология ТРИЗ уже не первый год 

внедряется при проведении летней физико-математической смены. При этом 

для учащихся ежегодно предлагаются исследовательские и изобретательские 

задачи (в общей сложности около 30 задач по физике). Решения таких задач 

позволило сформировать у обучающихся исследовательский и 

изобретательский подход к решению разнообразных творческих задач. 

Завершилась смена командным интеллектуальным состязанием 

«Интеллект-бой», в ходе которого ребята решали открытые задачи из разных 

сфер знаний. При решении этих задач они использовали освоенные в ходе 

занятий инструменты ТРИЗ. Следует отметить, что бой прошёл очень 

динамично: ребята слаженно работали в группах, активно решали задачи, 
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предлагали много оригинальных, а также практичных и вполне реализуемых 

идей. 

Многие учащиеся отметили, что освоенные ими инструменты ТРИЗ и 

полученные на занятиях практические навыки уже помогают им в повседневной 

жизни. Они научились относиться к своим жизненным проблемам, как к 

открытым задачам. А освоенные ими приёмы и методы решения таких задач 

позволяют им решать свои жизненные проблемы и справляться с различными 

трудностями. 

В феврале 2020 года на «Слёте юных робототехников» учениками ШГТ 

Малеевым Ильей (6А класс) и Поточным Стасом (10Б класс) были 

продемонстрированы практические навыки применения решения 

изобретательских задач. 

Во время проведения недели физики в ШГТ учащиеся познакомились с 

рядом физических эффектов, которые используются изобретателями при 

создании новых технических устройств. Решение открытых задач с 

использованием физических эффектов позволило им глубже понять физические 

явления и научиться применять полученные на уроках физики знания. 

 

Творческая группа «Клуб семейного чтения» 

(руководитель - Лихожон Т.В.) 
 

Участники творческой группы на протяжении учебного года организовали 

и провели различные мероприятия: дискуссию на тему «Чтение школьников и 

медиасреда» с учениками 10 классов; фокус-семинар  для педагогов и 

родителей на тему «Книга + Ребенок = Успех»» в Херсонской областной 

библиотеке для детей им. Днепровой Чайки; три заседания семейной book-

лаборатории «Книги нашего детства»; заседания Клуба любителей кино и 
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литературы «Мы читатели, мы - актеры!» для детей и родителей, 

интерактивную игру  «Литература + Кино. Читай и смотри». 

Активно работал клуб выходного дня в библиотеке. В рамках проекта 

«Выходной в библиотеке» были проведены: 

- «Путешествие вокруг света с героями книг» - библиокруиз, который был 

посвящен писателям Украины, Англии, Италии, Франции, Америки.  

Библиотекари пригласили учеников 8Б класса и их родителей в кругосветное 

«плавание» с авторами и героями книг; 

- «Читай! Смакуй!» библио-пиццерия для учеников и родителей 6А класса; 

- «Литературный пирог» или веселая викторина для учеников 6Б класса и их 

родителей;  

- «Наш любимый шоколад» - тематические вечера, участниками которых стали 

школьники и родители 5А и 5Б классов; 

- «Вечер в библиотеке» так назывался необычный вечер, на который библиотека 

пригласила учеников 5-Б класса и их родителей.  

Работа в условиях карантина показала, что родителей и детей объединяли 

именно литературные темы. Школьники вместе с родителями готовили 

рекламные ролики, участвовали в флэш-мобе «Я люблю читать». Особой 

популярностью пользовались литературные гостиные, во время которых 

школьники, учителя, родители читали стихи, отрывки из классических 

произведений. С участием родителей прошли литературные поэтические вечера 

в 5А, 5Б, 6Б, 7А, 8А, 8Б, 9Б,10Б классах. Родители 5Б класса совместно с 

воспитателем (участник творческой группы Татьяна Викторовна Чумак) 

организовали чтение по ролям книги Сент-Экзюпери «Маленький принц» и 

юморески П. Глазового. Во время карантина родители 6А класса организовали, 

под руководством воспитателя  Полищук А.В., родительский читательский 

клуб, где  обсуждали и рекламировали современные бестселлеры. 
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 Интересен и опыт работы по организации чтения в семье Ткаченко. 

Тимофей Ткаченко ученик 5А класса, его родители, сестра и брат на 

протяжении учебного года активно участвовали в литературных и творческих  

конкурсах. Тимофей подготовил два альбома – путеводителя по Херсону и 

Херсонской области (с собственными иллюстрациями и текстом), инсценировку 

произведений С. Маршака, декламировал стихотворения, подготовил 

рекламный ролик. Опыт работы семьи Ткаченко по привлечению детей к 

чтению будет изучен творческой группой и обобщен, с целью распространения 

и обсуждения на родительском всеобуче. 

 

Творческая группа по работе  

над сквозной темой  

(руководитель Фелющенко И.В.) 

 
Современная система образования направлена на формирование 

интеллектуально развитой личности учащегося с целостным представлением 

картины мира.  

Предметная разобщенность становится одной из причин фрагментарности 

мировоззрения учеников, поэтому интеграция обучения естественным образом 

вытекает из стремления к комплексному подходу к их обучению. 

С 1 по 11 октября 2019 года в Школе гуманитарного труда в 7-х классах 

были проведены уроки  по сквозной теме «Вода»: 

История искусств (учитель Фелющенко И.В.) 

1. Картина Трутовского К.А. «У реки» - жемчужина коллекции Херсонского 

художественного музея им. Шовкуненко А.А. 

2. Споры вокруг картины Рериха «Пейзаж с кораблями» (из коллекции 

Херсонского художественного музея им. Шовкуненко А.А.). 

Химия (учитель Гуренок  Г.Н.) 
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1. Парадоксы воды. Эксперименты на кухне. 

2. Чистота воды. Растворы в природе. 

3. Поэзия. Музыка. Снежинки. Память воды. 

География (учитель Тригуб С.Е.) 

1. Исследование гидрологических особенностей рек Африки (на примере реки 

Днепр): практическое занятие на базе научно-исследовательского судна 

гидрометеорологического  колледжа.   

2. Воды Африки, их особенности (использование научно-популярных фильмов).  

Физика (учитель Гончар А.С.) 

1. Применение закона Архимеда. Практический урок: посещение бассейна. 

2. Вода – источник жизни. Три состояния воды. 

 Физкультура (учитель Невинская Н.В.) 

1. Аэробика в воде: посещение бассейна.  

2. Помощь утопающему (практическое занятие в бассейне с инструктором). 

История Украины (учитель Волосевич И.И.) 

1. Значение водных ресурсов в хозяйственной жизни Украины ІХ-Х веков. 

Всемирная история (учитель Волосевич И.И.) 

1. Вода как ключевой фактор образования и расцвета Арабского халифата. 

Немецкий язык (учитель Полушкина Н.П.) 

1. Сбалансированное питание: важность соблюдения питьевого режима для 

здоровья школьника. Виды напитков, рецепты и полезные советы. 

2. Рейн – великая река Германии: географическое положение и влияние водной 

артерии на экономику страны. 

Информатика (учителя Быстрянцев М.В., Шаповал Н.В.) 

1. Охрана водных ресурсов (раздел «Моделирование») 

Английский язык (учителя Бойко Т.Н., Москалева И.В., Скабелина Т.М.) 

1. Круговорот воды в природе. 
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2. Международный день воды. 

3. Водные виды спорта. 

4. Безопасность жизни на воде. 

Украинский язык (учителя Плакида Н.П., Андрияненко В.А.) 

1. Сравнительная характеристика художественного и научного текстов о воде. 

Украинская литература (учителя Плакида Н.П., Иванова Е.А.) 

1. Ценность образа – символа «Вода» в украинской культуре. 

2. Образ воды в украинской литературе и культуре. 

Алгебра (учитель Гринько Е.А.) 

1. Решение задач на проценты по теме «Вода». 

Геометрия (учитель Гринько Е.А.) 

1. Геометрия снежинки. 

Биология (учитель Сибаров С.Д.) 

1. Сколько во мне жидкости? 

2. Жидкости нашего организма. 

Основы здоровья (учитель Сибаров С.Д.) 

1. Безопасность на воде. 

2. Оздоровление водой. 

Театр (учитель Сербина Е.А.) 

1. Этюдные задания на тему «Вода».  

Изобразительное искусство (учитель Божко Л.А.) 

1.Пленер на берегу Днепра. 

2.Рисуем фонтаны Херсона.  

На школьном радио в этот период звучали песни, стихи, фрагменты из 

художественных произведений, научно-популярные тексты о воде; была 

подготовлена выставка творческих работ учащихся «Водная стихия» (рисунки, 

поделки, иллюстрации, макеты и т.п.). 
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Анкетирование учащихся и беседы с учителями, которые были 

задействованы в проведении уроков в 7 классах по сквозной теме «Вода», 

позволяет сделать такие выводы:  «сквозная тема» способствует: 

1) формированию целостной картины мира; 

2) стремлению к самостоятельному поиску; 

3) интеграции различных научных областей; 

4) формированию универсальных учебных действий; 

5) развитию продуктивного мышления учащихся; 

6) созданию положительного эмоционального фона образовательного 

процесса. 

В апреле 2020 года были запланированы уроки по сквозной теме 

«Космос» в 8-х классах, но из-за карантина не были проведены. 

 

Творческая  группа «Украиноведы»  

(руководитель Плакида Н.П.) 

Согласно плану работы группой «Украиноведы» были проведены: 

литературные гостиные  «Поэтический вернисаж» (встреча с Херсонским 

поэтом, членом Национального союза писателей Украины Валерием Куликом); 

«Я выбрала Судьбу себе сама…», посвященная жизненному и творческому пути 

известной поэтессы, общественного деятеля – Лины Костенко;  «Пришли к тебе 

три праздника в гости»;  сторителинг по книге Игоря Шарова «Ученые 

Украины: 100 известных имен»; квесты «Искусство и слово сплелись»,  

«Вертайся, рідна мово, у серце народу, у душу України», брейн-ринг «Наша 

мова калинова» с родителями и детьми 5 классов.  

 На протяжении учебного года для учеников ШГТ были проведены 

экскурсии: «Історичні особистості Херсона XVIII ст. (Екскурсія з історії рідного 
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краю)», «Подорож до Асканії», «Екскурсія в ПРаТ “Укргідроенерго” (Каховська 

гідроелектростанція), віртуальна екскурсія «Сторінками порталу Арт-Кавун», 

екскурсія 6-Б класу до лісу (Спортивно-інтелектуальне свято «Козацький гарт»). 

Так же были организованы и проведены разнообразные конкурсы: 

авторских стихотворений «Поэтический звездопад», эрудитов, во время 

дистанционного обучения был проведен конкурс «Декламатор ШГТ».  

Дети – участники группы «Украиноведы» стали победителями областных 

и республиканских конкурсов: Всеукраинского конкурса научно-творческих 

работ к 200-летию с Дня рождения Н.В.Гоголя (Стопкевич В. (6Б), Черняк Б., 

Юдина М. (7А); Всеукраинского конкурса научно-творческих работ «Ростки 

родного языка» (Стопкевич В. (6Б), конкурса буктрейлеров «BOOK FASHION» 

(Онуфриева В. (6Б) «Життя та творчість Миколи Василенка»).  

В республиканском этапе Х Международного литературно-языкового 

конкурса ученической и студенческой молодежи им. Т. Шевченко ученица 6Б 

класса Литвиненко С. (6Б) заняла I место, ученица 8А класса Сугак А. – II 

место. 

 

Творческая группа «Smart school»  

(руководитель – Цуркан Н.В.) 
 

В результате внедрения современных технологий в образовательный 

процесс, в 2019-2020 уч. г. педагогическим коллективом были использованы 

следующие smart-инструменты: виртуальные экскурсии; интерактивные 

тренажеры на уроках; технологии QR для организации и проведения квестов; 

виртуальные лаборатории на уроках физики и химии, флеш-модели на уроках 

математики, физики, информатики, химии, биологии; онлайн-олимпиады во 

время предметных недель на базе платформы Socrative; онлайн-платформы для 

создания легоподобных моделей на кружке «Робототехника». 
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Под руководством педагогов ученики УВК «ШГТ» ХОС разработали  

приложения и интерактивные тренажёры для использования на уроках 

информатики, географии и английского языка в 6-9 классе: 

Литвиненко София, ученица 6-Б класса, создала учебное пособие по 

английскому языку на тему “Object pronoun” (учителя Цуркан Н.В., 

Вишневецкая Е.Н.) 

