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Коммунальное учреждение 

«Учебно-воспитательный комплекс 

«Школа гуманитарного труда»  

Херсонского областного совета – современное 

учебное заведение, которое на уровне европейских 

стандартов обеспечивало в 2020-2021 учебном году  

обучение и воспитание 497 детей. 

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 – 9087кв.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 насчитывает 450 тыс книг; 

- 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. 

 

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, физическая культура, 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. 
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Директор школы уделяет большое внимание обновлению и 

приобретению в дошкольные классы лучших современных 

сертифицированных игр и игрушек. В каждом классе сюжетно-ролевые 

уголки, комплекты ярких красивых игрушек, развивающих игр, современных 

конструкторов.  

Каждый дошкольный класс имеет свой блог, в котором размещена 

информация о классе, ежедневные и праздничные события в фотографиях и 

видео. 

 

Спальный корпус 

 
В 2020-2021 учебном году в спальном корпусе (Ф.Орлика, 46) проживало 

72  ребенка  7-11 классов из 10 районов Херсонской области: 

- Чаплинского – 6 учеников 

- Белозерского – 2 ученика 

- Каховского – 5 учеников 

- Голопристанского – 16 учеников 

- Белозерского  – 1 ученик 

- Скадовского  – 2 ученика 

- Горностаевского – 1 ученик  

- Олешковского – 30 учеников 

- Нижнесерогозского  - 4 ученика 

- Великоалександровского – 5 учеников. 

 В корпусе созданы комфортные условия для проживания детей, 

оборудованы 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, 
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телевизорами, мягкими покрытиями, компьютерный класс с 10 

компьютерами, 

Работают обеденный и актовый залы, медпункт, прачечная, камера 

хранения. 

Территория спального корпуса располагает площадками для отдыха 

детей на свежем воздухе. Корпус круглосуточно находится под охраной ГСО. 

 

Кадровый состав 

Образовательный процесс в УВК«ШГТ»ШГТ обеспечивает 

высокопрофессиональный коллектив педагогов: 80 учителей и 30 

воспитателей, из них:  

1 Заслуженный работник образования Украины  

2 Заслуженных учителя Украины 

1 Заслуженный журналист Украины 

1 Заслуженный работник культуры Украины 

4 кандидата педагогических наук 

1 кандидат филологических наук 

61 специалист высшей категории 

1 учитель награждён знаком «София Русова» 

32 учителя, имеющих звание «Учитель-методист» 

11 воспитателей, имеющих звание «Воспитатель-методист» 

5 учителей, имеющих звание «Старший учитель» 

8 специалистов I категории 

11 специалистов второй категории. 

 

Работа научно-методического совета 

 

В 2020-2021 учебном году научно-методический совет учебно-

воспитательного комплекса «Школа гуманитарного труда» Херсонского 
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областного совета работал над научно-методической темой «Формирование 

всесторонне развитой личности ученика ШГТ в условиях диджитализации». 

На заседаниях НМС были рассмотрены актуальные вопросы, связанные 

с организацией  образовательного процесса в условиях электронного 

обучения, цифровой трансформацией общества и влиянием этого процесса на 

обучение детей, а также ростом профессионального уровня современных 

педагогов. 

Было проведено 10 заседаний и ХХIX научно-практическая 

конференция педагогического коллектива.  

В соответствии с поставленными целями и задачами работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

• Совершенствование методики проведения онлайн-уроков; 

• Информатизация и цифровизация современного процесса обучения; 

• Повышение мотивации учеников к обучению; 

• Проведение систематического мониторинга результатов образования; 

• Изучение наследия великих педагогов, адаптация их теорий в 

современном образовательном пространстве; 

• Междисциплинарные исследования в сфере образования; 

• Постоянное ознакомление педагогов школы с новой методической и 

педагогической литературой. 

На заседаниях научно-методического совета в соответствии с планом 

работы были рассмотрены следующие вопросы: 

- Аксиологический квартет культуры профессиональной деятельности 

современного учителя. 

- Приоритеты развития образования в свете идей Я.А. Коменского. 

- Цифровая трансформация общества и развитие компьютерно-

технической платформы образования и науки Украины. 

- Гаджеты в современном образовании: за и против. 

- Педагогическое мышление и педагогическая теория. 
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- Деятельность общего мышления: обучение и преподавание или 

обучение преподаванию. 

- Генезис понятия «метод» в педагогической науке. 

- Функциональная математическая грамотность: что это и как ее 

сформировать. 

- Развитие учительского потенциала 

- Профессионализм педагога как ресурс личностного развития. 

- Из истории педагогической критики: Платон и Цицерон спорят с 

Гомером. 

- Интегративный подход ка способ междисциплинарного 

взаимодействия. 

- Гуманизация и гуманитаризация образования в технических вузах. 

- Методологические требования к междисциплинарным исследованиям. 

Вся работа НМС была организована таким образом, чтобы 

совершенствовать мастерство учителя путём поиска эффективных средств 

обучения, постоянного применения достижений педагогической науки, 

передового педагогического опыта, стремления развивать у каждого 

учащегося интерес к обучению. 

 

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 

Интернет, в младшей, старшей школах и в спальном корпусе запущено Wi-Fi 

покрытие общей площадью 1863,1 кв.м., каждый ученик школы имеет 
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возможность работать за отдельным компьютером как в учебное, так и во 

внеурочное время.  

Умение учеников и педагогов школы хорошо владеть компьютерными 

технологиями и использовать их в образовательном процессе способствует 

быстрому и безболезненному переходу на дистанционное обучение в период 

карантина. 

 

Работа творческих групп 

 

В ШГТ в 2020-2021 учебном году продолжили работу творческие 

группы педагогов по изучению, освоению, внедрению 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.) 

 

Развивающими технологиями решения изобретательских задач 

дошкольное отделение ШГТ занимается в течение трех лет. За это время 

творческой группой были подготовлены и проведены семинары, практикумы, 

мастер-классы по применению различных методов ТРИЗ: метод Робинзона, 

мозгового штурма, синектики (различные виды аналогий), фокальных 

объектов, морфологический метод, системного анализа, контрольных 

вопросов, метода противоречий и др. Все изученные методы внедрялись в 

практику работы с детьми в каждой дошкольной группе. 

Вначале воспитатели учили детей находить противоречия в объектах и 

явлениях, которые их окружают, затем развивали умение видеть окружающий 

мир во взаимосвязи всех компонентов, далее учили детей изобретать предметы 

с новыми свойствами и качествами: новую игрушку, необычное платье, 
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подарок и т.д. На следующем этапе детям предлагали решать сказочные задачи 

и придумывать новые сказки, а на заключительном этапе – находить выход из 

любой сложной ситуации. Все задачи решались в игровых формах, которые 

соответствовали возрастным особенностям детей. Для этого в группах 

созданы картотеки игр с печатным наглядным материалом. На школьном 

портале размещена «Методическая копилка» по использованию развивающих 

технологий на базе ТРИЗ. Также педагоги продолжают использовать в работе 

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

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

Главные показатели успешности работы, по результатам 

педагогической диагностики – увеличилось количество детей, готовых решать 

нестандартные задачи и способных проявлять творческий потенциал, 

проявляются задатки к творческому придумыванию сказок, дети стали чаще 

логично и последовательно излагать свои мысли, глубоко понимать значение 

слов. 

 

Творческая группа учителей начальных классов по 

применению ТРИЗ технологий в учебном процессе 

(руководитель – Мороз О.А.) 

 

В течение учебного года группа  продолжила работу по применению 

ТРИЗ в обучении учащихся начальных классов, оказывала практическую 

помощь педагогам в выборе и использовании  приемов ТРИЗ на всех этапах 

уроков, пополнена тематическая папка (электронный вариант) «ТРИЗ в 

начальной школе». 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 ТРИЗ-олимпиады для 

учащихся 1-4 классов. 
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Творческая группа учителей старшей школы по применению 

ТРИЗ технологий в учебном процессе 

(руководитель – Донец И.В.) 

 

В 2020-2021 учебном году творческой группой проведено: 

- практический семинар «Методы ТРИЗ-технологий в воспитательном 

процессе» для воспитателей 5-10 классов; 

- подготовка и участие старшеклассников в областном дистанционном 

конкурсе «RoboProject» по образовательной детской робототехнике; 

- неделя физики, во время которой ученики ознакомились с физическими 

эффектами, которые используются изобретателями в создании новых 

технических приборов. 

Вопросы внедрения в учебный процесс элементов ТРИЗ 

рассматривались на заседаниях НМС школы. 

Начата работа по методической и дидактической поддержке 

воспитателей 5-10 классов. Готовится задачник-решебник с ответами и 

разбивкой заданий по разделам ТРИЗ.  

  

Творческая группа «Дорогами удивительной Украины…» 
(руководитель Волосевич И.И.) 

 

С целью углубленного изучения историко-культурного наследия 

украинского народа в 2020-2021 учебном году в ШГТ была создана творческая 

группа «Дорогами удивительной Украины…». 

На занятиях участники  группы ознакомились с многогранной культурой 

Херсонщины, историей народного творчества, традиционными украинскими 

промыслами. Программа занятий максимально интегрировала знания детей по 

истории, народоведению, культуре, краеведению. 

Ребята были организаторами и участниками виртуальных экскурсий, 

онлайн-встреч, заседаний-лекториев, игр, поисково-исследовательских работ. 
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Интересную презентацию подготовили участники группы к 100-летнему 

юбилею выдающегося херсонца, актера кино, Народного артиста УССР, 

участника Великой Отечественной войны Николая Григорьевича Гринько.  

Ярким событием стала виртуальная экскурсия «Остап Вишня на 

Херсонщине», во время которой ребята побывали в Доме-музее в Крынках, 

погрузились в творчество украинского писателя.  

К Всеукраинскому дню работников культуры и искусства состоялась 

онлайн-встреча и мастер-класс с народной мастерицей Кулебой Н.Б. 

К 120-летию со дня рождения мастера народной декоративной живописи 

Екатерины Билокур было организовано виртуальное знакомство с ее 

творчеством. 

 Интересно прошла творческая встреча с Херсонской писательницей 

Юлией Черниенко – автором двух книг «Помста» и «Хіккі шукає любов». 

В период дистанционного обучения совместно с Херсонской областной 

библиотекой для детей им.Днепровой Чайки были проведены: виртуальное 

путешествие «Херсон знакомый и незнакомый», виртуальный квест по 

Херсонской детской библиотеке, виртуальная игра «Рыцари Таврического 

края». 

 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. 
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Второй год в ШГТ по инициативе А.Кияновского внедряется опыт 

эстонских школ в форме проекта «Сквозная тема». В первом семестре 2020-

2021 учебного года в 7-ых классах была проведена серия уроков по теме 

«Вода». 

На уроке химии (учитель Гуренок Г.Н.) по теме «Растворы в природе»  

дети говорили о чистоте воды, особенностях ее кода, получили задание домой 

«Эксперименты на кухне», которое выполнили с родителями.  

На уроке географии (учитель Тригуб С.Е.) школьники сопоставляли 

гидрологические особенности рек Африки и реки Днепр.  

Три состояния воды и практическое применение закона Архимеда 

рассматривались на уроках физики (учитель Гончар А.С.)  

Решению задач на проценты и изучению геометрии снежинок посвятила 

свои уроки учитель математики Гринько Е.А.  