Онуфриева Вероника, ученица 6-Б класса, разработала учебное пособие по 

географии на тему “Атмосферное давление” (учителя Тригуб С.Е., Цуркан Н.В.) 

 Данные разработки были признаны лучшими на III Всеукраинском 

фестивале проектов Scratch в номинации “Обучаемся вместе с Рыжим котом” от 

Киевского политехнического университета и Харьковской гуманитарно-

педагогической академии. 

Творческая группа преподавателей систематически работала над 

повышением уровня компьютерной грамотности педагогического коллектива 

УВК «ШГТ» ХОС. Для этого в течении года были проведены мастер-классы на 

темы: 

 Системы для дистанционной обучения Google Classroom и Dojo class; 

 Организация и проведение видеоуроков в Skype, Zoom; 

 Создание аудио и видео-лекций на базе Microsoft PowerPoint; 

 Формирование индивидуальной дистанционной среды преподавателя 

 Загрузка материалов на учебно-образовательный портал УВК «ШГТ» 

ХОС 

 Онлайн-доски для совместной работы с учащихся и учителя; 

 Организация и проведение опросов, анкетирований, самостоятельных и 

контрольных работ на платформах Google Forms, Socrative, Classtime, Online 

Test Pad; 

 Программы захвата видео Ispring FreeCam; 
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 Программы видеомонтажа VideoPad; 

 Оформление публикаций в Facebook  

 Основы работы с сервисом YouTube, размещение видеоуроков; 

 Работа с доской объявлений Trello; 

 Работа с компьютерной графикой с помощью онлайн сервиса Canva. 

С 12.03.2020 года творческая группа «Smart school» работала над 

реализацией и поддержкой системы дистанционного обучения в УВК «ШГТ» 

ХОС.  

 

Дистанционное обучение в УВК «ШГТ» ХОС 

С 12.03.2020 года администрация и  педагогический коллектив школы под 

руководством директора учебно-воспитательного комплекса «Школа 

гуманитарного труда» Херсонского областного совета Кияновского А.А. 

организовали дистанционное обучение учащихся 1-4, 5-11 классов и 

воспитанников дошкольных групп.  

Для технического обеспечения дистанционного обучения в ШГТ была 

создана группа технической поддержки, в которую вошли учителя информатики 

и физики. Результатом работы этой группы стала дистанционная учительская на 

платформе Trello, в которой были собраны все инструктивно-методические 

документы необходимые в работе:  

- графики проведения уроков, вебинаров, воспитательных мероприятий, работы 

кружков клуба выходного дня 

- электронный журнал  

- доска объявлений (информация о проведении педсоветов, совещаний)  

- обзоры технологических новинок.  

Информация о дистанционном образовательном процессе школы была 

размещена на: 
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официальном информационном сайте школы 

учебно-образовательном портале УВК «ШГТ» ХОС  

школьном библиотечно-информационном сайте.  

Для своевременного информирования учащихся и родителей на сайте школы 

был создан раздел «Дистанционное обучение», в котором были размещены:  

- графики проведения дистанционных занятий (вебинаров) и воспитательных 

мероприятий для каждого класса и дошкольной группы 

- электронный журнал для каждого класса с отметками о посещаемости и 

выполнении домашнего задания; 

- видеозаписи лекций и дистанционных уроков; 

- домашние задания по предметам на каждую неделю и полезные ссылки; 

- творческие работы учащихся, выполненные во время карантина.  

С воспитанниками дошкольных групп воспитатели и учителя начальных 

классов, украинского и английского языков проводили полноценные занятия по 

математике, грамматике, музыке, английскому и украинскому языкам, 

воспитательные мероприятия.  

Для закрепления полученных знаний каждый воспитатель и 

преподаватель готовил для детей полезные ссылки на видео уроки и 

упражнения, которые можно просмотреть и выполнить online.  

Для учащихся 1-4 классов преподаватели начальной школы проводили 

видеоуроки по Skype, в Zoom по всем предметам. Помимо этого, все 

преподаватели проводили индивидуальные занятия и консультации по 

видеосвязи в Viber, по электронной почте, Telegram, WhatsApp, в Skype.  

Для учащихся 5-11 классов преподаватели проводили уроки с 

использованием различных платформ GoogleClass и ClassDojo. Для 

дистанционных уроков (вебинаров) преподаватели использовали Skype, Zoom, 

GoogleHangouts, Discord, по окончании урока отправляли видеозапись 
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учащимся и подкрепляли её в школьном расписании дистанционного обучения. 

Индивидуальные занятий и консультаций проходили в  Viber и Telegram. 

Во второй половине дня для детей воспитателями школы проводились 

увлекательные дистанционные воспитательные мероприятия: прямые эфиры в 

Instagram, виртуальные экскурсии, совместные просмотры спектаклей и 

фильмов с последующим обсуждением, викторины, видео-беседы «термин 

дня», видепроекты «Будь ввежлив», традиционные классные часы. Для 

дополнительной активизации учащихся были запущены 

челенджи:#ялюблючитать, #держиногивтепле, #танцуют_все_шгт, 

#утрення_зарядка, #дистанционная_школа. 

15 руководителей кружков и спортивных секций школы по субботам и в 

вечернее время в будние дни дистанционно работали со своими 

воспитанниками:  проводили занятия и мастер-классы, онлай тренировки и 

репетиции.  

 Родители учащихся так же были вовлечены в дистанционный 

образовательный процесс.  Для них тоже стало нормой online общение в Skype 

не только с классным руководителем и учителями-предметниками, но и с 

директором, который постоянно интересовался мнением родителей об 

организации дистанционного обучения.  

 

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: 7 

интерактивных досок, 74 компьютера, 21 проектор, два переносных 

компьютерных класса (20 портативных планшетов). Школа подключена к сети 
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Интернет, в младшей и старшей школах запущено Wi-Fi покрытие общей 

площадью 1851кв.м., 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, видеоуроки и лекции по предметам, создавая 

образовательные ресурсы 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 образовательного процесса. 

Умение учеников и педагогов школы хорошо владеть компьютерными 

технологиями и использовать их в образовательном процессе способствовало 

быстрому и безболезненному переходу на дистанционное обучение в период 

карантина. 

 

ШГТ и «Школа Супергероев» 

В 2019-2020 учебном году ШГТ по распоряжению Херсонского 

областного совета взяло на себя гуманную миссию – обеспечить 

образовательный процесс для детей, находящихся на длительном лечении в 

гематологическом отделении Херсонской областной клинической больницы.  

 Группой педагогов-волонтеров ШГТ в составе: Чумак Т.В., Волосевич 

И.И., Змеева О.М., Полищук А.В., Бойко Т.Н., Золотарев Н.С., Паладий Л.С., 

Божко А.Н. по индивидуальному плану и расписанию, составленному для 

каждого ребенка,  проводились уроки и консультации с детьми, 

соскучившимися по учебе. Педагоги старались заинтересовать больных детей, 

отвлечь их от тяжелых испытаний, медицинских изнурительных процедур, 

вдохнуть в них надежду и уверенность в исцелении. 
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 В преддверии Нового года в день Святого Николая под руководством 

директора ШГТ А.А.Кияновского родительской общественностью начальной и 

старшей школы и детьми ШГТ был проведен праздник в гематологическом 

отделении больницы. Каждому ребенку был вручен личный подарок, сладости, 

а для информационно-технического оснащения занятий родители 5А класса 

подарили ноутбук.  

В феврале 2020 года был заключен трехсторонний договор между УВК 

«ШГТ» ХОС, Херсонской областной детской клинической больницей и 

общественной организацией «Маленькое сердце с искусством» о совместной 

работе по предоставлению качественных образовательных услуг детям, 

находящимся на длительном лечении,  под названием «Школа супергероев». В 

гематологическом отделении выделено помещение для занятий, проводится 

ремонт и на очереди – информационно-методическое оснащение.   

Научно-методическая работа 

В течение года было проведено 12 заседаний научно-методического 

совета школы. Вся работа была направлена на рост профессионального 

мастерства педагогов с тем, чтобы способствовать развитию интеллекта 

учащихся и конкурентоспособности в современном мире высоких технологий. 

ХХVIII научно-практическая конференция педагогического коллектива 

УВК «ШГТ» ХОС «Деятельность учителя по развитию интеллекта учащихся»  

была проведена в онлайн режиме. Лучшие статьи из опыта работы учителей 

школы будут опубликованы отдельным сборником. 

В соответствии с поставленными целями и задачами работа НМС 

осуществлялась по следующим направлениям:  

Совершенствование методики проведения уроков; 

Выстраивание для обучающихся индивидуальных образовательных траекторий; 

Повышение у учащихся мотивации к обучению; 
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Проведение систематического мониторинга результатов образования; 

Постоянное ознакомление педагогов школы с новой методической и 

педагогической литературой;  

Совершенствование навыков дистанционной работы по предметам; 

Освоение онлайн-платформ для дистанционного обучения; 

Изучение опыта эстонских школ  языковому погружению в условиях 

двуязычия. 

На заседаниях научно-методического совета в соответствии с планом работы 

были рассмотрены следующие вопросы: 

- Методика преподавания сквозных тем. 

- Интегративная основа формирования познавательных умений учащихся. 

- Диджитализация образования: за и против, перспективы. 

- Междисциплинарная тенденция в науке: развитие или разрушение? 

- Два типа раннего вовлечения школьников в научно-исследовательскую 

деятельность. 

- Цели и ценности учебно-исследовательской деятельности школьников. 

- Проектирование инновационного образования: от прототипа к прецеденту. 

- Сад детства: инновационные подходы к школьному образованию. 

- Каролина Пратт – последователь Джона Дьюи: из истории американской 

педагогики.  

- Методические принципы системы преподавания иностранного языка Веры 

Биркенбил в контексте «цифрового поколения». 

- Работа творческой группы «ТРИЗ» 

- Эффективные технологии и результативность обучения в смарт-школах. 

Вся работа НМС была организована таким образом, чтобы 

совершенствовать мастерство учителя путём поиска эффективных средств 

обучения, постоянного применения достижений педагогической науки,  
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изучения и внедрения передового педагогического опыта, совершенствования 

навыков дистанционного обучения. 

 

Наука в жизни ШГТ 

 
Любовь к науке, желание познавать мир формируется в 

совместной исследовательской деятельности педагогов и 

учащихся. 

В 2019-2020 учебном году продолжило работу школьное научное 

общество «Эрудит», в котором каждый ученик с 5 по 11 класс привлекается к 

исследовательской работе в области достижений различных отраслей науки, 

техники, культуры. Члены научного общества выбирают предмет и тему для 

исследования, и под руководством научного руководителя готовят материал к 

школьному конкурсу-защите. 

Защита рефератов и научно-исследовательских работ в ШГТ проходит в 

декабре.  

В этом учебном году в конкурсе приняли участие 222 ученика (90,2 % от 

общего числа учащихся), представивших свои работы в 10 отделениях и 27 

секциях, из них: 

- по истории Украины,  всемирной истории – 22 работы;                                                                                                                            

- по искусствоведению–19 работ;                                                                                          

- по английскому языку – 11 работ;                                                                                                                        

- по украинскому языку и литературе – 29 работ;    

 - по компьютерным наукам -20 работ;                                 

 - по географии и природоведению – 20 работ; 

- по биологии, медицине, психологии – 18 работ;     

- по русскому языку, мировой литературе – 18 работ;   
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- по математике -9 работ;          

- по физике – 14 работ;      

- по физической культуре – 16 работ;                                                                                   

- по социологии, этнологии, правоведению – 8 работ;                                                    

- по философии и истории религии – 6 работ;                                                        

- по химии – 6 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              14 20             16     50 

9-11              16 20             15     51 

Всего              30             40             31   101 

 

Общее число победителей - 101 учащийся, что составляет 45,5 % от числа 

участников.  