«Сколько во мне жидкости?» - на этот вопрос, исследуя человеческий 

организм, отвечали семиклассники под руководством учителя биологии 

Сибарова С.Д., а об оздоровительном эффекте водных процедур шла речь на 

уроках основ здоровья.  

Возможности моделирования по теме «Охрана водных ресурсов» 

рассматривали ученики с учителями информатики Быстрянцевым М.В и  

Цуркан Н.В. 

 Круговорот воды в природе, Международный день воды, водные виды 

спорта, безопасность жизни на воде – темы для аудирования и говорения, 

предложенные учителями английского языка Бойко Т.Н., Вишневецкой Е.Н., 

Дубенко Н.В., отработаны в речевой практике учащимися на уроках и дома. 

Учитель немецкого языка Полушкина Н.П. рассказала ученикам о 

великой реке Германии – Рейне и влиянии этой водной артерии на экономику 

страны.  

На уроках русского, украинского языков под руководством учителей 

Фелющенко И.В., Андреяненко В.А., Змеевой О.М. дети сопоставляли 
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особенности художественного и научного стиля в текстах о воде, 

использовали лексический материал о воде для закрепления правописания 

орфограмм.   

На уроке истории искусств учитель Фелющенко И.В.  познакомила 

семиклассников с барельефом «Восхождение реки Ганг на землю» и 

объяснила причины священного отношения индусов к стихии воды.                                                       

О значении водных ресурсов в хозяйственной жизни Украины IX-X 

веков,    о воде как ключевом факторе образования и расцвета Арабского 

халифата говорили семиклассники  на уроках истории (учитель Волосевич 

И.И.) 

       Практическим навыкам по спасению утопающих на воде, приемам   

аэробики в воде обучались ученики 7-х классов с инструктором на уроках 

физкультуры (учителя Кушнаренко Е.Б., Ошиевский Р.Ю.) 

     На занятиях по театральному искусству учитель Сербина Е.А. 

провела серию этюдных занятий по имитации действий, связанных с водой: 

переход через разный водный поток, манипуляции с предметами, 

наполненными водой, использование воды в быту. Дети передавали чувства и 

эмоции, тренировали наблюдательность и имитационные способности. 

Во втором семестре в 8-ых классах была проведена серия уроков по 

сквозной теме «Заповедники».  

Учителями естественного цикла Тригубом С.Е., Скребовською С.В., 

Гуренок М. проведены уроки «Природно-заповедный фонд Украины», 

«Профилактика заболеваний центральной нервной системы человека с 

использованием природных ресурсов: заповедников, заказников, 

дендропарков», «Оксиды металлов и неметаллов. Природные ресурсы 

Херсонских заповедников». Во время занятий восьмиклассники ознакомились 

с понятиями заповедник, заказник, дендропарк; особенностями природно-

заповедных зон Украины, оздоровительным воздействием на человека 

природных ресурсов с физическими свойствами оксидов, их влиянием на 
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окружающую среду и здоровье человека на примере экосистем биосферных 

заповедников Херсонской области. 

Учителя физико-математического цикла Донец И.В., Гринько А.А. 

посвятили свои уроки решению прикладных задач на нахождение площади 

заповедника и использованию электрического тока как средства охраны 

животного мира заповедников. 

На уроках английского, немецкого языков учителями Бойко Т.Н., Гора 

Т.В., Москалева И.В., Полушкина Н.П. были предложены детям темы для 

аудирования, говорения, перевода об известных заповедниках мира и 

Украины. Особое внимание уделили заповеднику Аскания-Нова.  

Об истории национального историко-культурного заповедника 

«Запорожская Сечь» ученики узнали во время онлайн-экскурсии в Музей 

истории запорожского казачества, которую подготовили и провели ученики 8 

классов под руководством учителя истории Волосевич И.И.  

На уроке искусства учитель Фелющенко И.В. ознакомила детей с 

историей создания Софиевского парка - настоящей жемчужины паркового 

искусства Украины. Дети имели возможность проследить, как в архитектуре и 

скульптуре парка оживают древнегреческие мифы. 

По школьному радио звучали стихи, песни, фрагменты художественных 

произведений, научно-популярные тексты о заповедниках. В аудиториях 8 

классов были оформлены «говорящие стены». 

Проведенные уроки расширили знания детей о заповедниках как 

географическом, историческом, культурном достоянии украинского народа. 

 

Творческая группа «Smart school»  
(руководитель – Цуркан Н.В.) 

 
В 2020-2021 учебном году педагогическим коллективом в 

образовательном процессе были использованы следующие smart-технологии: 
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- дополненная реальность и QR-технологии для организации и проведения 

квестов;  

- виртуальные экскурсии;  

- интерактивные игры на уроках и воспитательных мероприятиях;  

- анкетирование и выполнение самостоятельных работ с использованием 

портативных устройств и технологий QR-кодов;  

- 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. 

Под руководством педагогов ученики УВК «ШГТ» ХОС разработали  

сайт, который является платформой для проведений онлайн-олимпиад. Его 

протестировали 58 учащихся, принимая участие в предметных неделях. 

Воспитанники кружка «Веб-дизайн» (руководитель Быстрянцев М.В.), 

ученики 11Б класса Мироненко Николай и 10А класса Пугачёв Сергей создали 

ресурс «Brain Battle», который включает в себя возможность организации и 

проведения олимпиад с автоматическим подсчетом результатов.  

Творческая группа преподавателей систематически работала над 

повышением уровня компьютерной грамотности педагогического коллектива 

УВК «ШГТ» ХОС. Для этого в течение года были проведены мастер-классы:  

- автоматизированные системы для дистанционного обучения на базе 

платформы Human и Google Classroom;   

- организация и проведение видеоуроков в Zoom;  

- формирование индивидуальной дистанционной среды преподавателя: 

регистрация в системе, создание учебного курса, наполнение дистанционных 

уроков и воспитательных мероприятий учебными материалами, 

использование электронного журнала, мониторинг успеваемости учащихся 

своего класса для классных руководителей и воспитателей, организация и 
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проведение опросов, анкетирования, самостоятельных и контрольных работ 

на платформе Google Forms. 

В период дистанционного обучения творческая группа Smart school 

обеспечивала организацию работы педколлектива  на базе платформы Human: 

регистрацию учебного заведения в системе, внесение расписания звонков, 

уроков, воспитательных мероприятий, регистрацию учеников и 

преподавателей.  

Информация о дистанционном образовательном процессе школы 

оперативно размещалась на: 

официальном информационном сайте школы 

учебно-образовательном портале УВК «ШГТ» ХОС 

школьном библиотечно-информационном сайте. 

 Опыт дистанционного обучения УВК «ШГТ» ХОС будет обобщен в 

коллективной монографии «ШГТ-онлайн». 

 

Школа молодого специалиста 

 

Объединение «Школа молодого специалиста» – неотъемлемая часть 

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

молодые специалисты, начинающие свою педагогическую деятельность, и их 

наставники. 

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 

организовано взаимопосещение уроков и воспитательных мероприятий 

наставниками и молодыми специалистами.  
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Психологическое сопровождение образовательного процесса 

 
В 2020-2021 учебном году в НВК создана психологическая служба, 

которую возглавляет практический психолог Гуренок Г.Н., специалист 

высшей категории. В составе службы: логопед-дефектолог, кандидат 

педагогических наук, Глущенко И.И., школьный психолог Головатюк В.А., 

специалист 1 категории;  Иванова Д.В. воспитатель; Дельнецкая М.Е., 

ассистент учителя; Заморока А.С., воспитатель; Ошиевский Р.Ю., учитель 

физкультуры, реабилитолог. 

Реализуя задачи создания благоприятного психологического климата в 

педагогическом и ученическом коллективах, пропаганды психологических 

знаний, повышения уровня психологической грамотности педагогов и 

родителей, были проведены: 

 Выездная трехдневная конференция для молодых педагогов 

«Особенности эффективного взаимодействия педагога и учащихся в 

современных условиях», на которой были рассмотрены вопросы 

особенностей современных подростков, нейропсихологических основ 

обучения, формирования вербальной культуры педагога, работе с 

голосом. 

 Научно-практические семинары для воспитателей-дошкольников, 

педагогов начальной школы: 

«Формирование первоначальных математических понятий у 

дошкольников и младших школьников» 

«Возрастная психология для педагога - знать, учитывать, предвидеть» 

«Нейропсихология для учителя и воспитателя» 

«Профилактика нарушений устной и письменной речи» 

«Основные требования возрастной физиологии» 

 Семинары-тренинги для педагогов старшей школы: 

«Мотивационная сторона учебной деятельности» 
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«Класс - как малая социальная группа» 

«Как помочь себе, чтобы помочь другим» 

«Современные подростки - особенности построения конструктивного 

взаимодействия» 

С целью повышения психологической компетентности родителей, в 

рамках педвсеобуча. Руководитель психологической службы Гуренок Г.Н. 

выступала  на родительских собраниях в 5, 7, 10 классах. 

Для учеников был проведен ряд развивающих занятий с элементами 

тренинга, а именно: 

- 5-6 классы – «Секреты и секретики успешного выступления - учимся 

уверенно держаться и красиво говорить», во время занятий рассмотрены 

вопросы самооценки, имиджа, стрессоустойчивости, секретов ораторского 

искусства. 

- 7-9 – цикл занятий по конфликтологии «Конфликт - это хорошо ... Давайте 

конфликтовать правильно». 

10-11 – тренинги по программе «Клуб общения». 

С целью популяризации психологических знаний на школьном радио 

«ШГТ FM» организован цикл передач «Человеческий фактор» о психологии 

успешной личности. 

 

Наука в жизни ШГТ 

 

Любовь к науке, желание познавать мир формируется в совместной 

исследовательской деятельности педагогов и учащихся. 

 

В 2020-2021 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 
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тему для исследования, и под руководством научного руководителя готовят 

материал к школьному конкурсу-защите. 

В этом учебном году в конкурсе приняли участие 215 учеников (84 % от 

общего числа учащихся), представивших свои работы в 9 отделениях и 22 

секциях, из них: 

- по истории Украины,  всемирной истории – 33 работы;                                                                                                                            

- по искусствоведению –25 работ;                                                                                          

- по английскому языку – 18 работ;                                                                                                                        

- по украинскому языку и литературе – 17 работ;    

 - по компьютерным наукам -12 работ;                                 

 - по географии и природоведению – 20 работ; 

- по биологии – 20 работ;     

- по валеологии, медицине, психологии – 23 работы;  

- по мировой литературе – 7 работ;   

- по математике - 17 работ;          

- по физике – 4 работы;      

- по философии и истории религии – 11 работ;                                                        

- по химии – 4 работы, а также работы отдельных учащихся по 

журналистике, социологии, этнографии. 

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 11 18 12 41 

9-11 11 13 7 31 

Всего 22 31 19 72 

 

Общее число победителей - 72 учащийся, что составляет 38 % от числа 

участников.  
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Среди победителей особо отличились ученики, которые подготовили и   

защитили рефераты, научно-исследовательские работы в нескольких секциях, 

а именно:  

1. Сугак Александра, ученица 9А класса (I место в секции «География», I 

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

2. Онуфриева Вероника, ученица 7Б класса (II место в секции «История 

искусств», II место в секции «География») 

3. Козуб Виолетта, ученица 9А класса (III место в секции «Биология», ) 

4. Черная Дарья, ученица 9А класса (I место в секции «Украинская 

литература», II место в секции «Английский язык») 

5. Кулик Анна, ученица 11Б класса (I место в секции «Социология», III место 

в секции «Этнография»). 