Среди победителей особо отличились ученики, которые подготовили и   

защитили рефераты, научно-исследовательские работы в двух секциях, а 

именно:  

1. Даниленко Лада, ученица 5А класса (II место в секции «История религии», 

III место в секции «Английский язык») 

2. Кислякова Елизавета, ученица 5А класса (III место в секциях 

«Природоведение», «Зарубежная литература») 

3. Лучкина Софья, ученица 5А класса (III место в секциях «Зарубежная 

литература», «Природоведение») 

4. Онуфриева Вероника, ученица 6Б класса (II место в секциях 

«Информатика», «Украинская литература») 

5. Черная Дарья, ученица 8А класса (I место в секции «Зарубежная 

литература», II место в секции «Физика») 
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6. Сугак Александра, ученица 8А класса (I место в секции «География», II 

место в секции «Украинская литература») 

7. Козуб Виолетта, ученица 9А класса (III место в секции «История искусств», 

II место в секции «Физкультура») 

8. Геращенко Анастасия, ученица 9Б класса (I место в секции «Английский 

язык», III место в секции «История искусств») 

9. Буйная Виктория, ученица 10Б класса (I места в секциях «Журналистика», 

«История Украины») 

10. Шендрик Ксения, ученица 10А класса (I место в секции «Украинская 

литература», II место в секции «Зарубежная литература») 

Ежегодно ученики Школы гуманитарного труда принимают участие в 

фестивале творчества «Молодая Волна» образовательного проекта «Шаг к 

науке», а также в фестивале творчества «Молодежная волна», которые  

проводит механико-математический факультет Николаевского национального 

университета им.В.Сухомлинского.  В декабре 2019 года ученики 7-10 классов 

участвовали в 4 мастер-классах физического эксперимента: «Marvel», «Планета 

Экзо», «Парк мифов» и «Ренессанс», посетили астрономическую обсерваторию 

им. Н. Д. Калиненкова. В мастер-классе «Marvel» в номинации «Лучший 

экспериментатор» и в номинации «Овация» победителем стала ученица 9Б 

класса Машаро Александра; в номинации «Лучший оратор» –  ученицы 9Б 

класса Костенко Мария, Шепель Елизавета, Гузь Владислава. В мастер-классе 

«Планета Экзо» в номинации «Овация» – ученицы 7-Б класса Орлик Дарья, 

Скобелева Милена. В мастер-классе «Парк мифов» в номинации «Лучший 

оратор» –  ученица 8А класса Козуб Виолетта.  

На IX фестивале творчества «Молодая Волна» образовательного проекта 

«Шаг к науке» Школе гуманитарного труда, участвующей в фестивале девять 
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лет подряд был вручен кубок «Молодіжна хвиля. Цікава наука. Science 

Corporation».  

 

Школа гуманитарного труда гордится своими одаренными 

учениками 

 
16 учеников – победители областного этапа Всеукраинских 

предметных олимпиад, конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

МАН Украины, Международных конкурсов 

 

1. Буйная Виктория 10Б Диплом второй степени – МАН (секция 

журналистика) 

2. Буряков Вячеслав 11Б Диплом третьей степени – МАН 

(секция правоведение) 

3. Волошина София  7А I место (область) – Международный 

конкурс знатоков украинского языка 

им.П.Яцика 

4. Клименко Снежана 11Б Диплом второй степени – МАН (секция 

география и ландшафтоведение) 

5. Кругликова Анастасия 11Б Диплом второй степени – МАН (секция 

социология) 

6. Литвиненко София 6Б I место (республика) – Международный 

литературно-языковой конкурс 

им.Т.Шевченко 

7. Мироненко Николай 10Б III место – информатика 

8. Недялкова Глория 8Б I место (область) – Международный 

конкурс знатоков украинского языка 

им.П.Яцика 

9. Покотиленко Антонина 9А Диплом второй степени – МАН (секция 

русский язык) 

10. Рубан Елизавета 11Б II место – биология, Диплом второй 

степени – МАН (секция психология) 

11. Сугак Александра 8А II место – география, II место 

(республика) – Международный 

литературно-языковой конкурс 

им.Т.Шевченко 
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12. Сугак Валерия 8А II место – география 

13. Черняева Мария 9А I место – русский язык и литература, 

Диплом третьей степени  - МАН 

(секция искусствоведение) 

14. Шевченко Марина 11Б II место – украинский язык и 

литература, II место география 

15. Шендрик Ксния 10А Диплом участника МАН (секция 

украинская литература) 

16. Шершень Олеся 11Б Диплом второй степени – МАН (секция 

зарубежная литература) 

 

Сертификат участника ХVІ Международного конкурса творческих работ 

учащихся, студентов, аспирантов и учителей «Уроки войны и Холокоста-уроки 

толерантности», организованном Министерством образования и науки Украины 

и Украинским институтом изучения Холокоста «Ткума» вручен ученице 11Б 

класса Кругликовой Анастасии, представившей на конкурсе работу по теме  

«Пекучий біль Бобрового Кута» (трагедія Голокосту очима мешканців села 

Бобровий Кут Херсонської області) 

 

Ученица 10Б класса Кулик А.  

- призер, II место, областного конкурса социальных проектов, посвященного 75-

летию Победы, в номинации «Вспомним всех поименно». В конкурсной работе 

"Горжусь, что я правнучка Героя", Анна рассказала о героическом пути своего 

прадеда Ивана Степановича Кулика, который в годы Великой Отечественной 

войны был награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы, медалью за 

Отвагу; 

- участник Всеукраинской олимпиады «Киевского национального 

экономического университета имени Вадима Гетьмана» по истории «Історія 

України з провідною ідеєю Державотворення та самоврядування в історії 

України» 
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 - участник V Всеукраинской историко-краеведческой конференции учащиейся 

молодежи «Державотворчі процеси в Україні: через віки у XXI століття», 

секция «Определение влияния исторических личностей на процессы 

государства», тема работы: «Місце та  роль церкви, духовного лідера  у 

критичні періоди випробувань українців» (форми боротьби 

священнослужителів у критичні періоди українського народу на прикладі 

протоієрея Л. Гошкевича). Статья опубликована в  Сборнике статей 

конференции. 

В Международном математическом конкурсе «Кенгуру» в режиме онлайн 

приняли участие 168 учащихся 2-10 классов. 

В XI Всеукраинской украиноведческой игре «Подсолнух»-2020 принял 

участие 71 ученик 5-11 классов, из них:  

Дипломом I степени награждены 8 учащихся 

Дипломом II степени – 13 учащихся 

Дипломом III степени – 27 учеников. 

Школа молодого специалиста 

Объединение «Школа молодого специалиста» – неотъемлемая часть 

системы научно-методической работы УВК «ШГТ» ХОС, которое объединяет 

опытных педагогов и молодых специалистов, начинающих свою 

педагогическую деятельность. 

За каждым молодым специалистом закреплен наставник, который 

знакомит с особенностями организации образовательного процесса в ШГТ. 

Молодые специалисты постоянно получают консультации по 

планированию, организации и методике проведения уроков и внеклассных 

мероприятий, активизации познавательной деятельности учащихся, ведению 

школьной документации, соблюдению правил ТБ и охраны здоровья и жизни 

детей. С целью обогащения педагогического опыта в течение учебного года 
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организовано взаимопосещение уроков и воспитательных мероприятий 

наставниками и молодыми специалистами.  

Особенности планирования воспитательной работы 

 Особенность школы гуманитарного труда заключаются в том, что в 

каждом классе начальной 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, так и во 

внеурочное время. 

 На протяжении учебного года классный руководитель и воспитатель 

прослеживают траекторию развития каждого ребенка. Работа классного 

руководителя и воспитателя с родителями осуществляется по направлениям: со 

всем родительским коллективом, группой и индивидуально. Без помощи семьи 

школа не может обеспечить высоких результатов обучения и воспитания. 

 Системно и продуманно классные руководители и воспитатели начальной 

и старшей школы подходят к разработке планирования воспитательной работы 

на учебный год, полугодие, четверть, где предусмотрен конкретный ход 

воспитательной работы в её общих стратегических направлениях и мельчайших 

деталях.  

 
Администрация и педагоги ШГТ плодотворно сотрудничают с 

родительским комитетом и Советом УВК «ШГТ» ХОС 
 

В 2019-2020 учебном году было проведено 11 заседаний родительского 

комитета УВК, из них 3 заседания были проведены в период карантина на 

онлайн платформе Skуpe, также было проведено 3 совместных заседания 

родительского комитета и Совета УВК «ШГТ» ХОС.  
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На заседаниях обсуждались вопросы учебно-воспитательного процесса, 

заслушивались отчеты директора, бухгалтерской и медицинской служб школы, 

а также решались вопросы жизнеобеспечения учебного заведения.  

 

Музейная педагогика  
Начальная школа 

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. 

 Главная цель такой деятельности – формирование у человека способности 

к творческому восприятию того или иного феномена культуры, а также 

органичное включение личности в культурную сферу.  

 Именно специфика образовательно-воспитательного воздействия музея и 

легла в основу разработки внеклассного проекта «Музейная педагогика» в УВК 

«ШГТ» ХОС, в котором особенно актуальными стали поиски максимально 

результативных контактов музея с детской и юношеской аудиторией. 

В этом учебном году перед творческой группой учителей начальной 

школы, работающей над проектом «Музейная педагогика», была поставлена 

цель – адаптировать музейные уроки к требованиям времени, найти новые 

формы работы, оживить общение работников музея с маленькими детьми и 

обогатить это общение яркими и незабываемыми эмоциями.  

С этой целью был разработан и проведёт цикл интерактивных 

тематических музейных уроков с элементами квеста, с эмоционально-

окрашенными, развлекательными моментами, творческими заданиями, 

викторинами. 

Тематика музейных уроков была разнообразной: 

1) Обзорная экскурсия в игровой форме. Квест со стихами и загадками. 
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2) Интерактивное занятие “Дымковская игрушка” (с декоративной росписью на 

бумаге). 

3) Тематическое занятие “Античная традиция в искусстве” (с раскрашиванием 

античных костюмов). 

4) Интерактивная экскурсия по одной картине. Анализ картины “Сказка”. 

Викторина “Угадай сказку”. 

5) Музейная игра “Виртуальный турнир”. 

6) Экскурсия с элементами квеста “Музей и его дом”. 

7) Тематическое занятие “Декоративная роспись. Народное искусство 

Херсонщины” (с декоративной росписью на бумаге и рисованием). 

8) Обзорная экскурсия по залу икон. 

9) Экскурсия - квест по живописи XIX века. 

Информация о проведении каждого музейного урока размещена на сайте 

школы.  

В планах группы на следующий учебный год – четыре новых музейных 

мероприятия: 

1) Интерактивная экскурсия с творческим заданием по теме “Украинская 

керамика”. 

2) Интерактивная викторина “Человек и море”. 

3) Анализ произведений искусства детьми на основе выставки 

западноевропейской живописи, с использованием стратегии визуального 

мышления. 

4) Селфи с полюбившимся музейным экспонатом. 

 

Старшая школа 

 

В УВК «ШГТ» ХОС с 2019 года функционирует свой школьный музей, 

начало которому было положено, когда при строительстве нового корпуса 



 

29 

 

школы была найдена каска времён Второй мировой войны, которая и стала 

первым экспонатом школьной экспозиции. В школьном музее уже были 

проведены многочисленные экскурсии для учащихся УВК «ШГТ» ХОС и 

запланировано создание аудиогида по экспонатам исторических и культурных 

артефактов (отв. учитель истории Волосевич И. И.).                        

Музейная педагогика тесно связана со многими дисциплинами, которые 

преподаются в школе. Например, с такими, как история искусств, история 

религии и многими другими. 

В этом учебном году в УВК «ШГТ» ХОС кандидатом филологических 

наук, учителем истории искусств Фелющенко И. В. были проведены две 

конференции: «Образ Бабы Яги в русской живописи» и «Произведения 

западно–европейских художников XVII – XIX вв. из коллекции Областного 

художественного музея им. А. А. Шовкуненко» в Херсонском Государственном 

университете. По материалам конференции ученица 9А класса Черняева М. 

написала работу на конкурс-защиту МАН (руководитель Фелющенко И. В.) и 

заняла третье место в областном этапе конкурса. 

Кроме того проходит подготовка к изданию 2-й части сборника «Шедевры 

коллекции Херсонского художественного музея им. А. А. Шовкуненко». 

 В 2019-2020 учебном году все учащиеся старшей школы по 

утверждённому графику посетили выставки «Необычные воины», «Украина и 

Херсонщина в годы Второй мировой войны», «Обзорная экскурсия по Музею 

Природы», «Интерактивная экскурсия – квест со стихами и загадками», «В 

лабиринте старинных улиц» в Херсонских музеях. 
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 Учащиеся 5-7 классов осуществили экскурсионную поездку в Ольвию, по 

результатам  которой в школе прошла конференция «Один день из жизни 

ольвиополитов». 

 Создана презентация с терминами и пояснительными картинками, 

которые можно использовать при изучении музейной терминологии в форме 

игры (командные соревнования, индивидуальный сбор информации). 