Абсолютное первенство среди классов по количеству победителей разделили 

7Б и 9А классы – по 11 призовых мест.  

 

 

 

 

Школа гуманитарного труда гордится своими одаренными 

учениками 

 
15 учеников – победители конкурса-защиты научно-

исследовательских работ МАН Украины, областных и Всеукраинских 

конкурсов 

 

№ 

 

Ф.И. ученика Класс Место, предмет 

1. Сугак Александра 9А І – МАН секция «География и 

ландшафтоведение» 

II – областной заочный конкурс «Революция 

достоинства. Вспомним главное» номинация 

«Социальная реклама» 

2. Сугак Валерия 9А I –  МАН секция «Климатология и метеорология» 
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II – областной заочный конкурс, посвященный 

150-летию Леси Украинки, номинация 

«Видеосюжет» 

3. Новикова Дария 11А II – МАН секция «Английский язык» 

4. Алехина 

Анастасия 

11А II – МАН  секция «Психология» 

I  - областной заочный конкурс «Я есть и буду», 

номинация «Электронная презентация» 

5. Козуб Виолетта 9А III – МАН  секция «Валеология» 

6. Кулик Анна 11Б III – МАН секция «Социология» 

I – областной заочный конкурс «Революция 

достоинства. Вспомним главное» номинация 

«Научно-популярная публицистика. Статья» 

7. Недялкова Глория 9Б III – МАН секция «Этнология» 

Диплом участницы Всеукраинской конференции 

«Леся Украинка в национальной и мировой 

культурах», посвященной 150-летию со дня 

рождения Леси Украинки 

8. Черная Дарья 9А МАН Диплом участника в секции 

«Журналистика»         

III – XIV Международный конкурс 

украиноведения  

III – Всеукраинский конкурс буктрейлеров 

9. Покотиленко 

Антонина 

10А МАН Диплом участницы III этапа 

(республиканского) в секции «Русский язык»  

10. Борисова 

Александра 

8А I – областной заочный конкурс «Я есть и буду», 

номинация «Электронная презентация»  

11. Горишняя Ксения 7Б III – областной заочный конкурс, посвященный 

150-летию Леси Украинки, номинация 

«Видеосюжет» 

12. Онуфриева 

Вероника 

7Б III – областной заочный конкурс, посвященный 

150-летию Леси Украинки, номинация 

«Видеосюжет» 

1 – Всеукраинский конкурс буктрейлеров 

13. Поп Виктория 

 

10А I – областной  заочный конкурс журналистских 

работ «Погляд юних» номинация «Эссе»  

1 – областной конкурс чтецов, посвящённый 

памяти Т.Г.Шевченко «Він – світлиця кобзаревих 

дум» 

14. Волошина София 

 

8А I – Областной  заочный конкурс журналистских 

работ «Погляд юних» 

II – открытый Всеукраинский фестиваль по 

современным танцам. 

Категория  Danse-Snow Juniors/Crew 
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15. Ковальчук 

Татьяна 

10А III- областной заочный конкурс 

исследовательских проектов «Мир вокруг нас» 

направление «Биология» 

 

 

Сертификат участника XVII Международного конкурса творческих 

работ учащихся «Уроки войны и Холокоста-уроки толерантности», 

организованном Министерством образования и науки Украины и Украинским 

институтом изучения Холокоста «Ткума» вручен ученице 11Б класса Кулик 

Анне, представившей на конкурсе работу по теме «Пропаганда ка оружие 

тоталитарных авторитарных режимов для оправдания геноцида», Диплом II 

степени – на VII Всеукраинской интернет-олимпиаде по истории. 

Молчанов Владислав награжден Диплом III степени на VII 

Всеукраинской интернет-олимпиаде по истории. 

Сертификаты участников получили ученики 11 классов: Поточный Стас, 

Ковалишина Катя, Шендрик Ксения, Новикова Дария, Рылеева Анна, 

Серакулова Виктория, Твердовская Фаина, Велигурский Евгений. 

Ученица 7Б класса Литвиненко София награждена: 

- Дипломом Всеукраинского молодежного конкурса эссе о женщинах-ученых 

«Наука – это она» за создание уникального творческого эссе;  

- Дипломом IX городского фестиваля конкурса творческих работ 

«Кинокалейдоскоп» за работу «Природные чудеса Херсонщины». 

В Международном математическом конкурсе «Кенгуру» в режиме 

онлайн приняли участие 111 учащихся 4-10 классов, из них: 

- дипломом I степени награждены 20 учеников 

- дипломом II степени – 35 учеников. 

В XII  Всеукраинской украиноведческой игре «Подсолнух»-2021 

приняли участие 82 ученика 5-11 классов, из них:  

Дипломом II степени Всеукраинского уровня награжден 1 ученик 

Дипломом III степени Всеукраинского уровня награждены – 6 учеников 
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Сертификат участника получили 12 учеников 

Дипломом II степени Регионального уровня награждены 16 учеников 

Дипломом III степени Регионального уровня награждены 8 учеников 

Дипломом победителя школьного уровня получили 20 учеников. 

Во Всеукраинской онлайн-олимпиаде по украинскому языку «Всеосвіта - 

2021» приняли участие 114 учеников 5-11 классов, из них: 

Диплом I степени получили  23 ученика 

Диплом II степени – 48 учеников 

Диплом III степени – 19 учеников 

Сертификаты участников получили 24 ученика. 

Ученики  УВК «ШГТ» ХОС – победители внешкольных 

конкурсов и соревнований в 2020-2021 учебном году 

1-4 классы 

Класс Ф.И. ученика Место Название конкурса 

1А Атаманенко 

Анастасия 

1 Международный конкурс «Ілюстрація до народної 

казки» 

Васильев 

Никита 

1 

3 

Городские и областные соревнования по боевому 

самбо 

Волошина 

София 

1, 2 Открытые Всеукраинские соревнования 

Танцевальная студия «PRIDE». Категория джаз-

фанк  

Горбаненко 

Валерия 

2 Всеукраинский многожанровый фестиваль Star 

Waves 2020. Эстрадный вокал соло.  

Жужа  

Даниил 

2 Областной квалификационный турнир по 

шахматам с нормой І юношеского разряда среди 

юношей 

Пономаренко 

Лилия 

1 Категория стрит-денс-шоу ювеналы І  КСТ «Мира 

Ба Скай» 

2А Тышкевич 

Александр 

1 Чемпионат Украины по шахматам средиюношей 

до 14 лет (самый молодойучастник) 

Воробьева  

Ева 

1 Городской открытый чемпионат по фигурному 

катанию среди аматоров   

2Б Ткаченко 

Екатерина 

1 

1, 2 

Городские соревнования по киокушинкай карате; 

Чемпионат Украины по киокушинкай карате; 

3А Козлова  

Мария 

1 

 

Всеукраинский турнир по современным танцам 
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Лобков  

Михаил 

3 Всеукраинский турнир по хоккею в составе 

команд «Днепр» и «Белый Барс» 

Лобкова  

Мария 

1 Региональные соревнования по современным 

танцам 

Дьяченко 

Милена 

1 Региональные соревнования по современным 

танцам 

Голокоз  

Злата 

1 Областные соревнования по современным и 

эстрадным танцам 

Чичинадзе 

Матвей 

1 Региональный турнир по тайскому боксу 

3Б Прокофьев 

Алексей 

3 Квалификационный турнир по шахматам (І 

юношеский разряд среди юношей) 

Павлова 

Евангелина 

1, 2 Региональный конкурс по танцам в категории хип-

хоп 

Рожкова 

Елизавета 

1 Международный фестиваль «Августовский 

звездопад» в категории вокал 

Ляхомский 

Андрей 

1 Традиционный открытый турнир по футболу 

среди юношей, посвященный Дню Победы во 

Второй мировой войне (лучший защитник) 

Королева 

Евгения 

1 Категория ювеналы в открытых всеукраинских 

соревнованиях по спортивным танцам «Кубок 

Таврии 2021» 

Гончарова 

Дарья 

1 Всеукраинский детский фестиваль «Танцюймо, 

Україно!» 

Шангурова 

София 

2 Чемпионат Херсонской области по ТАЕКВОН-ДО 

Исаенко 

Анастасия 

1 18 Всеукраинский многожанровый фестиваль 

(эстрадный вокал) 

4А Иванова  

Алиса 

1, 2 

 

1, 2, 3 

 

1, 2,3 

Чемпионат южного региона по современным 

танцам TAVRIA FEST; 

Кубок Украины по современным танцам WEST 

DANCE CONTENT; 

Областные соревнования по современным танцам 

в категории «Диско-фристайл»  

Нагребецкая 

Рената 

1, 2 Чемпионат Херсонской области по современным 

танцам 

Попова 

Анастасия 

1 Первенство ДЮСШ № 6 по плаванию 

4Б Кондратьев 

Никита 

1 Городские соревнования по боевым искусствам 

Джиу-Джитсу 

Афанасьева 

Мария 

4 – І-х 

места 

Городские соревнования по плаванию 

победитель 2020-21 учебного года 
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5-11 классы 

Класс Ф.И. ученика Место Название конкурса 

5А Бурмистров 

Тигран 

2 Чемпионат по «Киокушин Карате» (г.Херсон) 

Гайдученко 

Даниил 

 

 

1 

 

1 

Соревнования по спортивным танцам  

«International Dance sport league». 

Областная выставка декоративно-прикладного 

искусства «Знай  і люби свій край» 

Брауэр Егор 1, 2  Городские соревнования «Forsaж Kartind» 

Чикаленко 

Ярослав 

1, 2, 3 Городские соревнования «Kids Race» 

Городские соревнования «Forsaж Kartind» 

Яценко Ярослав 2 Областной конкурс «Бумажные модели», 

«Модель-копия автомобиля Мercedes-Benz» 

Онищенко 

Милена 

2 Всеукраинский конкурс буктрейлеров 

 Наибольшее количество просмотров ролика о 

науке в YouTube 

Пашко Мария 

 

2, 3 

1 

 

 

1 

 

Всеукраинский конкурс буктрейлеров 

Областная выставка декоративно-прикладного 

искусства «Знай і люби  свій край» 

Областной конкурс, посвященный 150-летию 

Л.Украинки «За спогадами про найяскравішу 

Квітку України». 

5Б Карпович Инна 1 Чемпионат по Киокушин Карате «Кубок 

новичка» (г.Херсон) 

Сапельняк 

Владимир 

1 Открытый турнир по футболу среди юношей, на 

кубок  Open Cup PPSrail 

Букатин 

Всеволод 

Два 

первых 

места 

Областные соревнования по плаванию 

Тулаева Алина 3 Всеукраинская олимпиада «Всеосвіта Весна-

2021» по украинской литературе 

Иванников 

Илья 

2 Всеукраинская олимпиада «Всеосвіта Весна-

2021» по украинскому языку 

Протопопова 

Ульяна 

Гран-

при 

Открытый детский фестиваль «Танцюймо,  

Україно» 2021 

6А Ткаченко 

Тимофей 

3 

 

3 

 

2 

Чемпионат Херсонской области в разделе КАТА. 

Чемпионат Херсонской области в разделе Кумите 

Всеукраинский турнир в разделе Кумите 
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6Б Татусь 

Екатерина 

2 

 

2, 3 

Областной конкурс изобразительного искусства 

«Мій рідний край». 

Чемпионат по настольному теннису (г.Херсон) 

Получила сертификат-рекомендацию для 

поступления в ХГУ на факультет культуры  и 

искусства  

Воронова Дарья 1 

 

2 

 

 

3 

Всеукраинская олимпиада «Всеосвіта-2021» по  

украинскому языку 

Всеукраинская олимпиада по украинской 

литературе и английскому языку. 

Всеукраинский конкурс буктрейлеров. 

7Б Старушок 

Анастасия 

2 Областной конкурс «Познавая грани английского 

языка» 

8А Демчук Максим 2 

3 

 

1 

Чемпионат Украины по Джиу-джитсу. 

Чемпионат Украины по грепплингу Джиу-

джитсу. 

Чемпионат Украины по  бразильскому Джиу-

джитсу. 

Юдина Мария 1 Всеукраинский конкурс буктрейлеров 

«Буктрейлер к книге в жанре фєнтези» 

Бабич 

Маргарита 

1 Первенство по плаванию,  посвященное 77-й 

годовщине освобождения г.Херсона от 

нацистских захватчиков 

8Б Яценко Полина 1, 2 Всеукраинские соревнования по конному спорту 

9А Стрельченко 

Дмитрий 

2 Всеукраинский конкурс буктрейлеров номинация 

«Буктрейлер к книге-победителю 

Международного литературного конкурса 

«Коронация слова»   

9Б Королева 

Екатерина 

1 

 

2, 3 

 

 

 

Команд

ная 

победа 

Чемпионат Херсонской области по плаванию 

Всеукраинские соревнования по плаванию Lviv  

Open  (на дистанциях 100 и 200 метров). 

Гимназиада Украины по плаванию среди 

учащихся 8-11 классов. 

 Гиндинов Юрий 3 Конкурс буктрейлеров «Майстер буктрейлерів до 

ділової бізнес книги» 

10Б Боднарук Анна 2 Всеукраинский конкурс буктрейлеров номинация 

«Дитяча література»   
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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. 

На протяжении учебного года ученики поддерживали тесную связь с 

ветеранами Великой Отечественной войны и проявляли к ним заботу и 

внимание.  

5 и 6 мая 2021 года на сцене Херсонского академического музыкально-

драматического театра им.Н.Кулиша по инициативе директора УВК «ШГТ» 

ХОС Кияновского А.А. состоялся благотворительный концерт «Сюрприз». 

Собранные средства в размере 35 тысяч гривен были вручены семи ветеранам 

Великой Отечественной войны на дому.   

Традиционная Неделя Памяти, посвященная 76-ой годовщине Великой 

Победы, прошла в режиме онлайн под девизом «И помнит мир спасенный». 

Во всех классах 7 мая был проведен единый Урок Мужества. 

Педагоги, ученики и родители посмотрели фильм «Спасибо деду за 

Победу!», подготовленный воспитанниками театральной студии под 

руководством Сербиной Е.А. 

В каждом классе прошли мероприятия, посвященные Великой Победе: 

Литературные гостиные «А.Дрозд поэма «Мальчишки с Карантинного» 

(5А класс), «Поэзия войны. Э.Асадов» (7А класс), «Стихи военных лет» (10А 

класс); литературные вечера «Стихи Победы» (6А класс), «Поэты о войне» (6Б 

класс), «О маленьких героях Великой войны» (9А класс); литературно-

музыкальные композиции «Стихи и песни о войне» (7Б класс), познавательная 

беседа «Животные на войне» (8Б класс).  
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Духовное возрастание 

 

В ШГТ детей учат делать добро и получать удовольствие от 

помощи другим. Прекрасно то деяние, когда с другим свое ты делишь 

достояние! 
 

На протяжении 29 лет Школа гуманитарного труда занимается 

благотворительной деятельностью и волонтерством.  

Миссия волонтеров школы – добровольно оказывать помощь тем, кто в 

ней нуждается.  

В структуре ученического самоуправления школы работает комитет 

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

реализуют творческий потенциал и лидерские качества. У ребят появляются 

гордость, самоуважение, удовлетворение от работы, результатов своей 

деятельности.  

18 декабря 2020 года родители и педагоги школы поздравили на дому 

ветеранов ВОВ:  Шевченко Александру Марковну (5А класс), Гарана Николая 

Алексеевича (6Б класс), Ярмоша Михаила Харитоновича (9Б класс), 

Казначеева Владимира Петровича (7А класс), Игнатенко Тамару Ивановну 

(11А класс), пожелали им крепко здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. 

  В канун Дня Святого Николая учителя ШГТ и родители 6А и 9А 

классов посетили Херсонскую детскую областную больницу, поздравили с 

праздником и подарили игровые наборы и фрукты детям, находящимся на 

длительном лечении в гематологическом отделении. 

18 декабря директор УВК «ШГТ» ХОС Кияновский Артем 

Александрович поздравил медперсонал 2-го отделения областной 

инфекционной больницы с праздником и вручил, собранные родительской 

общественностью денежные средства в размере 37 тыс. 950 грн. 

 

ШГТ и «Школа Супергероев» 
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В 2020-2021 учебном году продолжена работа по обеспечению 

образовательного процесса для детей, находящихся на длительном лечении в 

гематологическом отделении Херсонской областной клинической больницы.  

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

И.И., Змеева О.М., Полищук А.В., Сибаров С.Д,, проводила уроки и 

консультации с детьми, по индивидуальным планам и расписанию, 

составленному для каждого ребенка.   

 В преддверии Нового года в день Святого Николая под руководством 

директора ШГТ А.А.Кияновского родительской общественностью старшей 

школы и детьми ШГТ каждому ребенку были вручены сладости и личный 

подарок.  

 С января 2021 года в связи с карантином работа учителей-волонтеров с 

детьми была переведена в онлайн-режим.  

В апреле 2021 года общественной организацией «Маленькое сердце с 

искусством» была проведена Всеукраинская онлайн-конференция по обмену 

опытом организации обучения детей в лечебных учреждениях. Педагоги ШГТ 

приняли активное участие в конференции и рассказали о специфике работы с 

детьми в гематологическом отделении ХОДКБ.  

 

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. 

 Работа классного руководителя и воспитателя с родителями 

осуществляется по направлениям: со всем родительским коллективом, 
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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.  

На протяжении учебного года классный руководитель и воспитатель 

прослеживают траекторию развития каждого ребенка. 

 

Предметные недели 

 

Предметные недели направлены на популяризацию научных знаний, 

формирование научного мировоззрения учащихся, развитие познавательного 

интереса в различных сферах жизни и деятельности человека. 

В 2020-2021 учебном году в УВК «ШГТ» ХОС были проведены 

предметные недели: 

В начальной школе: 

Неделя безопасности жизнедеятельности  (07.09.2020 – 11.09.2020) 

Неделя истории и краеведения (14.09.2020-18.09.2020) 

Неделя физкультура и спорта (21.09.2020-25.09.2020) 

Неделя физики  (05.10.2020-09.10.2020) 

Неделя географии (16.11.2020-20.11.2020) 

Неделя информатики (23.11.2020-27.11.2020) 

Неделя русского языка и литературы (30.11.2020-04.12.2020) 

Неделя гражданского и правового воспитания  (07.12.2020-11.12.2020) 

Неделя музыки (14.12.2020-18.12.2020)  

Неделя биологии (18.01.2021-22.01.2021) 
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Неделя изобразительного искусства (08.02.2021-12.02.2021) 

Неделя этики и эстетики  (15.02.2021-19.02.2021) 

Неделя украинского языка и литературы  (22.02.2021-26.02.2021) 

Неделя химии (15.03.2021-19.03.2021) 

Неделя математики (22.03.2021-26.03.2021) 

Неделя художественной культуры (12.04.2021-16.04.2021) 

Неделя английского языка (19.04.2021-23.04.2021) 

Неделя Памяти (04.05.2021-07.05.2021) 

 

В старшей школе: 

Неделя безопасной жизнедеятельности (01.09.2020-05.09.2020) 

Неделя физической культуры (07.09.2020-12.09.2020) 

Неделя английского языка (28.09.2020-03.10.2020) 

Неделя Театрального фестиваля (12.10.2020-17.10.2020) 

Неделя информатики (16.11.2020-21.11.2020) 

Неделя истории и права (07.12.2020-12.12.2020) 

Неделя гуманитарных наук (14.12.2020-19.12.2020) 

Дни школы, посвященные Дню рождения ШГТ (25.01.2021-30.01.2021) 

Неделя естественных наук (химия+биология) (01.02.2021-06.02.20210 

Неделя Памяти, посвященная освобождению Херсона от фашистских 

захватчиков (09.03.2021-13.03.2021) 

Театральный фестиваль (22.03.2021-26.03.2021) 

Неделя науки и IT технологий (17.05.2021-22.05.2021) 

 

 

В режиме дистанционного обучения были проведены:  

Неделя русского языка и литературы, посвященная 160-летию со Дня 

рождения А.П.Чехова (18.01.2021-23.01.2021) 
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Неделя физики, посвященная Дню космонавтики (12.04.2021-17.04.2021) 

Неделя географии (26.04.2021-30.04.2021) 

Неделя Памяти, посвященная 76-летию Великой Победы (05.05.2021-

08.05.2021) 

Неделя безопасности и охраны жизнедеятельности (24.05.2021 – 28.05.2021) 

 

Встречи с интересными людьми 

Учащиеся 10-х классов узнали о методах исследования высшей нервной 

деятельности и достижениях в сфере биологической науки во время онлайн-

встречи с кандидатом биологических наук, доцентом кафедры 

«Иммунологии» Херсонского государственного университета Спрынем 

Александром Борисовичем.  

Онлайн-встреча учеников 7А класса с ученицей 10 класса киевской 

школы Марией Кульбаевой – призером МАН по физике, участника проекта 

«Амбасадорки МАН». 

Ученики 8А класса встречались онлайн с директором 

стоматологической клиники «Дантист» Степаном Манукяном. 

Интересно и познавательно прошли встречи «Философские 

размышления» учащихся 10-11 классов с настоятелем кафедрального собора 

Херсонской епархии ПЦУ протоиереем Иоанном Замараевым. 

В период дистанционного обучения с января по май 2021 года в школе 

был организован научный лекторий «Знание» для проведения онлайн-лекций 

по основам наук и искусства. На высоком научно-методическом уровне были 

проведены лекции педагогами школы: 

Гуренок Г.Н. – «Учимся выступать», «Конфликт – это здорово. Давайте 

конфликтовать…правильно!», «Профилактика тревожности во время 

экзаменов» 

Донец И.В. – «Интересная физика. Решение изобретательских задач», 

«Нанотехнологии» 



33 

 

Замараева И.В. – «Благовещение», «Основы вероучения: праздник 

Пасхи» 

Золотарев Н.С. – «Интересная физика: эксперименты» 

Сербина Е.А. – «Развитие культуры Древней Греции», «Религия Эллады: 

музы», «Виды театрального искусства» 

Скиба Н.Г. – «История Херсона. Греки в Херсоне» 

Уколов Е.Ю. – «Что, как и зачем читать в современном мире» 

Фелющенко И.В. – «Великие импрессионисты мира: новое видение» 

Сибаров Д.С. Данилов А.Ю. – «Охрана жизни и жизнедеятельности 

учащихся», посвященная Дню охраны труда в Украине. 