В условиях карантина и дистанционного обучения учащиеся школы 

ознакомились с многочисленными виртуальными экскурсиями по музеям мира 

(Лувр, Эрмитаж, Дрезденская картинная галерея, Третьяковская галерея, Музей 

Археологии в Афинах и другие) с последующим обсуждением их экспозиций. 

В 5-7 классах работали рубрики «Картинная галерея», в которых дети 

могли выставлять свои творческие работы: картины и поделки. Учителем 

географии Тригубом С. Е. была проведена видеоэкскурсия по Херсону в скайпе, 

в которой принимали участие ученики и родители. 

Предметные недели 

Предметные недели направлены на популяризацию научных знаний, на 

формирование научного мировоззрения учащихся, развитие познавательного 

интереса в различных сферах жизни и деятельности человека. 

В 2019-2020 учебном году в УВК «ШГТ» ХОС были проведены 

предметные недели: 

Неделя безопасности  жизнедеятельности  (02.09.2019 – 06.09.2019) 

Неделя истории и краеведения,  посвященная  242-летию со Дня основания 

Херсона (16.09.2019 – 20.09.2019) 

Неделя физкультура и спорта (30.09.2019 – 05.10.2019) 

Неделя музыки (15.10.2019 – 19.10.2019) 

Неделя художественной культуры (04.11.2019 – 09.11.2019) 
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Неделя информатики (18.11.2019 – 23.11.2019) 

Неделя украинской культуры,  посвященная 90-летию со Дня рождения  

украинской поэтессы Лины Костенко (02.03.2020 – 06.03.2020) 

Неделя биологии  (13.01.2020 – 18.01.2020) 

Неделя, посвященная Дню рождения ШГТ (27.01.2020 – 31.01.2020)  

Неделя математики (03.02.2020 – 07.02.2020) 

Неделя русского языка и литературы (10.02.2020 – 16.02.2020) 

Неделя английского языка  (24.02.2020 – 29.02.2020) 

Неделя физики,  посвященная 245-летию со Дня рождения  А.Вольта  

(24.02.2020 – 29.02.2020) 

Неделя химии (09.03.2020 – 12.03.2020) 

Закрытие предметных недель проводились по субботам в торжественной 

обстановке. С приглашением родительской общественности. Каждый ребенок 

был участником ярких, познавательных и увлекательных мероприятий 

предметных недель. Смело играл, танцевал, пел, рисовал, мастерил, 

фантазировал, принимал участие в театральных постановках и, конечно, 

заслуженно получал ценные подарки, специальные призы, грамоты и 

благодарности от директора школы Кияновского Артема Александровича.  

В режиме дистанционного обучения были проведены:  

Неделя географии (21.04.2020 – 25.04.2020) 

Неделя Памяти, посвященная 75-летию Великой Победы (04.05.2020 – 

09.05.2020) 

Неделя безопасности и охраны жизнедеятельности (25.05.2020 – 29.05.2020) 
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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. 

Директор школы уделяет большое внимание обновлению и приобретению 

в дошкольные классы лучших современных сертифицированных игр и игрушек. 

В каждом классе появились в комплекте яркие красивые игрушки, развивающие 

игры, современные конструкторы, сюжетно-ролевые уголки.    

Каждый дошкольный класс имеет свой блог,  в котором размещена 

информация о классе, ежедневные и праздничные события имеют отражение в 

фотографиях и видео. 

 

Спальный корпус 

 
В 2019-2020 учебном году на базе спального корпуса (Ф.Орлика, 46) проживало 

68 детей 7-11 классов из районов Херсонской области. 

- Скадовский район – 2 человека  

- Голопристанский район – 20 человек 
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- Чаплынский район – 3 человека 

- Нижнесерогоский район – 4 человека  

- Олешковский район – 22 человека  

- Горностаевский район – 1 человек 

- Белозерский – 3 человека  

- Каховский район – 7 человек 

- Великоалександровский – 6 человек  

- Каланчакский район – 1 человек.  

 К началу нового учебного года в корпусе был оборудован компьютерный 

класс с 10 компьютерами, созданы комфортные условия для проживания детей, 

подготовки уроков, проведения мероприятия, работы кружков.  

10 блоков с комнатами для отдыха и занятий, гардеробными, спальнями 

на 4-5 человек, комнатами гигиены с душевыми кабинками, умывальниками, 

биде, электросушилками, бойлерами. 

 Горячая и холодная вода подается круглосуточно, вода имеет несколько 

степеней очистки. Каждый блок оборудован мебелью для отдыха и учебной 

деятельности, телевизорами, мягкими покрытиями. 

 Работает обеденный и актовый залы, медпункт, прачечная, сушка, камера 

хранения. 

 Территория спального корпуса оборудована для отдыха детей на свежем 

воздухе. Корпус круглосуточно находится под охраной ГСО. 

 

Школьное радио «ШГТ FM»  

Школьное радио – оперативный и универсальный способ передачи 

информации о событиях из жизни школы, страны и мира. Подготовка 

радиопрограмм требует привлечения детей к различным формам деятельности. 
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Каждый ученик имеет возможность попробовать себя в качестве диктора, 

корреспондента, звукооператора.  

Репортеры «ШГТ FM» создают разнообразные авторские рубрики и 

выступают в эфире школьного радио:  

 «Человеческий фактор» (Продаевич Давид 5-Б)  

«Жизнь народов мира» (Власова Инна 9-А)  

«А ты знаешь?» (Лопатина Анастасия 5-А, Чарыкова Владислава 5-А, 

Войнова Даша 9-Б)  

«Лови фишку» (Сугак В. и Сугак А. 8-А)  

«Music box», «Стол заказов» (Даниленко Лада 5-А, Хутковская Ева 5-А),  

«Знакомые буквы» (Хайт Юлиана 6-Б)  

«По секрету» (Гуцалюк Данна 8А, Калиберда София 8-А) 

«Top film» (Морозов Пётр 5-Б, Кириченко София 5-Б, Шелухина Дарья 

10Б)  

«Загугли» (Воронова Дарья 5-Б). 

Каждый месяц репортеры готовят спецвыпуски программ к 

знаменательным датам и событиям, которые выходят в эфир школьного радио 

дополнительно к основным рубрикам, проводят конкурсы на лучшую 

радиогазету, лучшего декламатора, лучшее интервью с учителем.   

На заседаниях радиокомитета ребята делятся идеями и планами на 

будущее, подбирают интересную информацию и рассматривают различные 

способы ее подачи.  

В подборе информации журналисты часто обращаются к работникам 

Библиотечно-информационного центра ШГТ, которые всегда с большим 

удовольствием помогают подобрать хороший материал. 
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Интересным опытом было проведение розыгрыша в прямом эфире. 

Ведущие радиопрограммы «Лови фишку», ученицы 8-А класса Сугак Валерия и 

Сугак Александра во время проведения недели украинской культуры провели 

конкурс, разыграв «12» баллов по украинскому языку. В прямом эфире было 

озвучено задание. Во время ожидания ответов девочки поделились 

интересными фактами об украинцах, которые попали в Книгу рекордов 

Гиннесса. После – озвучили имя победителя. Выступления в прямом эфире, 

умение импровизировать дает учащимся возможность максимально раскрыть 

свой творческий потенциал. 

В период дистанционного обучения школьное радио «ШГТ FM» 

продолжило свою работу. На школьном сайте sgt.ks.ua, в разделе «Школьное 

радио», на официальных страницах в Facebook и Instagram систематически 

выходили записи эфиров и музыкальные подборки. 

Выбор тем для эфиров перешёл в онлайн режим, обсуждение проводилось 

в Viber, Skуpe или в социальных сетях.  Журналисты записывали свои эфиры 

дома, а руководитель школьного радио Димерец М.Ю. на основе записей ребят 

создавала видео работы, которые впоследствии были опубликованы на 

школьном сайте, официальных страницах УВК в Facebook и Instagram. 

Во время дистанционного обучения в режиме онлайн проводились 

собрания журналистов. Ребята делились своими идеями, планами, 

пожеланиями. На одно из заседаний был приглашен студент Киево-

Могилянской школы журналистики Волосевич Дмитрий, который провел 

мастер-класс «Раскадровка видеосюжета» и раскрыл несколько секретов 

создания хорошего сюжета. 
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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.Кулику 

во дворе школы состоялся митинг, на котором по давно сложившейся традиции, 

ветераны  Ярмош М.Х., Казначеев В.П., Шевченко А.М. в торжественной 

обстановке посвятили пятиклассников в гимназисты и вручили каждому значок 

гимназиста.  

На протяжении учебного года волонтеры школы совместно с родителями и 

педагогами посещают на дому ветеранов Вов, в том числе одиноких. 

Так, ветераны посещены ко Дню Партизанской славы, накануне 

Рождественских праздников, ко Дню освобождения города Херсона. 

В дни объявленного карантина, накануне Великой Победы – 9 мая, родители 

и педагоги, строго соблюдая все санитарные нормы, посетили на дому 

ветеранов: 

 Казначеева Владимира Петровича 

 Шевченко Александру Марковну 

 Гарана Николая Алексеевича 

 Ланцеву Анну Маркияновну 

 Ярмаша Михаила Харитоновича 

 Перетяпко Дмитрия Кирриловича 

 Драгана Григория Федосеевича  

 Игнатенко Тамару Ивановну 

К 75-летию Великой Победы творческой группой педагогов, под 

руководством директора УВК «ШГТ» ХОС Кияновского Артема 
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Александровича, была создана и показана в сети  интернет, в канун  9 мая,  

концертная программа, в которой прозвучали стихи и песни в исполнении 

учащихся и педагогов ШГТ, были использованы записи интервью с ветеранами 

Великой Отечественной войны А.Муравицкой, Д.Перетяпко, М.Ярмошем и др.    

 

Духовное возрастание 

 

В ШГТ детей учат делать добро и получать удовольствие от 

помощи другим. 
 

На протяжении 28 лет Школы гуманитарного труда педагоги, родители и 

дети занимались благотворительной деятельностью и волонтерством. 

Миссия волонтеров школы – добровольно оказывать помощь тем, кто в 

ней нуждается.  

Волонтерская деятельность сплачивает детей в единственном стремлении 

– делать добро.  

Волонтерское движение – одно из приоритетных направлений работы 

ШГТ.  

В структуре ученического самоуправления школы работает комитет 

волонтеров. Участники комитета, учащиеся 5-11 классов, набираются опыта, 

реализуют творческий потенциал и лидерские качества. У наших ребят 

появляются гордость, самоуважение, удовлетворение от работы, результатов 

своей деятельности. 

Зимой 2019 педагогами, учениками и родительской общественностью были 

собраны денежные средства в размере 13000 грн и переданы городскому 

приюту «Шанс» для поддержки бездомных животных. 
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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: 

Глущенко Ирина Ивановна – декан медицинского факультета ХГУ, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Казанчан Андрей Аркадьевич – декан историко-юридического факультета ХГУ, 

кандидат юридических наук, доцент 

Лисовая Анна Валериевна – директор сети магазинов «Учебная книга»  

Зацнова Виктория – член Всеукраинской ассоциации волонтеров  

Кречик Алена Васильевна – писательница, филолог, член ассоциации писателей 

Украины художественно-социальной литературы. 

В канун Рождества ученики ШГТ слушали концерт хора кафедрального 

собора Сретения Господня под управлением С.Галуненко. 

В канун 30-ой годовщины вывода войск с территории Афганистана 

ученики ШГТ встретились с участниками боевых действий в Афганистане: 

Столяром Владимиром Филлиповичем – председателем Херсонской областной 

организации Ветеранов войны в Афганистане, кавалером орденов Красной 

Звезды, Б.Хмельницкого 
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Перервой Василием Николаевичем – капитаном І ранга, председателем 

ветеранской организации Азово-Черноморского Управления пограничной 

службы 

Елагиным Александром Николаевичем – членом межрегионального Союза 

писателей Украины и Союза кинематографистов Украины. 

Волонтер Херсонской областной организации Красного креста Сечка 

Сергей Васильевич провел в 5-11 классах практические занятия по оказанию 

первой доврачебной помощи. 

Младшие школьники на протяжении учебного года продолжили 

знакомиться  с интересными профессиями их успешных родителей: 9 декабря в 

гостях у 2-Б класса побывала кандидат психологических наук, доцент кафедры 

“Общей и социальной психологии” Бабатина Светлана Ивановна, так же 

состоялась встреча с депутатом областного совета Рожковым Юрием 

Геннадьевичем. На уроке “Я исследую мир” в гости к детям пришёл Дробиков 

Даниил Сергеевич. Он ознакомил ребят со спецификой своей работы, рассказал 

чем интересна профессия адвоката. Папа Миши и Маши Лобковых (2А класс)- 

капитан дальнего плаванья Лобков  Сергей Юрьевич рассказал учащимся, как 

он пришёл в профессию, какие школьные предметы помогли овладеть этой 

интереснейшей, мужественной профессией. Очень познавательной была встреча 

с Палтко Ольгой Петровной – старшей медсестрой Херсонской городской 

больницы. 