В работе лектория приняла участие заместитель директора по науке 

Херсонского художественного музея им.А.Шовкуненко Дяченко В.В. с 

лекцией «Искусство Возрождения».  

 

Музейная педагогика 
Начальная школа 

 

Карантинные ограничения в 2020-2021 учебном году внесли коррективы 

в работу творческой группы «Музейная педагоги». Учителя овладевали 

новыми технологиями для того, чтобы познакомить детей с музеями мира 

онлайн. Благодаря этому, учащиеся осуществляли виртуальные экскурсии в 

картинные галереи музеев мира, выполняли творческие задания, разгадывали 

загадки, ребусы головоломки. Эта работа позволила создать яркие 

впечатления у детей от погружения в мир искусства.  

В течение учебного года были проведены:  

Художественные галереи «Осень в картинах известных художников», «Зима в 

живописи» 

Художественные салоны к 120-летию со Дня рождения Екатерины Белокур и 

к 165-летию со Дня рождения М.Врубеля, «В.Серов. История одного шедевра» 

Художественная гостиная «Рисуем вместе» 
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Клуб эрудитов «Феномен греческого искусства» 

Тест-игра «картины известного живописца П.Огюста Ренуара» 

Час общения «Архитектура христианских храмов эпохи Возрождения» 

Виртуальные экскурсии в Национальную галерею искусств (США), 

Третьяковскую галерею, Лувр, Эрмитаж. 

Педагоги начальной школы создали собственные мультимедийные 

библиотеки коллекций, находящихся в хранилищах музеев мира.  

  

Старшая школа 

 

В 2020-2021 учебном году ученики 5-11 классов посетили виртуальные 

экскурсии, которые проводила заместитель директора по науке Херсонского 

художественного музея им.А.Шовкуненко Дяченко В.В., учитель истории 

Скиба Н.Г., воспитатели классов, а именно: «Улицами Херсона», «Краса весны 

в картинах известных художников», «Творчество А.Шовкуненко», «Греки в 

Херсоне», «История создания фрески «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи», 

«Библейские сюжеты в искусстве», «Иконопись». 

Во время дистанционного обучения ученики 5-11 классов побывали на 

виртуальных экскурсиях по музеям мира (Лувр, Эрмитаж, Дрезденская 

картинная галерея, Третьяковская галерея, музей археологии в Афинах) с 

последующим обсуждением их экспозиции.  

В 7 классах были созданы виртуальные картинные галереи, в которых дети 

представляли свои творческие работы. 

В 7А классе состоялась выставка картин-сувоев, нарисованных учащимися 

под руководством кандидата педагогических наук, учителя художественной 

культуры Фелющенко И.В. 

Учитель географии Тригуб С.Е. провел для учеников и родителей 6-8 классов 

видео-экскурсию по Херсону.   
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Музей школьного образования 

В сентябре 2020 года по инициативе директора УВК «ШГТ» ХОС 

стартовала поисковая акция «Сокровища с чердака», целью которой является 

сбор экспонатов и пополнение ими школьного музея образования.   

Экспозиция музея размещается в одном зале и состоит из 3 

тематических разделов: «Херсонщина – жемчужина юга Украины», 

«Педагогическое образование: история и современность», «Семейные 

ценности: в фотографиях и личных вещах».  

Основной целью в деятельности музея является привлечение учащихся, 

педагогов и родителей к сбору, изучению и сохранению историко-культурного 

наследия Таврического края, содействие возрождению национальной системы 

образования как важнейшего звена воспитания сознательных граждан. 

Работой музея руководит совет музея в составе 10 человек (председатель 

-учитель истории Волосевич И. И. и ученики 5 -11 классов). 

Первыми экспонатами музея стали артефакты, найденные во время 

строительства нового учебного корпуса - стеклянная бутылка 1939 года и 

каска времен Великой Отечественной войны. 

Характеризуя музейный фонд, следует отметить, что среди экспонатов 

много вещественных источников: гильзы, осколки снарядов, часы, каска, 

военная одежда, награды, монеты, бумажные деньги. Ценны и письменные 

источники: письма, воспоминания ветеранов, книги, газетные публикации, 

Книга памяти. Украшением музейного достояния являются школьные вещи: 

учебники, тетради, чернильницы. 

В январе 2020 года музей принял первых посетителей - родителей, 

педагогов и учеников ШГТ. С тех пор в музее проводятся обзорные и 

тематические экскурсии. Вниманию посетителей предложены экскурсии 

"Образование: история и современность", "Военные награды», «Судьба одной 

семьи в фотографиях и документах». 
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Готовясь к празднованию годовщины Великой Победы, советом музея 

вместе с ученическим самоуправлением были подготовлены и проведены:  

поздравление ветеранов – операция "Ветераны Великой Победы живут 

рядом", презентация – "В граните, в бронзе, в сердцах" (фотографии 

памятников, расположенных на Херсонщине), сбор воспоминаний очевидцев 

«Дети войны-потерянное детство».  

Все подарки и новые поступления экспонируются на временных 

выставках и в соцсетях. Затем они занимают свои места или в постоянной 

экспозиции, или в фондах музея.  База музея используется учениками ШГТ для 

подготовки выступлений на школьном радио, написания рефератов, научно-

исследовательских работ МАН. Так, ученик 7Б класса Дибров Руслан в своей 

реферативной работе «История создания морской формы» использовал 

описание головного убора моряка, который достался ему в наследство от 

дедушки; ученик 9А класса Вашина Владислав написал исследовательскую 

работу  «История военной пуговицы», описывая экспонаты музея – пуговицы 

военной формы начала XX века; «Виниловые пластинки - визитная карточка 

музыкальных предпочтений ХХ века» так назвал свою работу ученик 9Б 

класса Черкашин Даниил, взяв для исследования пластинки из музейного 

фонда. 

Музей является одним из направлений в воспитательной работе ШГТ. 

Музейная деятельность, безусловно, способствует развитию культурно-

образовательного пространства Школы гуманитарного труда. Ученики 

приобретают в нем опыт общения, совершенствуют навыки работы с 

историческими документами, исследовательской и поисковой деятельности.  

 

Ученическое самоуправление 

Учитывая желание школьников приобретать личный опыт 

демократических отношений, самостоятельно принимать 

решения, нести ответственность за свои действия, 
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педагогический коллектив особое внимание уделяет 

организации и работе школьного самоуправления. 

 
В 2020-2021 учебном году педагогами школы – руководителями 

комитетов самоуправления на протяжении учебного года проведено 5 

заседаний комитетов, в том числе и дистанционно, с подведениями итогов 

работы и поощрениями 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 обсуждались вопросы организации 

школьных конкурсов, проведения традиционных мероприятий, активности 

классов, успеваемости, соблюдения дисциплины, посещения ветеранов, 

волонтерской деятельности. Активное участие в работе Президентского 

совета принимали губернаторы классов и их заместители.  

В мае по инициативе директора УВК Кияновского А.А., под 

руководством руководителя психологической службы Гуренко Г.Н., 

заместителя директора по воспитательной работе Конышевой Г.А. был 

проведен слет ученического актива «Время выбрало нас!». В слете приняло 

участие 45 активистов школьного самоуправления. Ребята отрабатывали 

навыки согласованной командной работы, совершенствовали 

коммуникативные и организаторские компетентности. Все участники 

получили поощрительные призы, а наиболее активные – приглашение стать 

ассистентами тренера по внедрению программы «Лидер во мне» по С.Кови в 

2021-2022 учебном году. 

 

Праздник в школе гуманитарного труда — это 

всегда большое и яркое событие, всегда творческое и всегда 

коллективное дело педагогов, детей и родителей 
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Традиционно праздник «Мелодии Первого звонка» состоялся 1 сентября 

в Херсонском областном академическом музыкально-драматическом театре 

им.Н.Кулиша. Вниманию зрителей в этом учебном году был предложен 

спектакль по мотивам сказки Ю. Олеши «Три толстяка» «Кукла наследника 

Тутти» – совместный  проект детских творческих коллективов ШГТ и 

артистов театра. Автор проекта – директор УВК «ШГТ» ХОС А.Кияновский.  

           13 октября в начальной школе прошёл концерт «Осень. Таланты. 

Дебютанты». Участники ансамбля современного танца «Вдохновение» и 

вокалисты школы радовали зрителей яркими хореографическими и 

музыкальными композициями. Победители конкурсов декламации читали 

стихи на украинском, русском и английском языках. 

          В конце октября у дошкольников прошли осенние праздники «Праздник 

осени собрал ребят в нарядный зал!» Для детей старшего возраста были 

организованы «умные соревнования», дети в командной игре с удовольствием 

проявили свои фантазию и смекалку в отгадывании загадок, чтении 

стихотворений, ловкости в эстафетах. А малыши впервые стали участниками 

оркестра. В подарок Осень подарила детям корзину фруктов и угощений. 

         Младшие школьники с особой благодарностью и уважением поздравили 

с  Международным днём людей преклонного возраста всех своих бабушек и 

дедушек: открытки, поделки-сюрпризы, семейные фото-газеты, видеозвонки- 

поздравления. Второклассники подготовили концертную программу, где 

создали незабываемую атмосферу праздника для бабушек и дедушек.  

         9 ноября, в День украинской письменности и языка, учащиеся 1-4 классов 

приняли участие в традиционном конкурсе поэтической декламации «Наше 

диво калинове - українська рідна мова». Жюри указало, что уровень 

выступлений этого года очень вырос. Образцы поэзии разнообразны, сложны 

и интересны по содержанию. Выразительность чтения, красоту и 

мелодичность украинского языка, национальный колорит подчеркивали яркие 

вышиванки и другие элементы украинских костюмов чтецов.  

https://sgt.ks.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%8f%d1%82-%d0%ba/
https://sgt.ks.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%8f%d1%82-%d0%ba/
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В течение недели английского языка в начальной школе были проведены 

интересные, познавательные мероприятия: 

Видео-рассказы о себе и своей любимой букве. 

Конкурс-викторина «Кто лучше знает ABC». 

Конкурс рисунков «My favorite letter». 

Игра на смекалку «собери ABC», в которой каждый ученик представлял свою 

любимую букву. 

Познавательно-игровой квест на закрепление изученной лексики. 

Познавательно-игровой квест «My wonderful English world» 

Экологический марафон, посвящённый дню Земли: 

Выставка книг на английском «My child dreams”.  

Виртуальные экскурсии по Лондону «London Sightseeing Tour»; в 

Вестминстерское Аббатство, собор святого Павла; Национальную Галерею, 

театр «Глобус», музей мадам Тюссо; знаменитое колесо обозрения «London 

Eye», здание парламента , Трафальгарскую площадь и многое другое. 

   21 апреля, в день рождения королевы Елизаветы, школьники  побывали 

в Букингемском Дворце. Узнали много интересной информации о дворцовых 

традициях, провели виртуальную чайную церемонию с королевой. 

   Завершили неделю увлекательной викториной «I Love English». 

    12 мая в ШГТ состоялся интересный театрализованный праздник для 

учащихся первых классов – «Бал в Королевстве Вежливости».  Герои бала - 

Король Эстет VII, Принцесса, феи и пажи - дали советы, как нужно себя вести, 

чтобы быть воспитанным и вежливым человеком, а дети показали на примере 

маленьких спектаклей и игр знания культуры поведения. Следуя прекрасной 

традиции ШГТ, первоклашек удостоили званий  леди  и джентльмен. 

Для учащихся начальной школы 19-20 мая 2021 состоялся ежегодный 

фестиваль - конкурс «Кубок танца ШГТ». 

Учебный год для учеников 5 классов начался торжественным 

посвящением в пятиклассники. Ребятам вручили значки гимназистов, а они в 
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свою очередь пообещали достойно справляться со всеми трудностями и 

ответственно относиться к поставленным задачам. 

С 14 по 23 сентября 2020 года в старшей школе состоялся конкурс 

«Таланты ШГТ» (ответственные Кириленко А.В., Матвеев А.П.). В конкурсе 

приняло участие 75 учащихся, представлено 42 номера (художественное 

чтение, танцы, вокальное пение, игра на музыкальных инструментах), он  

проходил в 3 этапа, финальный концерт состоялся 23 сентября 2020 года с 

соблюдением всех противоэпидемических правил, награждение победителей 

прошло в каждом классе с вручением грамот.  

22 сентября состоялась радиолинейка «И будет помнить Украина – 

великий подвиг партизан», в ходе которой прозвучали исторические данные о 

партизанском движении на Украине, почтили память минутой молчания 

подвиги народных мстителей, боровшихся за свободу и независимость 

украинского народа.  

В октябре под девизом «Школьная библиотека и экологическое 

просвещение учащихся» прошел месячник школьной библиотеки, в рамках 

которого в старшей школе прозвучали выпуски радиогазет, были проведены 

поэтические часы, экологическая конференция, флешмобы «Земля у нас 

одна», фотоконкурс «Природа и фантазия», литературные вечера «Коснись 

красоты природы», конкурс рисунков «Земля радуется красоте», викторина 

«Земля – наш общий дом», туристическое библиоагентство «Чудеса 

Херсонщины». 

С 12 по 20 октября 2020 года прошел театральный фестиваль среди 

творческих коллективов 6-9 классов (отв. Сербина Е.А.). На фестивале были 

представлены спектакли: 

6-Б – «Волшебник изумрудного города» (по мотивам сказки А. Волкова) 

7-Б – «Любовь к трём апельсинам» (К. Гоцци) 

8-А – «Яблоко раздора» (Е. Сербина) 
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9-А - «Скупой» (Ж. Мольер) 

Итоги театрального фестиваля были озвучены на школьном радио: 

- грамотой «Лучший творческий коллектив» награждены ученики 8А 

класса 

- грамотами «Лучший творческий ансамбль» отмечены ученики 6Б, 7Б, 

9А классов. 

Традиционно в канун Рождества и новогодних праздников в начальной 

и старших школах, проведены новогодние утренники и вечера. Все 

мероприятия отличались оформлением тематически ярких локаций, 

разнообразием игровых, развлекательных, познавательных, хореографических 

и музыкальных эпизодов. Прекрасно сочетались квесты, ретро и современные 

танцы, музыкальные произведения в исполнении учащихся, декламация 

прозы, театральные сценки, веселые викторины и забавы. Учащиеся 1-11 

классов получили подарки ко Дню Святого Николая, к Новому году и 

Рождеству от директора школы Артема Александровича Кияновского. 

К 29-летию со дня рождения ШГТ состоялся праздничный концерт «Мы 

– единое целое!» на главной сцене области, в Херсонском академическом 

музыкально-драматическом театре им.Н.Кулиша.  

С 9 по 13 марта состоялась неделя Памяти, посвященная 77-й годовщине 

освобождения города Херсона от немецко-фашистских захватчиков. В 5-11 

классах проведен единый урок мужества «Кто погиб за Днепр – будет жить в 

веках», для учащихся 6 классов – экскурсия по местам боевой славы Херсона, 

возложение цветов на площади имени 13 марта, посещение и поздравления на 

дому ветеранов с вручением финансовой помощи и продуктовых наборов: 

 Шевченко Александре Марковне; 

 Ярмошу Михаилу Харитоновичу; 

 Гарану Николаю Алексеевичу; 
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 Игнатенко Тамаре Ивановне; 

 Ланцевой Анне Маркияновне. 

По инициативе директора УВК «ШГТ» ХОС Артема Кияновского 5-6 мая 

2021 года в Херсонском областном академическом музыкально-

драматическом театре им.Н.Кулиша состоялся благотворительный концерт 

«Сюрприз» в поддержку ветеранов ВОВ. Собранные средства – 35 тысяч 

гривен, вручены 7 ветеранам (по 5000 грн. каждому): 

 Шевченко Александре Марковне; 

 Ярмошу Михаилу Харитоновичу; 

 Гарану Николаю Алексеевичу; 

 Игнатенко Тамаре Ивановне; 

 Ланцевой Анне Маркияновне; 

 Гинзбургу Евгению Ильичу; 

 Никитину Гнату Степановичу. 

В апреле 2021 года в старшей школе прошли конкурсы радиопрограмм 

на ШГТ-ФМ, «Декламатор – 2021», «Мастер буктрейлера». Все творческие 

работы конкурсов размещены на официальном сайте УВК «ШГТ» ХОС. 

Победителям конкурсов вручены грамоты. 

28 мая 2021 года в слете ученического самоуправления «Время выбрало 

нас» приняло участие 45 лидеров школьного самоуправления 5-10 классов. 

Ребята активно участвовали в командной игре, проявляя логическое 

мышление, организационные и коммуникативные навыки, чувство эмпатии и  

умение взаимодействовать в команде. Все участники игры получили 

поощрительные призы, а наиболее активные – приглашения стать 

ассистентами тренера по внедрению программы «Лидер во мне» (по Стивену 

Кови). 

Клуб выходного дня 
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Клуб Выходного Дня - это система кружков, секций, студий, 

охватывающая различные виды деятельности и сферы интересов, увлечений 

учащихся всех возрастных категорий ШГТ. Одновременно работа Клуба 

традиционно включает целый комплекс познавательных, увлекательных 

мероприятий для школьников и  родителей, проводимых именно в субботние 

дни. 

В 2020-2021 учебном году в КВД была организован и успешно 

осуществлялась работа 20 кружков, 14 из которых – для учащихся   5-10 

классов.  

В системе КВД соблюдается принципы последовательности и 

преемственности: воспитанники ансамбля современного танца 

«Вдохновение» (руководитель Закирничная А.А.) начального звена, переходя 

в старшую школу, продолжают развивать и совершенствовать свои 

хореографические умения и навыки в кружках современного танца для 

учащихся 5-7 классов (руководитель Брисов А.) и 8-10 классов (руководитель 

Белый А.Н.)  

Клуб выходного дня в начальной школе открыл двери для всех 

увлеченных учащихся уже в начале сентября. Работа кружков и студий офлайн 

организована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

карантина. В день открытия особое внимание было уделено первоклассникам, 

каждый из них получил в подарок фирменный блокнот. Каждая суббота в КВД 

для всех кружковцев проходит познавательно и интересно. Руководители 

кружков (педагоги высшей категории) предлагают младшим школьникам 

ШГТ интересные темы для творчества, шахматные задачи, вокальные 

композиции, этюды на английском языке. Фотоотчеты, выставки работ, 

выступления онлайн, тематические видео работы регулярно появляются на 

сайте школы в рубрике «Новости», на странице Фейсбука «ШГТ Life». 
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            Во время дистанционного обучения работа КВД не останавливалась – 

все занятия были адаптированы и организованы в онлайн-режиме (в старшей 

школе наиболее продолжительно) разными способами:  

 создание сообщества в Viber (секция «Шахматная школа ШГТ» и др.); 

 запись видео мастер-классов (кружок «Рукоделие» и др.); 

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

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

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

 задания от руководителей кружков с последующим анализом 

выполненного (театральная студия, кружок  «Историческое 

краеведение» и др.). 

Воспитанниками кружка «Техническое конструирование» (руководитель 

Донец И.В.) освоена  программа «Studio 2.0» в период дистанционного 

обучения. 

В течение учебного года воспитанники, для которых были преобретены 

конструкторы фирмы LEGO (WeDo 2.0 и MINDSTORMS EV3) собрали такие 

модели: 

 8 базовых и 15 авторских моделей конструкторского набора WeDo 2.0. 

«Сортировщик цветов» (EV3), который использует датчик касания, 

датчик цвета и моторы для управления своими движениями. 

 «Роботизированная рука Н25» (EV3), которая использует датчик цвета и 

датчик касания для управления своими движениями. 

 «Слон» (EV3), который использует датчик цвета и датчик касания для 

управления своими движениями. 

 «Quantik» (авторская разработка, EV3), который использует 2 датчика 

касания и 2 сервомотора для управления своими движениями. 

Весной 2021 года команда в составе Малеева Ильи (7-А), Малеева Никиты 

(7-А) и Недялковой Валентины (8-А) приняла участие в областном 
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дистанционном конкурсе «RoboProject» по образовательной детской 

робототехнике, на котором представили авторский проект «Quantik». 

Активными участниками кружка «Техническое конструирование» были 

Смахтин Назар (5-Б), Григорьев Илья (5-Б), Цюцюра Александр (6-Б) и 

Сиганевич Анетта (7-А), Яценко Ярослав (5-А). 

Воспитанники кружка «Web-дизайн» (руководитель  Быстрянцев М.В.) в 

течение учебного года на занятиях кружка научились:  

 анализировать дизайн и структуру web-ресурсов; 

 составлять проект создания web-сайта; 

 разрабатывать web-сайт с использованием языка гипертекстовой 

разметки и каскадных таблиц стилей в редакторе Блокнот; 

 работать с учебной, методической и научно-популярной литературой, в 

том числе и с электронными базами данных и интернет – ресурсами. 

По итогам работы кружка был разработан сайт для проведения онлайн 

конкурса «Brain Batle», который проходил в рамках недели информатики. В 

разработке учувствовали Мироненко Николай 11Б и Иванов Олег 10Б. Сайт 

можно посетить по адресу https://sgtproject.pp.ua/.  Также был разработан и 

сверстан макет сайта «Галерея детского творчества». Данный проект 

находится на стадии разработки и подразумевает под собой платформу для 

проведения конкурсов детского творчества с возможностью голосования.  

В январе все участники Театральной студии приняли участие в 

подготовке и проведении праздничных концертов, посвященных Дню 

рождения ШГТ.  К 76-ой годовщине  Дня Победы воспитанниками студии 

подготовлен  видеопроект  «Спасибо деду за Победу!» Созданный фильм был 

размещен на канале You Tube:    https://youtu.be/VGsRcSFC9O0.  В преддверии 

9 Мая,  фильм демонстрировался в каждом классе ШГТ и получил высокую 

оценку зрителей. 