Состоялась интересная беседа с мамой Евы Малаховой – Мариной 

Анатольевной, которая работает ветеринарным врачом. Много важных советов 

запомнили ученики 3-х классов после урока-практикума с мамой ученика 3А 

класса стоматологом-ортодонтом – Пиронко Еленой Александровной; 

стоматолагами  Зинкевичем Константином Геннадьевичем и Коротецкой  

Викторией Леонидовной. Обширной и содержательной во время 
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дистанционного обучения стала беседа с мамой близнецов Артёма и Виктории - 

Алтуховой Аленой Сергеевной. Она, как менеджер по складированию и 

дистрибуции ООО Данон Днипро, провела интересную виртуальную экскурсию 

по этому современному предприятию. 

Много интересных открытий сделали для себя ученики 5-10 классов после 

встреч со своими же родителями, которые с огромным энтузиазмом  показали 

то, что умеют делать сами и провели с ребятами мастер-классы: 

На встречах с учащимися 5А класса Чарыкова Оксана Юрьевна 

рассказала об искусстве работы дизайнера, Даниленко Эдуард Владимирович – 

о нелегкой работе капитана дальнего плавания, Ткаченко Анна Александровна 

увлеченно поведала детям о врачебной деятельности, Лозинский Федор 

Маркович рассказывал о прекрасной профессии педагога. 

Ученики 5Б класса встречались с родителями: Морозовой Еленой 

Игоревной, которая провела для детей мастер-класс по визажу, Лагодой Ириной 

Александровной, которая рассказала о секретах стильной и модной одежды, 

Булатом Андреем Всеволодовичем, который рассказал о современных IT 

технологиях и программировании, Морозов Алексей Геннадиевич увлек детей 

рассказом о работе полиграфолога, Продоевич Иван Владимирович – о нелегкой 

службе сотрудника службы безопасности. 

В 6А классе Пойда Денис Сергеевич рассказал о работе старшего 

помощника капитана, а Пойда Татьяна Михайловна – о технологических 

процессах изготовления майонеза. 

Стопкевич Елена Мирчевна провела мастер-класс «Поделка своими 

руками» для учеников 6Б класса. 

В 7А классе Колбасина Мария Александровна провела для детей 

психологический тренинг «Дружба в коллективе», Синько Оксана Николаевна – 

экологическую беседу «Берегите планету», Семик Елена Александровна 
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провела мастер-класс «Выпечка своими руками», Чернов Валерий Гаврилович 

увлеченно рассказывал об истории возникновения джаза и играл на саксофоне. 

Тельпиз Наталья Викторовна на встрече с учениками 7Б класса рассказала об 

основах экономической грамотности. Терещенко Лариса Леонидовна провела 

мастер-класс «Секреты составления букетов»  

Ученики 8А класса с интересом присутствовали на мастер-классе от 

Славинской Светланы Ивановны «Уроки макияжа», Шаповалова Татьяна 

Евгеньевна провела  психологический тренинг «Арт-терапия».  

Для учеников 8Б класса Гутикова Татьяна Августиновна провела мастер-

класс «Прическа за 15 минут» 

Деремешко Михаил Михайлович – тренер по парашютному спорту, 

рассказал ученикам 9А класса о всей любви к этому виду спорта, Банцекова 

Татьяна Аркадиевна провела мастер-класс по визажу, Пугачева Надежда 

Сергеевна интересно рассказала о буднях медицинской сестры. 

Шепель Инесса Вадимовна – кандидат экономических наук, знакомила 

учеников 9Б класса со специальностями ХГАУ. 

О работе врача, о соблюдении санитарно-гигиенических норм во время 

карантина рассказала онлайн ученикам 10А класса Бутченко Людмила 

Николаевна 

Боридько Александр Владимирович – сотрудник компании DataArt, 

знакомил учеников 10Б класса с современными IT технологиями.  

7 декабря, в День местного самоуправления, гостями учащихся гимназии 

Школы гуманитарного труда стали депутаты и руководители органов местного 

самоуправления: 

Богданов Виталий Владимирович – депутат Херсонского городского совета 

Дьякова Оксана Владимировна – депутат Херсонского городского совета 
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Кияновский Артем Александрович – депутат Херсонского городского совета 

Маренчук Ольга Николаевна – депутат Херсонского городского совета 

Матусевич Оксана Сергеевна – депутат Херсонского городского совета  

Сух Валентин Васильевич – депутат Херсонского городского совета 

Трошин Станислав Игоревич – депутат Херсонского городского совета 

 

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 2019-2020 учебном году продолжила работу группа педагогов по 

совершенствованию модели ученического самоуправления старшеклассников. 

Педагоги Полушкина Н.П., Койрах О.В., Андреяненко В.А., Дадонова И.П., 

Быстрянцев М.В., Волосевич И.И., Лихожон Т.В., Кириленко А.В., Гринько 

Е.А., Кушнаренко Е.Б., Даниленко Г.Е. под руководством Конышевой Г.А. на 

протяжении учебного года проводили работу по обучению актива учащихся 5-

11 классов: Лихожон Т.В. – с политинформаторами, Андреяненко В.А. – с 

волонтерами, Гринько Е.А. – с библиотекарями, Конышева Г.А. – со старостями 

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

физоргами, Даниленко Г.Э. – с блогерами, Волосевич И.И. – с журналистами, 

Койрах О.В. – с английскими политологами , Дадонова И.П. – с флористами и 

завхозами, Полушкина Н.П. – с шефами.  

Педагогами школы – руководителями комитетов самоуправления на 

протяжении учебного года проведено 5 заседаний комитетов, в том числе и 
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дистанционно, с подведениями итогов работы и поощрениями лучших ребят 

активистов. 

Под руководством заместителя директора по воспитательной работе 

Конышевой Г.А. активно работал Президентский совет школы. Проведено 6 

заседаний, из них 2 – дистанционно. 

На заседания Президентского совета выносились вопросы организации 

школьных конкурсов, проведения традиционных мероприятий, активности 

классов, успеваемости, соблюдения дисциплины, посещения ветеранов. 

Активное участие в работе Президентского совета принимали губернаторы 

классов и их заместители: 

5А – Даниленко Влад, Лопатина Анастасия 

5Б – Продаевич Давид 

6А – Панов Артур, Малеев Илья 

6Б – Онуфриева Вероника, Литвиненко София 

7А – Волошина София 

7Б – Пословский Богдан, Карауш Михаил  

8А – Сугак Валерия, Гуцалюк Данна 

8Б – Гутикова Эмилия, Недялкова Глория 

9А – Черняева Мария, Поп Виктория 

9Б – Никишин Виталий, Геращенко Анастасия 

10А – Твердовская Фаина, Шендрик Ксения 

10Б – Ковалишина Екатерина 

 

Клуб выходного дня 

Клуб Выходного Дня – это комплекс увлекательных мероприятий для 

учащихся учебно-воспитательного комплекса и их родителей. В 2019-2020 

учебном году в КВД работало 19 кружков. Сохранилась прекрасная традиция 
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ярко, познавательно, по-семейному открывать новый сезон в Клубе выходного 

дня. 

Кружки и секции, которые возглавляют творческие педагоги школы, 

вызывают живой интерес воспитанников, очень востребованы. 

“Подиум риторов” – возможность дебютировать с публичными 

выступлениями 

“Стильные посиделки” среди роз в кафе для родителей стали визиткой 

начальной школы. 

Интересные презентации кружков (выставки, поделки, театрализованные 

экспромты, конкурсы, соревнования, турниры) завершила концертная 

программа маленьких артистов на импровизированной сцене на стадионе и 

“Флешмоб друзей”! Проект “Клуб выходного дня ШГТ” (автор Артем 

Александрович Кияновский) развивается и приумножается. 

Для кружка «Юные изобретатели» был закуплен новый комплект 

оборудования для опытов и исследований 

При этом в старшей школе помимо кружков по субботам проводились 

следующие мероприятия: спортивные соревнования (в том числе и совместно с 

родителями), закрытия предметных недель, интеллектуальный турнир «Что? 

Где? Когда?», заседания комитетов ученического самоуправления, обучение и 

работа Президентского совета, выпекание рождественских куличей, встречи с 

представителями различных профессий, презентации достижений детей в 

работах по физике, химии, робототехнике и многое другое. 

Во время карантина КВД смог полностью перевести свою работу в 

дистанционный режим (в первую очередь в работе кружков). Сделано это было 

разными способами, основными из которых были: 

 создание сообщества в Viber (кружок «Шахматы»); 
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 запись видео мастер-классов (кружок «Рукоделие», «ансамбль современного 

танца»); 

 вебинары с детьми на платформах Skype, Zoom и т.п. («Вокальный 

ансамбль», «Юный изобретатель», «Ансамбль современного танца», 

«Техническое конструирование», «Футбол» и др.). 

 

Праздник в школе гуманитарного труда — это 

всегда большое и яркое событие, всегда творческое 

и всегда коллективное дело педагогов, детей и родителей 
 

Первый звонок 2019-2020 учебного года по традиции прозвенел на 

главной сцене области в Херсонском академическом музыкально-

драматическом театре им.Н.Кулиша. Творческий коллектив учащихся ШГТ и 

артисты театра порадовали всех присутствующих совместным проектом – 

мюзиклом «Том Сойер».  

31 января 2020 года, к 28-летию  основания, в Школе гуманитарного труда 

был освящен новый трехэтажный корпус (ул.Молодежная.33), в котором 

находятся три кабинета информатики, кабинеты физики и химии, актовый и 

хореографический залы, по выходным работают творческие кружки. 

Настоятель храма Всех Святых протоиерей Виталий Дорошко пожелал 

Божьего благословения педагогам, ученикам и родителям школы. 

Праздником спорта, музыки и танца стал традиционный сентябрьский 

выезд учеников 5-11 классов в Голую Пристань для проведения Дня Здоровья. 

21-22 ноября в начальной школе состоялся VII ежегодный конкурс 

фестиваль «Кубок танца ШГТ». Это традиционно настоящий праздник 

хореографического искусства: яркие костюмы, прекрасное музыкальное 

оформление, оригинальные постановки танцев и талантливое исполнение 
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маленьких артистов! Ученики 4-А класса стали победителями соревнований, 

были награждены кубком, грамотами и призами.  

К празднику Святого Николая директор школы А. А. Кияновский 

традиционно вручил подарки учащимся 1-11 классов. В преддверии Новогодних 

и Рождественских праздников в Школе гуманитарного труда традиционно на 

высоком организационном и методическом уровнях были подготовлены и 

проведены семейные вечера и новогодние утренники в: 

L классе «Новогодние игрушки» (воспитатели Тулаева И.Н., Бучинская 

А.В.); 

N классе «Сказочный Новый год» (воспитатели Шикшина С.В.,Бабич 

В.В.); 

M классе «Новогодние фантазии» (воспитатели Охременко И.Н.,Кравец 

Т.В., Ткаченко С.Н.); 

K классе «Новогодние приключения Супергероев» (воспитатели Бондарь 

Н.Н., Лободзинская Н.П.); 

 1-А классе «Славно встретим Новый год» (воспитатель Сысоева С.В., 

классный руководитель Кислякова А.В.); 

1-Б классе «Чудо Святого Николая» (воспитатель Туницкая Н.А., 

классный руководитель Бондаренко И.К.); 

2-А классе «Новогодняя ночь» (воспитатель Зорина О.В., классный 

руководитель Разумова А.Л.); 

2-Б классе «Снежная королева» (воспитатель Ятчак З.Н., классный 

руководитель Кичиянц Л.И.); 

3-А классе «Сказка новогодней ночи» (воспитатель Емельянова С.Н., 

классный руководительПаладий Л.А.); 

3-Б классе «Волшебное королевство Щелкунчика» (воспитатель Би- 

зер Н.А.,классный руководитель Мороз О.А.); 
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4-А классе «Ночь перед Рождеством» (воспитатель Божко А.Н., классный 

руководитель Трибушная С.А.); 

4-Б классе «Новогоднее чудо» (воспитатель Тищенко А.И., классный 

руководитель Кирпа А.А.); 

5-А классе «Вечера на Хуторе близ Диканьки» (воспитатель Афанасенко 

М.И., классный руководитель Дадонова И.П.); 

5-Б классе «12 месяцев» (воспитатель Чумак Т.В., классный руководитель 

Иванова Е.А.); 

6-А классе «Золушка» (воспитатель Полищук А.В., классный 

руководитель Полушкина Н.П.); 

6-Б классе «Гарри Поттер» (воспитатель ЗмееваО.М., классный 

руководитель Плакида Н.П.); 

7-А классе «Ночь перед Рождеством» (воспитатель Иванова Д.В., 

классный руководитель Божко Л.С.); 

7-Б классе «Новогодняя феерия» (воспитатель Кожокару О.О., классный 

руководитель Гринько Е.А.); 

8-А классе «Сорочинские пересмешки» (воспитатель Гончар А.С., 

классный руководитель Андреяненко В.А); 

8-Б класс «Снежная королева» (воспитатель Золотарев Н.С., классный 

руководитель Койрах О.В.); 

9-А класс «Новогоднее путешествие в мир литературы» (воспитатель 

Сибаров С.Д., классный руководитель Мирошниченко О.А.); 

9-Б классе «За двумя зайцами» (воспитатель Калуцкая Т.А., классный 

руководитель Кириленко А.В.); 

10-Б классе «Диснеевский бал» (классный руководитель Москалева И.В.); 

10-А классе «Новогоднее рандеву» (воспитатель Данилов А.Ю., классный 

руководитель Волосевич И.И.). 
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19 декабря в День Св. Николая по традиции учащиеся начальной школы 

посетили Херсонский драматический театр. Посмотрели фэнтези-мюзикл 

"Легенда о драконе", поучаствовали в новогоднем представлении. 14 января 

ученики начальной школы посетили Херсонский академический областной 

театр кукол и посмотрели спектакль «Новорічні пригоди казками» Театральное 

образование и воспитание в школе направлено на воспитание основ зрительской 

культуры, развитие навыков театрально-исполнительской деятельности, 

накопление учащимися знаний об искусстве театра. Программа театрального 

фестиваля 20-23 февраля в младшей школе включала в себя: открытие 

фестиваля; выступление творческих коллективов: 4А класс со спектаклем 

«Ночь перед Рождеством» (по мотивам повести Н. В. Гоголя «Ночь перед   

Рождеством»); 3А класс со спектаклем «Стоптанные туфельки» (по мотивам 

сказки братьев Гримм «Стоптанные туфельки»); 3Б класс со спектаклем 

«Щелкунчик» (по мотивам сказки Э. Гофмана “Щелкунчик“); 4Б класс со 

спектаклем «Ящик Пандоры» (инсценирование мифов о древнегреческих 

богах). Спектакль «Снежная королева» 2Б класса признан лучшей постановкой 

театрального сезона. Всем победителям фестиваля были вручены призы и 

подарки. Организован поход в кинотеатр “Юбилейный” для просмотра 

кинофильма 3D формата – подарок директора ШГТ Кияновского А.А. 

  В этом году впервые в начальной школе и традиционно в старшей школе 

проведена декада открытых уроков. Все учебные дисциплины, разнообразные 

формы уроков, с использованием ИКТ, были представлены родителям. Дети 

показали свою эрудицию, фактическое знание материала и неординарные 

аналитические и языковые способности.  В некоторых этапах уроках родители 

были вовлечены в активную работу, выполняли задания, получали оценки. 

Родители подчеркнули, что очень довольны ответами и знаниями своих детей. 
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В ШГТ созданы все условия для всестороннего развития учащихся. Девиз 

'Мы делаем звёзды ярче!" максимально реализуется в системе выставок и 

экспозиций: Галерея детского творчества; индивидуальные проекты "Мир моих 

увлечений"; семейные проекты «История родного города»; «Рукотворные 

ангелы ШГТ»; «С днём рождения, любимая школа»; «Династии ШГТ»; " 

Родословное дерево моей семьи". 

На протяжении 2019-2020 учебного года воспитательная работа в старшей 

школе была насыщенна разнообразными мероприятиями. 

Молебен об успешном начале учебного года  

Посвящение в пятиклассники  

Митинг, посвященный Дню Партизанской Славы с участием ветеранов 

партизанского движения  

Конкурс таланты «ШГТ» 

Вечер «С любовью в сердце», посвященный людям преклонного возраста 

Посещение концерта дипломата Международного конкурса, исполнителя 

академического вокала М.Лозового, концерта симфонического оркестра ХДУ 

под управлением заслуженного деятеля искусств Марцинковского С.Л. 

Ученическая конференция 5-7 классы «Один день из жизни 

Ольвиополитов» 

Посещение кинотеатра «Юбилейный», просмотр художественного 

фильма «Горячий снег», посвященный 75-летию освобождения Украины от 

немецко-фашистских захватчиков 

Семейные спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья» 

День открытых дверей в старшей школе 

Костюмированная Новогодняя вечеринка для 5-7 классов 

Литературный вечер посвященный, творчеству М.Ю.Лермонтова 

Праздничный концерт, посвященный 28-летию со Дня рождения ШГТ 
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Посещение Херсонского областного музыкально-драматического театра, 

просмотр спектакля «Евгений Онегин» (Полтавского драматического театра)  

Зимняя серия интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 

Литературная гостиная, посвященная творчеству А.С.Пушкина 

Школьные онлайн-конкурсы в период карантина: 

Делай как мы, делай лучше нас; 

Мы актеры, мы актрисы; 

Виртуальный экскурсовод; 

Декламатор ШГТ; 

Пасхальная писанка; 

Домашние животные, зоологический мир ШГТ; 

Повтори физический эксперимент дома; 

Голос ШГТ; 

Круче всех; 

Танцуют все; 

Мифы Древней Греции; 

Как изменилась экология Земли а время карантина; 

Готовим вместе; 

Папа,мама,я – спортивная семья; 

Читаем всей семьей; 

PR-менеджер ШГТ. 

Большой школьный онлайн-карантинный концерт 

Онлайн-концерт «День Победы!», посвященный 75-ой годовщине 

Великой Победы 

Онлайн-концерт «Здравствуй, лето!» 
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Психологическое сопровождение образовательного процесса 
 

Основная цель психологической службы УВК «ШГТ» ХОС – решение 

практических задач по формированию позитивной мотивации к обучению, 

раскрытие  индивидуального потенциала и развитие творческих  способностей 

учащихся, а также определение и профилактика причин нарушения личностного 

и социального развития ребенка. 

Психодиагностическая работа 

Изучалась: 

 готовность первоклассников к обучению; 

  уровень школьной мотивации первоклассников;  

  готовность младших школьников к обучению в средней школе; 

  адаптация пятиклассников к обучению в основной школе; 

  особенности подросткового кризиса (с учащимися 7-х классов); 

  поиск одаренных учащихся (ученики МАН); 

  профессионального самоопределения учеников (с 9-11-х классов). 

 уровень мотивационной сферы, когнитивной сферы, эмоционально-

волевой сферы, сформированность учебных навыков детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 психологический анализ уроков. 

Психопрофилактическая работа осуществлялась в форме индивидуальных 

бесед, консультаций, тренингов по предупреждению возможных нарушений 

в становлении личности и интеллекта учащихся. 

Коррекционно-развивающая работа была направлена на развитие отдельных 

сторон психического здоровья и адаптацию учащихся с особыми 

образовательными потребностями. 
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 Консультативная работа в течение года велась по следующим 

направлениями: 

 Предупреждение дезадаптации (с учащимися учителями 1-х, 4-х,5-х 

классов); 

 Проблемы перехода из начальной школы в среднее звено (с учителями и 

учащимися 4-х классов); 

 Профессиональная ориентация (с учащимися 9-11 классов). 

Диагностическая работа 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей: таких как простых и сложных психических процессов: 

интеллекта, креативности, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных 

способностей, анализа проблем личностного развития таких как : 

межличностных отношений, эмоционального благополучия, профессиональных 

задатков, ценностных ориентиров, деятельностных  качеств, уровней школьной 

подготовленности, отклонений в психическом развитии и др. для  дальнейшего 

формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же 

как составляющая индивидуальных консультаций.  

 

Психологическое консультирование 

Психологической службой ведётся консультативная работа по запросу 

родителей, учителей и учащихся. По запросу проводится соответствующая 

диагностическая работа, в том числе и компьютерная диагностика. Даются 

рекомендации, проводятся упражнения, игры-тренинги на развитие отдельных 

качеств таких как: внимания, памяти, уверенности, коммуникативных навыков 

и др. 
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Нашей психологической службой проводится работа по разрешению 

конкретных конфликтных ситуаций между детьми, учениками и родителями, 

учениками и учителями. 

В течение года консультации велись по следующим направлениям: 

  с учащимися, родителями и учителями 1-х, 4-х, 5-х классов по 

предупреждению дезадаптации; 

  с учителями и родителями учащихся 3, 4-х классов по проблемам 

перехода из начальной школы в среднее звено; 

  с родителями будущих первоклассников по проблемам готовности к 

школе; 

  по запросам учителей, родителей. 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую 

направленность: 

  поведенческую; 

  эмоциональную; 

  конфликтологическую; 

  диагностическую. 

Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили: 

 трудности в общении со сверстниками 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.) 

 проблемы в детско-родительских отношениях 

 трудности в профессиональном самоопределении 

 трудности обучения 

 консультации по результатам групповой и индивидуальной диагностики 
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Коррекционная- развивающая деятельность 

  Проводилась групповая и индивидуальная развивающая и 

психокоррекционная работа с учащимися, направленная на развитие у учащихся 

необходимых качеств для более успешной адаптации и преодоления трудностей 

в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах.                                         

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 «Развитие познавательной сферы школьника». Учащиеся 1 классов. 

 Тренинговые занятия с первоклассниками «Будь внимательным». 

 «Первый раз в пятый класс» Программа «Адаптация детей к средней 

школе». Коблик Е.Г. 

 Преодоление тревожности и страха. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

 Саморегуляция и снятие психоэмоционального напряжения. 

 Коррекционно-развивающие занятие для 9-х классов. Тренинг «Моя 

будущая профессия». 

 Тренинговое занятие «ВИЧ-инфекция / CПИД.» 

 Тренинг по развитию сплоченности школьного коллектива. 

 Тренинг преодоление жизненных неудач. 

Тематика обращений к практическому психологу в течение учебного года 

Со стороны родителей: 

  трудности с обучением; 

  возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка; 

  трудности взаимодействия в семье; 
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  проблема нервного истощения у ребенка (работа на пределе 

возможностей); 

  интерес к собственному ребенку, его способностям; 

  проблема вредных привычек ребенка (ложь, клептомания и т.д.); 

  проблемы несостоятельности ребенка в регулировании собственного 

поведения; 

   личные проблемы. 

Со стороны педагогов: 

 по вопросам индивидуальной работы с трудными учениками; 

 по личным вопросам. 

Со стороны детей: 

 трудности в обучении; 

 самосовершенствования, развитие собственных способностей и 

компетенции; 

 профессиональное самоопределение; 

 по вопросам преодоления страха; 

 по вопросам неуверенности в себе; 

 трудности в общении со сверстниками; 

 по вопросам взаимоотношение с родителями. 

Просветительская и психопрофилактическая детальность  

В этом учебном году проводились тематические выступления для 

родителей, педагогов, методических объединений учителей, молодых 

специалистов. С целью которых было психологическое просвещение и 

ознакомление их со способами правильного общения с детьми, оказания им 

психологической поддержки. 

Тематика выступлений: 
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 Адаптация ребёнка при переходе со ступени начального общего 

образования на основную ступень (5 кл.) 

 Психологические особенности старшего подросткового возраста. (8-9 

классы) 

 Психологическая поддержка учащихся, сдающих экзамены (9-11 кл.) 

 Формирование учебных умений и навыков. Как противостоять стрессу.  

(9 кл.) 

 Как пережить экзамен? (психолого-педагогические аспекты) 

  «Безопасность детей в Интернете» (8-9кл.) 

 Тренинг «Что мешает достижению успеха» 

  Тренинг «Умение быть терпеливым»  

 «Как построить доверительное отношение с ребёнком» 

 «Толерантность - понимание себя и других»   

 Выступление на педсовете со справкой по результатам проведенного 

психологического исследования межличностных отношений в 5 классе; 

 Участие в психолого-педагогическом консилиуме для педагогов 5 классов 

«Преемственности обучении 5 классов». 

 Выступление на малом педсовете с аналитической справкой по классно- 

обобщающему контролю в 9 кл. 