Регулярно проводились выставки работ воспитанников кружка 

«Бисероплетение» (руководитель Авгайтис Л.С.). Были  представлены работы 
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из бисера: фигурки (пауки, крокодильчики, бабочки, божьи - коровки, 

стрекозы), подвески на мобильный телефон «Энергичная ящерица», «Дед 

Мороз», различные елочные украшения, композиции «Букет полевых цветов», 

деревья из бисера вышитые картины и иконы бисером. Отдельно стоит 

отметить выставки работ сестер Храмовых Арины и Алисы, мастерство 

которых не оставило равнодушными как детей, так и родителей, педагогов. 

Воспитанники старшей группы приняли участие в областном конкурсе 

«Декоративно-прикладного искусства», организатором которого был 

Херсонский городской центр научно-технического творчества ученической 

молодежи.  Результат: Пашко Мария- I место; Гайдученко Даниил- I место. 

Результатом серьёзной исследовательской работы воспитанников 

кружка «Историческое краеведение» (руководитель Тригуб С.Е.) стала работа 

«Пожары – трагедия Нижнеднепровских плавней», которая на Всеукраинском 

краеведческом конкурсе «Моя Батьківщина – Україна"  заняла 3 место. 

Кружковцы на школьной экологической конференции “Херсонщина. 

Экологическая безопасность” выступили с докладами: “Экологическая 

ситуация в Херсонской области” (Сугак В., 9-А класс), “Сероводород – 

проблема Черного моря” (Сугак А., 9-А класс), “Современное радиационное 

состояние Херсонской области” (Гуцалюк Д, 9-А класс).  

Кружковцами созданы два видеоролика по истории города Херсона: 

“Первый банк Херсона” (Продаевич Д, 6-Б класс), “Вторая женская гимназия 

Херсона” (Сугак Б., 9-А класс). 

 

Социальный паспорт УВК «ШГТ» ХОС 

 

Дети, находящиеся под опекой – 3 человека 

 

Дети-инвалиды – 7 человек 

 

Дети, находящиеся на безглютеновом питании – 1 человек 
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Дети, находящиеся на безлактозном питании – 7 человек 

 

Дети, родители которых участвовали в боевых действиях – 10 человек 

 

Дети, погибшего участника боевых действий – 3 человека 

 

Дети, внутренне перемещенные – 3 человека 

 

Дети из многодетных семей – 37 человек.   

 

 

 

 

Обучение детей с особыми образовательными потребностями 

 
В 2020-2021 учебном году в УВК «ШГТ» ХОС было открыто 4 класса 

для детей с особыми образовательными потребностями. Педагогическое 

сопровождение, социально-адаптивную работу с ними обеспечивали классные 

руководители Авгайтис Л.С., Иванова Е.А., Скиба Н.Г., Трибушная С.А., 

диагностико-консультативную и коррекционно-развивающую – логопеды 

Глущенко И.И., Рылеева И.Н., Дельнецкая М.Е., школьный психолог 

Головатюк В.А. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий способствовало 

развитию и закреплению учебных компетенций детей, росту мотивированного 

интереса к учебной деятельности, проявлению навыков самоконтроля. Дети 

стали активнее общаться со сверстниками и старшими, проявлять больший 

интерес к искусству. творческому самовыражению  

 

Администрация и педагоги ШГТ плодотворно сотрудничают с 

родительским комитетом и Советом УВК «ШГТ» ХОС 
 

В 2020-2021 учебном году было проведено 11 заседаний родительского 
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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.  

На заседаниях обсуждались вопросы образовательного процесса, 

заслушивались отчеты директора, бухгалтерской и медицинской служб 

школы, а также решались вопросы жизнеобеспечения учебного заведения.  

 

Школьное радио «ШГТ FM» 

Более 10 лет в ШГТ функционирует школьное радио «ШГТ FM» - 

доступный информационно-просветительский канал, который позволяет 

охватить широкий круг ученической молодежи. 

Ежегодно радиокомитет пополняется новыми увлеченными детьми. 

Благодаря плодотворной командной работе находят место новые идеи для 

развития и совершенствования радиоэфира. 

Репортеры «ШГТ FM» создают разнообразные авторские рубрики и 

выступают в эфире школьного радио. Ежедневно, во время каждого перерыва, 

звучат различные эфиры: «Будильник», авторские рубрики «Литературный 

завтрак» (ведущий – учитель словесности Уколов Е.Ю.), «Человеческий 

фактор» (ведущая – руководитель психологической службы ШГТ Гуренок 

Г.Н.).  

В 2020-2021 году впервые на «ШГТ FM» начала свою работу рубрика на 

английском языке «RadioActive» (отв. Мирошниченко О.А – учитель 

английского языка) 

В обеденное время в эфире «ШГТ FM» звучит классическая, 

инструментальная, жанровая музыка, песни из школьных концертов и 

спектаклей,  а также композиции в исполнении культовых музыкантов. 

Очень популярны среди детей информационно-развлекательные и 

познавательные рубрики: «А ты знаешь?», «Лови фишку», «Портфель 

гимназиста», «Жить здорово», «Назад в прошлое». За каждой рубрикой 
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закреплены ответственные ведущие: учащиеся 5А и 5Б классов – Брумарь Д. 

и Пастух В., 6Б класс – Продаевич Д., 6А класс – Устинов Д., 7Б класс – 

Онуфриева В., Горишняя К., 8Б класс – Скобелева М., 9А класс – Сугак С., 

Сугак Л., 9Б – Беляева Т., 10Б класс – Матвеев В., Костенко М., Геращенко Н. 

В период дистанционного обучения «ШГТ FM» не прекратило свою 

работу. Радиоведущие записывали на видео свои рубрики, которые 

размещены  

на  YouTube канале «ШГТ FM», на страничке ШГТ Life в Facebook и 

Instagram. 

 Впервые в эфире «ШГТ FM» звучали радиоанонсы предстоящих спектаклей 

в исполнении учащихся.  

Особой популярностью у детей пользуется стол заказов «Музыкальный 

привет» на «ШГТ FM», где ребята могут поздравить своих одноклассников, 

друзей, учителей с Днём рождения, победами в олимпиадах и конкурсах, и 

заказать любимую мелодию или песню.  

Все больше учеников проявляют интерес к профессии радиожурналиста. 

Для этого в эфире школьного радио «ШГТ FM» проводятся  конкурсы, в 

которых дети реализуют свой творческий потенциал. 

 

Библиотечно - информационный центр 

УВК «Школа гуманитарного труда» 

 
Школьная библиотека УВК «Школа гуманитарного труда» имеет статус 

библиотечно - информационного центра. Именно такая модель библиотеки 

структурно и функционально направлена на решение задач: формирование 

социальной и гражданской компетентности, формирование умения учится на 

протяжении всей жизни, формирование информационно-цифровой 

компетентности. Летом 2020 года Школьная библиотека стала лауреатом 

Всеукраинского конкурса «Шкільна бібліотека-2020» и вошла в пятёрку 

лучших школьных библиотек Украины. Конкурсная работа «В Новой 
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украинской школе - новая библиотека», подготовленная заведующей  

библиотекой Т.В. Лихожон, была представлена в номинации «Модель 

библиотеки Новой украинской школы». 

Сегодня фонд библиотеки насчитывает более 41тыс. книг, газет, 

журналов, в том числе 496 экземпляров - аудио, видео, СD - дисков. В 2020-

2021гг. библиотека получала 55 названий газет и журналов, среди которых 

лучшие педагогические и научно – популярные периодические издания. В 

2020 - 2021 году книжный фонд библиотеки пополнился на 680 книг, в том 

числе 320 экземпляров по целевому приобретению для Новой украинской 

школы. Сегодня в библиотечно-информационном центре самое современное 

оснащение – 9 компьютеров, подключенных к сети интернет, 2 проектора, 3 

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.  

В 2020-2021 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 

158 библиографических справок и консультаций. Подготовлено 14 

библиографических обзоров для преподавателей. К проведению тематических 

массовых мероприятий библиотекари подготовили 10 выставок литературы. 

Пополнялся и постоянно действующий стенд на абонементе «Читайте 

новинки в школьной библиотеке». 

В 2020-2021 учебном году продолжалось обучение основам 

информационной культуры в 5-7 классах. Занятия проводились в соответствии 

с авторской программой курса «Основы информационной культуры» (для 
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учеников 5-7 классов), которая утверждена Министерством образования (гриф 

№2.1/12-Г-767 МОН Украины от 13.10.2016г.).     

 В 6-ти классах (5А, 5Б, 6А,6Б, 7А, 7Б) было проведено 162 учебных 

занятия. 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 изучали структуру 

книги, знакомились с новыми элементами книги. Полученные знания на 

уроках информационной культуры школьники закрепляли на практических 

занятиях. Одно из практических заданий для пятиклассников – создание 

собственной книги. Ученики изготовили  12 книг-самоделок. Итоговые 

занятия курса по основам информационной культуры в 7-х классах прошли в 

форме библиотечного шоу «Библиотекарь на час». Ученики 7Б класса 

попробовали исполнить   роль библиотекаря и выполняли различные процессы 

библиотечной работы. 

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. Комитет библиотекарей возглавляла Е.А. 

Пузыревич. В библиотеке на протяжении года проводились заседания 

комитетов политинформаторов и библиотекарей.   

В 2020-2021 учебном году библиотекой проведено большое количество 

массовых мероприятий по популяризации чтения. На протяжении учебного 

года школьники активно участвовали в читательских конференциях, 

литературных викторинах и играх, поэтических и тематических вечерах, 

проводимых библиотекарями. 

Традиционно в октябре прошел месячник школьной библиотеки. В 2020 

году месячник проходил под девизом «Школьная библиотека и экологическое 

просвещение учащихся». План проведения Всеукраинского месячника 
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школьной библиотеки в УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС включал 

самые разнообразные мероприятия. 

Открытие месячника состоялось 1 октября. Главным событием этого дня 

был радиомарафон «За нас никто планету не спасет», в котором участвовали 

ученики 5-11 классов.  

С первых дней месячника на абонементе экспонировались книжно – 

иллюстративная выставка-викторина «Земля – наш общий дом». На 

протяжении всего месячника ученики 5-8-х классов участвовали в конкурсе 

рисунков на тему «Земля у нас одна». Рисунки были размещены на стенде в 

библиотеке. 

6 октября была проведена экологическая конференция на тему 

«Херсонщина: экологическая безопасность». Участники конференции -– 

ученики 9А и педагоги. На конференции с докладами на тему «Проблемы 

Черного моря» и «Экологическая ситуация в херсонской области» выступили 

Сугак Валерия и Сугак Александра.  Гуцалюк Дана раскрыла тему 

«Современное состояние уровня радиации в Херсонской области». Доклады 

учащихся были подготовлены по результатам собственных научно-

исследовательских работ.  

7 октября ученики 5-11-х классов имели возможность высказать своё 

мнение и оставить запись на «живом» плакате на тему «Твой голос в защиту 

планеты Земля», 13 октября ученики 10Б класса стали участниками онлайн-

встречи на тему «Экологическая маркировка – это важно!» с преподавателем 

Херсонского аграрного университета О. А. Дюдяевой. 

20 октября ученики 8А класса приняли участие в игре «Заповедный мир 

Херсонщины». Игра состояла из нескольких туров. Каждый тур был посвящен 

одному из заповедников нашего края. 

Ученики 5А, 5Б, 6А,7А классов организовали проведение флешмобов с 

общим девизом «Береги этот мир!». Видео с записью флешмоба каждый класс   

разместил в социальных сетях.  
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Во время месячника активно проводились литературные поэтические 

вечера и литературные гостиные. 