В течение учебного года для актива школьного самоуправления регулярно 

проводятся занятия «Школа лидера».     

 Основная тематика занятий: 

1. Тренинг «Лидер. Генератор идей» 

2. Тренинг «Ключи к успеху» 

3. Тренинг «Лидер и доверие» 

4. Тренинговое занятие «Взаимодействуем в группе и становимся 

увереннее в себе». 
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Издания УВК «ШГТ» ХОС  

В 2019-2020 учебном году были изданы: 

1. Зоресвіт. Альманах науково-пошукових, реферативних та творчих робіт 

учнів "Школи гуманітарної праці" / ред. А.О. Кияновський  та ін.– Херсон 

: Гілея, 2019. – 112 с. http://sgt.ks.ua/zoresvit/  

2. Кияновський А. Школа, яка повністю перейшла в онлайн / А. 

Кияновський   // Освіта України. – 2020. – 20 квітня. – С. 9. 

3. Кулик А. Місце та роль духовного лідера у критичні періоди випробувань 

українців / Анна Кулік, наук. кер. Л.І. Маркова // Збірник тез пошукуово-

дослідницьких робіт V Всеукраїнськой історико-краєзнавчої конференції 

учнівської молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки у XX I 

століття. – Черкаси, 2020. – С .90-93. 

4. Педчтения по книге Лорана Леру "Блокчейн от А до Я. Все о технологии 

десятилетия" // под ред. А.А. Кияновского. – Херсон : Учебно-

воспитательный комплекс "Школа  гуманитарного труда" Херсонского 

областного совета, 2019. – 33 с. 

5. Сценарии литературных гостиных Медведевой Е.П. / Е.П. Медведева ; 

под ред. А.А. Кияновского. – Херсон : Гилея, 2020. – 120 с. 

http://sgt.ks.ua/scenaruy-medvedeva/     

6. Школьное самоуправление в УВК "Школа гуманитарного труда" ХОС / 

под ред. А.А. Кияновского. – Херсон : Гилея, 2019. – 72 с. 

http://sgt.ks.ua/samoypravlenie/ 

 

Библиотечно - информационный центр 

УВК «Школа гуманитарного труда» 

 
Школьная библиотека имеет статус библиотечно - информационного 

центра шесть лет. Такая современная модель школьной библиотеки отвечает 

целям и задачам Новой украинской школы, определенным в Концепции НУШ. 

Именно такая модель библиотеки структурно и функционально направлена на 

решение задач: формирование социальной и гражданской компетентности, 

формирование умения учится на протяжении всей жизни, формирование 

http://sgt.ks.ua/zoresvit/
http://sgt.ks.ua/scenaruy-medvedeva/
http://sgt.ks.ua/samoypravlenie/
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информационно-цифровой компетентности. 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 2019- 2020 

году книжный фонд библиотеки пополнился на 690 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 Canon 

image RUNNER 2204 и брошюровщика AGENT B15.  

Школьная библиотека приняла участие в Всеукраинском конкурсе 

«Шкільна бібліотека-2020» и стала победителем в II (областном) этапе 

конкурса. Конкурсная работа, подготовленная заведующей библиотеки Т.В. 

Лихожон, получила первое место в номинации «Модель библиотеки Новой 

украинской школы» (Наказ управління освіти та науки №17 від 01.04.2020р.). 

Библиотека ШГТ презентовала свой опыт работы на семинаре на тему «Модель 

школьной библиотеки – библиотечно-информационный центр», который был 

проведен 4 мая 2020 года  Херсонской академией непрерывного образования, 

областной библиотекой для детей им. Днепровой Чайки. Слушатели и 

участники библиотекари школьных библиотек города Херсона. 

 В рамках месячника школьной библиотеки прошел мастер-класс 

заведующей школьной библиотеки на тему «Школьная библиотека и 
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формирование информационной культуры учеников» для слушателей курсов 

повышения квалификации в Херсонской академии непрерывного образования. 

На протяжении всего учебного года Школа гуманитарного труда 

плодотворно сотрудничала с Херсонской областной библиотекой для детей им. 

Днепровой Чайки. Совместная работа строилась соответственно 

Координационному плану работы. Стало уже традицией проводить совместные 

семинары для педагогов и родителей. 29 октября, был проведен фокус - семинар   

на тему «Книга + Ребенок = Успех»».  

В 2019-2020 учебном году 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. Всего выполнено 145 

библиографических справок и консультаций. Подготовлено 18 

библиографических обзоров для преподавателей. К проведению тематических 

массовых мероприятий библиотекари подготовили 12 выставок литературы. 

Пополнялся и постоянно действующий стенд на абонементе «Читайте новинки 

в школьной библиотеке» 

В 2019-2020 учебном году в учебный процесс включено обучение основам 

информационной культуры в 5-6 классах. Занятия проводились в соответствии с 

авторской программой курса «Основы информационной культуры» (для 

учеников 5-7 классов), которая утверждена Министерством образования (гриф 

№2.1/12-Г-767 МОН Украины от 13.10.2016г.).   В 4-х классах (5А, 5Б, 6А и 6Б) 

было проведено 128 учебных занятий. Занятия проводились и во время 

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

Интересно проходили практические занятия, на которых ребята 5-х классов 
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изучали структуру книги, знакомились с новыми элементами книги. На 

каникулах ребята 5-х классов выполнили задание – создали собственные книги, 

попробовали 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 2019 году в октябре в рамках Всеукраинского месячника школьных 

библиотек в школе проходил месячник школьной библиотеки. Девиз месячника 

в этом году «Библиотека Новой украинской школы – простор для 

образовательных возможностей каждого ученика». Традиционно всеукраинский 

месячник школьных библиотек способствует поднятию престижности чтения 

как культурной ценности, использованию воспитательного потенциала книги. 

 План проведения месячника школьный библиотеки в УВК «Школа 

гуманитарного труда» ХОС включал самые разнообразные мероприятия. 

Открытие месячника состоялось 30 сентября. Главным мероприятием этого 

дня была встреча с херсонским поэтом Валерием Куликом. На встрече ученикам 

5-8 классов была презентована новая книга поэта «Світло в тунелі». 

С первых дней месячника на абонементе экспонировались выставки новой 

литературы «Девчонки и мальчишки читайте новые книжки» и «Познаём мир 

науки». Был объявлен творческий конкурс мини-сочинений на тему «Моя 

любимая книга». 
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2 октября члены библиотечного актива Мария Юдина и Люба Марченко 

побывали в гостях у учеников 3- х и 4-х классов младшей школы. Рассказать о 

библиотеке им помог путеводитель «Твоя библиотека». 10 октября в 

библиотеку старшей школы пришли ученики 2Б класса. Младшие школьники 

посетили отделы библиотеки: книгохранилище, абонемент, читальный зал. 

4 октября ученики 10Б класса стали участниками дискуссии на тему 

«Чтение школьников и медиасреда». Разговор шел о чтении и о современной 

литературе.  

 В рамках месячника в школьной библиотеке 9 октября прошло 

библиотечное шоу «Библиотекарь на час». Ученики 8А класса попробовали 

исполнить   роль библиотекаря и выполняли различные процессы библиотечной 

работы: обработка новых книг, обслуживание читателей, работа с формулярами 

и каталогами, подшивка газет, расстановка книг в книгохранилище. Многим 

участникам этого мероприятия по-новому открылась работа школьного 

библиотекаря.  

7 октября состоялось заседание семейной book-лаборатории «Книги нашего 

детства», на котором ребята из 6А класса и их родители говорили о важности 

чтения и роли книги в обучении.  

15 октября для учеников 5Б класса проведена интерактивная викторина 

«Степь да воля – казачья доля», а библиотекари познакомили школьников с 

новыми книгами по истории Украины. 

«Первая книга – первый успех» под таким названием прошла 16 октября 

встреча с молодой херсонской писательницей Юлией Черниенко. Участниками 

встречи стали ученики 5-8-х классов. Автор презентовала свою новую книгу 

«Помста». Основная тема книги булинг, а действие в повести разворачиваются 

в обычной школе и главные герои – школьники. Библиотека и ребята получили 

в подарок книги с автографом. 
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«Модный показ буктрейлеров» так назвался конкурсный показ рекламных 

роликов о книге, который прошел 16-17 октября. Оценивали рекламные ролики 

ученики 5-7-х классов. Приз зрителей получили буктрейлеры, которые создали 

Маммадова Аиша, Воронова Саша (8А), Юдина Даша (7А).  

Школьная библиотека приняла активное участие в проведении Недели 

памяти, посвященной 75-ой годовщине со Дня освобождения Украины от 

немецких захватчиков. С 21 по 25 октября в библиотеке экспонировалась 

выставка литературы «И помнит мир спасенный…». Ученики всех классов в 

медиазале просмотрели документальные фильмы об освобождении Украины. 

18 октября библиотека ШГТ пригласила учеников 8Б класса и их родителей 

в кругосветное плавание с авторами и героями книг.   Библиокруиз 

«Путешествие вокруг света с героями книг» был посвящен писателям Украины, 

Англии, Италии, Франции, Америки. На экране один за другим появлялись 

видео-вопросы, которые задавали учителя, родители и сами ученики. Ребятам 

пришлось вспомнить писателей (А. Грина, Н. Гоголя, А. Кичинского, А. Дюма, 

К. Дойля, О. Генри, Дж. Лондона, М. Пьюзо и др.) и связать авторов с городами, 

странами, в которых происходят действия их произведений.  В завершении 

путешествия школьники представляли кухню разных стран в национальных 

костюмах на украинском, английском, французском, итальянском языках.     

Во время месячника в рамках проекта «Выходной в библиотеке» прошли 

семейные вечера. 

 4 октября ученики и родители 5-А класса собрались в уютном читальном 

зале школьной библиотеки, чтобы поздравить с Днем Рождения своих 

именинников. Каждый именинник получил в подарок кусочек "библиотечного 

именинного пирога". Пирог был непростой, а с сюрпризом. В каждом кусочке 

было поздравление от литературного героя. В библиотечном «кафе» ребята 
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пили чай со сладостями и принимали активное участие в замечательной 

музыкальной игре "Угадай мелодию". 

Активно продолжал свою работу и клуб выходного дня в библиотеке. В 

рамках проекта «Выходной в библиотеке» в первом семестре были проведены: 

- «Читай! Смакуй!» библио-пиццерия для учеников и родителей 6А класса 

(5 октября). 

- «Литературный пирог» или веселая викторина для учеников 6Б класса и 

их родителей (9 октября). Ребята вспоминали имена и произведения знаменитых 

украинских, английских, французских писателей. Попробовали ребята и 

настоящие украинские, английские, французские пироги. 

- «Наш любимый шоколад» - тематические вечера, участниками которых 

стали школьники и родители 5А и 5Б классов (12 и 23 октября). 

- «Ночь в библиотеке» - магический вечер, на который библиотека 

пригласила учеников 5-Б класса и их родителей. Библиотека на несколько часов 

превратилась в quest-room. Ребята получили задание пройти квест в библиотеке 

по трем маршрутам. Необходимо было найти, в полной темноте, книги на 

полках, различные предметы, разгадать ребусы. Участники квеста успешно 

прошли маршруты, среди которых был и, сложный для пятиклассников, 

маршрут в книгохранилище (26 декабря).  

22 ноября в читальном зале школьной библиотеки открыл свою работу 

Клуб любителей кино и литературы. Ученики 9-Б класса и их родители 

собрались на встречу " Мы читатели, мы - актеры!". Ребята и родители приняли 

участие в интерактивной игре «Литература + Кино. Читай и смотри», 

подготовленной библиотекарями. Участники мероприятия смотрели и 

обсуждали отрывки из известных экранизаций литературных произведений. 

Впервые в этом году был опробован формат литературного путешествия по 

местам, описанным в известных литературных произведениях. В путешествие 
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по Полтавщине отправились старшеклассники ШГТ – ученики 9Б и 10 Б 

классов. Идею путешествия предложили школьные библиотекари, которые уже 

побывали на родине известных писателей. Школьники посетили музей-усадьбу 

И. Котляревского, музеи знаменитой Диканьки. Незабываемой была 

оригинальная театрализованная экскурсия по музею-заповеднику Николая 

Гоголя. Для библиотеки школьники привезли видео-вопросы, которые 

библиотека использует в викторинах. Снимать видео во время путешествий для 

читателей библиотеки стало уже традицией. 

В декабре в Херсоне состоялся IV фестиваль книги "Книжковий Миколай".  

13 декабря на встречу с учениками Школы гуманитарного труда пришли сразу 

три писателя – известные детские украинские писатели Марина Павленко, 

Сашко Дерманский и, молодая львовская писательница, Ярина Каторож. На 

память о встрече с писателями школьникам остались книги с автографами, а на 

полках школьной библиотеки появились новые книги авторов. 

Январь особенный месяц для Школы гуманитарного труда. Именно в этом 

месяце школа празднует свой день рождения.  Готовится к этому событию и 

школьная библиотека.  

В библиотеке были развернуты выставки «Жизнь школы на страницах 

газет и журналов» (публикации о школе) и «Незабываемые встречи» 

(фотографии и книги с автографами известных людей, побывавших в нашей 

школе). На этих выставках ребята нашли ответы на вопросы праздничной 

викторины по истории школы и библиотеки. Библиотека стала инициатором 

конкурса на лучшее литературное стихотворение, посвященное школе. Работы 

были опубликованы на сайте библиотеки.  

27 февраля библиотекари пригласили учеников 6Б класса в путешествие с 

помощью интерактивного навигатора "Время открытий и приключений" по 

книгам классика приключенческой литературы, одного из основоположников 
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жанра научной фантастики – Жюля Верна.  Ребята узнали интересные факты о 

жизни писателя, узнали о кораблях и странах, по которым путешествовали 

бесстрашные герои его романов. Также юные путешественники смогли 

проверить свои знания, ответив на вопросы викторины по творчеству писателя. 

В зале школьного абонемента ребят ожидал сюрприз: в старом потертом 

чемодане библиотекари разместили книжную выставку – инсталляцию на тему 

"Удивительные миры Жюля Верна". 

Уже стали традиционными для пятиклассников ШГТ сказочные балы в 

библиотеке. В этом году бал посвящен 235-летию со дня рождения Якоба 

Гримма. «Белоснежка приглашает на балл» так назывался вечер, участниками 

которого стали ученики 5Б класса. Как и положено об открытии бала 

возвестили фанфары в исполнении юного саксофониста Продаевича Давида. На 

танцевальном подиуме выступили Белоснежка (Понамаренко Ангелина) и 

принц (Раковский Глеб). 

Популяризация книги и чтения в условиях дистанционной работы 

библиотеки. 

В условиях карантина школьная библиотека не прекратила своей работы. 

Наличие в библиотеке сайта, работа с информацией в соцсетях, а также 

перестройка работы библиотечных работников – все это позволило 

библиотекарям продолжить работу по популяризации книги и чтения. 

За время карантина по программе «Основы информационной культуры» 

для учеников 5-х и 6-х классов было проведено 20 библиотечных уроков. 

Учебный план выполнен полностью. 

Продолжалось наполнение рубрики «Календарь знаменательных дат» на 

сайте библиотеки. Библиотекари не только готовили тексты бесед, а и 

озвучивали их, подбирали видео и медиаресурсы по теме беседы. Было 



 

66 

 

подготовлено и опубликовано на сайте и школьном Фейсбук 12 медиабесед к 

знаменательным датам, среди которых: 

- «Пробудження Душі…» читаємо поезії Лины Костенко (к 90-летию со дня 

рождения); 

- Наші знамениті земляки.  А. Кичинский (к 70-летию со дня рождения); 

- Волшебная музыка П. И. Чайковского (к 180-летию со дня рождения); 

- Беседа-представление «Необычные романы Артура Хейли» 

(к 100-летию со дня рождения писателя). 

  В апреле-мае библиотекарь Ю.В. Борисова подготовила и опубликовала 

на школьном и библиотечном сайте 7 рекламных роликов. Основная цель 

виртуальной рекламы – знакомство школьников с новой литературой, 

поступившей в библиотеку. Были подготовлены ролики: 

- Как объяснить науку; 

- Как объяснить математику; 

- Путешествие по хобби; 

- Приглашаем в знаменитые музеи мира. 

    Во время карантина продолжался конкурс на лучший буктрейлер «Я – 

мастер буктрейлера!», который стартовал в феврале и закончился в апреле. На 

конкурс было подано 22 буктрейлера, которые рекламировали книги 

украинских и зарубежных авторов. Призовые места получили: 

1 место - Юдина Мария 7А (реклама книги Н. Щербы «Часодеи»); 

1 место - Даша Шелухина 10Б (реклама книги Маркуса Зусака «Книжный вор»); 

2 место - Ангелина Понамаренко 5Б (реклама книги Маршака С. «Двенадцать 

месяцев»); 

2 место - Плева Карина 8А( реклама книги Э. Портер «Полианна»); 

2 место - Кулясов Глеб 6Б (реклама книги Н. Гоголя «Сорочинская ярмарка»); 
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3 место - Волошина София 7А (реклама книги Ч. Диккенса «Рождественская 

елка»); 

3 место - Сиганевич Анетта 6А (реклама книги «Звезды»); 

3 место - Иванов Олег 9Б (реклама книги «Все о кодах и шифрах»). 

    Во время дистанционной работы обучения в ШГТ приобрели 

популярность   литературные гостиные и тематические вечера, которые 

проводились в онлайн- режиме. Библиотекари провели 6 мая и 7мая 

литературные гостиные в 10Б и 8А на тему «Стихи, рожденные войной». В 6Б 8 

мая прошел поэтический вечер «И помнит мир спасенный». В мае библиотекари 

провели шесть заседаний киноклуба «Война в книгах и на экране» (5А, 5Б, 6А, 

6Б, 7А, 9Б). Библиотека инициировала проведение конкурса литературных 

гостиных среди классных коллективов. 18 литературных гостиных и 

тематических вечеров было представлено на конкурс.  

   Во время дистанционной работы библиотекари использовали 

медиаресурсы (презентации, фильмы, видео-), подготовленные ранее, а также 

создавали новые творческие работы (буктрейлеры, квесты, рекламные ролики). 

 

Финансово-хозяйственная деятельность УВК «ШГТ» ХОС 

Всего расходы на содержание учебно-воспитательного комплекса в 2019-

2020 учебном году составили 33 276 608грн, в том числе: за счет средств общего 

фонда бюджета- 23 970 353грн, за счет средств специального фонда-8 898 

146грн, за счет благотворительных поступлений – 408 109грн. 

 

Источники финансирования и направления расходов средств  

в 2019-2020 учебном году 

     

Источники ВСЕГО  в том числе по видам дохода 
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финансирования / 

направления 

расходов 
Общий фонд 

бюджета 

Средства                                   

специального 

фонда 

Благотвори 

тельные 

поступления 

Поступило всего 33 840 588 23 970 353 9 448 126 422 109 

Расходы всего,                     

в т.ч. 
33 676 608 23 970 353 9 298 146 408 109 

Заработная плата с 

начислениями 
22 849 408 15 818 666 7 030 742 0 

Оплата 

коммунальных 

услуг и 

энергоносителей 

1 973 877 1 973 159 718 0 

Другие текущие 

расходы 
4 053 656 2 448 921 1 397 743 206 992 

Продукты питания 2 687 974 2 629 150 29 964 28 860 

Капитальные 

расходы 
2 111 693 1 100 457 838 979 172 257 

На развитие материально-технической базы школы средства были 

использованы по следующим направлениям: 

-     летнее оздоровление учащихся льготных категорий – 194 040грн (было 

оздоровлено 33 учащихся); 

- новое компьютерное оборудование (ноутбуки, системные блоки, 

персональные компьютеры, устройства бесперебойного питания, мониторы, 

МФУ, принтеры) – 106 106грн (из них за счет средств специального фонда на 

суму 39 475грн и за счет благотворительных взносов на сумму 66 631грн); 

- учебное оборудование (микроскоп биологический, проектор, лабораторные 

наборы) – 21 017грн; 
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- бытовое оборудование (душевая кабинка, видеооборудование, утюги, электро-

водонагреватель, утюги, пылесосы) – 46 624грн (из них за счет средств 

специального фонда и благотворительных взносов); 

- новая школьная мебель в учебные кабинеты –195 435грн (из них за счет 

средств специального фонда на суму 182 435грн и за счет благотворительных 

взносов на сумму 13 000грн); 

- кресла в актовый зал нового корпуса на сумму 110 160грн; 

- новой книжной продукцией пополнена школьная библиотека – 109 147грн (из 

них за счет средств специального фонда на суму 72 103грн и за счет 

благотворительных взносов на сумму  37 044грн); 

- изданы буклеты, брошюры, методические пособия для учебно-

воспитательного процесса, фото альбомы –  81 602грн за счет средств 

специального фонда; 

- приобретена сувенирная продукция с логотипом школы (чашки, ручки, 

флажки) для вручения учащимся (воспитанникам) школы – 24 250грн  за счет 

средств специального фонда; 

- приобретены игровые наборы – 6 650грн; 

- посещение театральных спектаклей, концертов, демонстрация фильмов, 

экскурсионные услуги – 176 890грн за счет средств специального фонда и 

благотворительных взносов; 

- приобретен спортинвентарь – 19 146грн за счет средств специального фонда; 

- расходы на приобретение декоративных насаждений и озеленение территории 

на сумму 70 960грн за счет средств специального фонда; 

- приобретены средства защиты противовирусные (АХД, бесконтактные 

термометры, маски, рукавички и пр.) на сумму 51 753грн; 

- расходы на проведение медосмотров сотрудников – 22 063грн; 
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- приобретены материалы и инвентарь для хозяйственных нужд, моющие и 

чистящие средства, канцелярские товары, посуда, электротовары – 165 977грн 

(из них за счет средств специального фонда на суму 130 496грн и за счет 

благотворительных взносов на сумму 35 481грн); 

- приобретен мягкий инвентарь (ковровые дорожки) – 16620грн за счет 

специального фонда; 

- приобретены строительные материалы и санитарно-технические изделия для 

текущих ремонтов и реконструкции существующих зданий, проведена замена 

окон и дверей на новые металлопластиковые – 347 021грн; (из них за счет 

средств специального фонда на суму 155 332грн, за счет благотворительных 

взносов на сумму  146 128грн, за счет бюджетных средств – 45 561грн; 

- ремонт школьной мебели за счет бюджетных средств на сумму 13050грн; 

- техническое обслуживание газового оборудования, установленного в 

котельных, пожарной сигнализации, технологического оборудования –              

88 045грн за счет средств специального фонда; 

- проведены текущие и капитальные ремонты помещений школы на общую 

сумму  2 642 006грн: 

- изготовления и монтаж козырьков по ул. Молодежной, 33 и               ул. 

Украинской, 19 (40 555грн); 

- обработка деревянных конструкций старого учебного корпуса по ул. 

Молодежной, 33 (33 960грн) 

- монтаж системы видеонаблюдения в новом корпусе по            ул. Молодежной, 

33 (49 591грн); 

- капремонт крыши спального корпуса по ул. П. Орлика, 46                (174 

512грн) и крыши учебного корпуса по ул. Украинская, 19 (49 995грн); 

- строительство забора по ул. Молодежная, 33 со стороны улиц Киевская и 

Шевченко (369 978грн): 
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- система отопления, водоснабжения и канализации учебного корпуса по ул. 

Молодежной, 33 (107 515грн)и по ул. Украинской, 19 (22 052грн); 

- ремонт спортивного зала по ул. Молодежной, 33 – мягкая кровля, утепление и 

покраска фасада, обработка от грибка (525 051грн); 

- изготовление и установка пристройки при входе по Украинской, 19 

(296 320грн); 

- укладка плитки во дворе по Молодежной, 33 (195 838грн); 

- монтаж системы домофонии по ул. П. Орлика, 46 (11 529грн); 

- прокладка локальной сети интернет по ул. Молодежной, 33 и Украинской, 19 

(56 500грн); 

- капитальный ремонт фасада по Молодежной, 33 (258 562грн); 

- внутренние отделочные работы на втором и третьем этажах нового корпуса по 

Молодежной, 33 (127 744грн); 

 - устройство деревянного пола актового зала и сцены нового корпуса по ул. 

Молодежная, 33 (292 487грн); 

- изготовление и установка решеток раздвижных на всех трех корпусах по 

предписанию пожарной инспекции (29 817грн). 

 

 

 

 

 

Директор школы гуманитарного труда, 

Заслуженный работник образования Украины   А.А.Кияновский 
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	Согласно плану работы группой «Украиноведы» были проведены: литературные гостиные  «Поэтический вернисаж» (встреча с Херсонским поэтом, членом Национального союза писателей Украины Валерием Куликом); «Я выбрала Судьбу себе сама…», посвященная жизненно...