5 октября в читальном зале библиотеки для учеников 10Б класса был 

проведен литературный вечер «Закружилась листва золотая», посвященный 

125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина.  

16 октября пятиклассники стали участниками осеннего бала, во время 

которого читали стихи и слушали осенние мелодии. В этот же день в 

читальном зале библиотеки прошел вечер поэзии под названием «Коснись 

красоты природы сердцем». Участниками вечера стали ученики 6Б класса, 

педагоги, библиотекари. Ученики декламировали поэзию Максима Рыльского, 

Лини Костенко, Павла Тычины.  

В Международный день школьных библиотек 26 октября заведующая 

школьной библиотекой была приглашена на Херсонское радио. Разговор шел 

о месячнике школьных библиотек и о мероприятия проведенных в рамках 

месячника в школе. 

  Школьный библиотечно-информационный центр предоставлял 

пользователям школьной библиотеки  полезную информацию на своих сайтах, 

блогах, в социальных сетях (Facebook, Instagram, YouTube и других), 

мессенджерах (Telegram, Viber и других). 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 подготовлено и опубликовано на сайте и 

школьном Фейсбук 8 медиабесед. 

В новых условиях работы для читателей были разработаны различные 

информационные проекты: онлайн конкурсы, виртуальные выставки, 

интерактивные игры, видео викторины, кроссворды.  

Традиционно в начале апреля библиотека проводит Неделю детской 

книги. В условиях карантина мероприятия Недели проходили дистанционно. 
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В рамках недели прошли интересные  мероприятия, проведенные совместно с 

Херсонской областной библиотекой для детей им. Днепровой Чайки:  

30 апреля - «Арт-пасьянс: Давид Бурлюк». Встреча в литературном 

салоне (10А, 10Б); 

31 апреля - «Мистецька палітра Херсонщини». Краеведческая игра 

(7А.7Б); 

1, 2 апреля - «Твоя виртуальная библиотека». VR-квест по Херсонской 

областной библиотеке для детей (6А, 6Б, 3Б, 4А); 

2 апреля - Встреча с молодой херсонской писательницей Юлией 

Черниенко автором двух книг «Месть» и «Хикки ищет любовь»  (8А, 9А, 6Б). 

 23 апреля 2021, в Международный день книги и авторского права, для 

учеников, преподавателей, воспитателей Школы гуманитарного труда была 

проведена онлайн-встреча с известным херсонским дантистом, автором 

автобиографической книги «Вкус победы неповторим» - Степаном 

Манукяном.  

    Во время дистанционной работы библиотекари использовали 

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

создавали новые творческие работы (буктрейлеры, квесты, рекламные 

ролики). 

С 2 апреля по 25 апреля 2021года в режиме онлайн был проведен 

конкурс «Мастер буктрейлера». На конкурс было представлено 42 работы 

учеников 5-10-х классов. Буктрейлеры размещены на YouTube-канале 

библиотеки. Ученики создали рекламные ролики по книгам известных 

украинских и зарубежных авторов: Леси Украинки, Лини Костенко, Галины 

Малик, Ярослава Стельмаха, Николая Гоголя, Льюиса Кэрролла, Элинор 

Портер, Марка Твена, А. де Сент-Экзюпери, Джоан Роулинг и других.  

Жури конкурса определило победителей конкурса «Мастер буктрейлера».  

Среди учеников 5-7 классов: 
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І место – Сапельняк Владимир, 5-Б класс, буктрейлер по книге «Хоббит, или 

туда и обратно» Дж. Р. Р. Толкиена. 

І место – Онуфриева Вероника, 7-Б класс, буктрейлер по книге «Таємниця 

козацької шаблі» З. Мензатюк.  

ІІ место – Ковалёва Валерия, 5-А класс, буктрейлер по книге «Полиана» 

Елионор Портер. 

ІІ место – Тулаева Алина, 5-Б класс, буктрейлер по книге «Сказки» Шарля 

Перо. 

ІІІ место – Пашко Мария, 5-А класс, буктрейлер по книге «Алиса в стране 

чудес» Льюиса Керролла. 

ІІІ место – Воронова Даша, 6-Б класс, буктрейлер по книге «180 секунд» 

Джесики Парк. 

Среди учеников 8-10 классов: 

І место – Юдина Мария, 8-А класс, буктрейлер по книге «Чароділ» Наталии 

Щербы. 

І место – Гиндинов Юрий, 10-А класс, буктрейлер по книге «Стив Джобс» 

Уолтера Айзексона. 

ІІ место – Стрельченко Дмитрий, 9-А клас, буктрейлер по книге«Останній бій 

Урус-шайтана» Виктора Вальда. 

ІІ место – Недялкова Глория, 9-Б класс, буктрейлер по книге «Останній бій 

Урус-шайтана» Виктора Вальда. 

ІІІ место – Беляева Тая, 9-Б класс, буктрейлер по книге «Відчайдушні» Сергея 

Гридина. 

ІІІ место – Войнова Дарина, 10-Б класс, буктрейлер по книге «Заир» Пауло 

Коэльо. 

В номинации «Приз зрительских симпатий» (по количеству просмотров 

на YouTube канале) – Боднарук Анна, 10-Б класс, буктрейлер по книге «Лісова 

пісня» Леси Украинки (611 просмотров).  
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      Визитная карточка библиотеки – творческие тематические и  литературные 

вечера. Библиотекари не  отказались от таких мероприятий и в этом году. 

Соблюдая все условия карантина, в классах были  проведены следующие 

мероприятия: 

7 сентября - Путешествие в Библиоград.  Библио-экскурс (5А,5Б); 

4 октября – Загадка книжного шкафа. Литературная игра (6Б); 

22 ноября – Основатели нашего города. Веб-квест: Александр Суворов (11А); 

25 ноября – «...И неземное бытие свой разговор ведет с душой…». 

Поэтический час к 200-летию А. А. Фета. (10Б); 

12 февраля –  «На українські вечорниці до Диканьки». Вечер к 180-летию со 

дня выхода книги Н. Гоголя. (7Б); 

11 марта – «Цветочное ассорти». Арт-салон к 180-летию французских 

художников О. Ренуара и К. Моне. (6Б, 8А).  

12 марта – «Паруса надежды, счастья и любви». Литературный вечер – 

фантазия (9А); 

1 апреля  –  «Двенадцать стульев» - энциклопедия юмора». Вечер юмора. (10А, 

10 Б);  

1 апреля – «У нас в гостях Алиса, Пеппи, Поллианна…». Вечер-встреча с 

литературными героями (дистанционно 5-Б, 5А); 

2 апреля – «Героини современных бестселлеров Агата, Нина, Гермиона…». 

Литературное медиа- путешествие по известным книгам (6Б); 

21 апреля – «Первые чувства…первая любовь…». Литературный салон. (9А, 

9Б).  

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. 

 

Издания УВК «ШГТ» ХОС  
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8. Сценарии литературных гостиных Медведевой Е.П. / Е.П. Медведева ; 
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Финансово-хозяйственная деятельность УВК «ШГТ» ХОС 

Всего расходы на содержание учебно-воспитательного комплекса в 

2020-2021 учебном году составили 44 944 585грн, в том числе: за счет средств 
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общего фонда бюджета- 32 297 948грн, за счет средств специального фонда-

11 341 014грн, за счет благотворительных поступлений – 1 305 623грн. 

Источники 

финансирования / 

направления 

расходов 

ВСЕГО  

в том числе по видам дохода 

Общий фонд 

бюджета 

Средства                                   

специального 

фонда 

Благотвори 

тельные 

поступления 

Поступило всего 44 928 074 32 297 948 11 332 722 1 297 404 

Расходы всего,                     

в т.ч. 
44 944 585 32 297 948 11 341 014 1 305 623 

Заработная плата с 

начислениями 
27 818 345 20 178 623        7 639 722 0 

Нарахування на 

заробітну плату 

(податок по ЄСВ) 

6 116 997 4 430 115 1 686 882 0 

Оплата 

коммунальных 

услуг и 

энергоносителей 

2 196 841 2 139 044 57 797 0 

Другие текущие 

расходы 
5 167 455 2 999 712 1 254 922 912 821 

Продукты питания 2 207 736 2 129 798 180 77 758 

Капитальные 

расходы 
1 437 211 420 656 701 511 315 044 

 

На развитие материально-технической базы школы средства были 

использованы по следующим направлениям: 

- новое компьютерное оборудование (ноутбуки, системные блоки, 

персональные компьютеры, устройства бесперебойного питания, мониторы, 

МФУ, принтеры) – 340 558грн (из них за счет средств специального фонда на 

суму 68 267грн и за счет благотворительных взносов на сумму 185 250грн) 
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- бытовое оборудование (видеооборудование, утюги, холодильное 

оборудование, морозильные камеры, кондиционер) – 104 686грн (все за счет 

средств специального фонда и благотворительных взносов); 

 

- новая школьная мебель в учебные кабинеты –271 913грн (из них за счет 

средств специального фонда на суму 35 450грн и за счет благотворительных 

взносов на сумму 110 725грн); 

 

- мебель в костюмерные на сумму 50 425грн за счет специального фонда и 

благотворительных взносов; 

 

- кресла в актовый зал нового корпуса на сумму 165 240грн; 

 

- приобретено и установлено звуковое оборудование в актовый зал на сумму 

70 687грн; 

 

- новой книжной продукцией пополнена школьная библиотека – 132 034грн 

(из них за счет средств специального фонда на суму 97 643грн); 

 

- приобретен спортинвентарь на сумму 15 690грн, конструкторы для 

робототехники на сумму 19400грн; 

 

- изданы буклеты, брошюры, методические пособия для учебно-

воспитательного процесса, фото альбомы –  97 025грн (из них за счет средств 

специального фонда на суму 71 550грн и за счет благотворительных взносов 

на сумму 25 475грн); 

 

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

флажки) для вручения учащимся (воспитанникам) школы – 14 144грн; 
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- посещение театральных спектаклей, концертов, демонстрация фильмов, 

экскурсионные услуги – 166 100грн за счет средств специального фонда; 

 

- расходы на приобретение декоративных насаждений и озеленение 

территории на сумму 22 056грн за счет средств специального фонда; 

 

- приобретены средства защиты противовирусные (АХД, бесконтактные 

термометры, маски, рукавички и пр.) на сумму 166 116грн; 

 

- приобретены материалы и инвентарь для хозяйственных нужд, моющие и 

чистящие средства, канцелярские товары, посуда, электротовары – 267 477грн 

(из них за счет средств специального фонда на суму 84 416грн и за счет 

благотворительных взносов на сумму 160 154грн); 

 

- приобретение мягкого инвентаря (шторы, тюли, постельное белье, 

полотенца) на сумму 69 129грн за счет благотворительных взносов; 

- спецодежда для работников кухни и техперсоналу на сумму 20780грн; 

 

- приобретены строительные материалы и санитарно-технические изделия для 

текущих ремонтов и реконструкции существующих зданий, проведена замена 

окон и дверей на новые металлопластиковые – 586 213грн; (из них за счет 

средств специального фонда на суму 81 642грн, за счет благотворительных 

взносов на сумму  286 008грн, за счет бюджетных средств – 218 563грн; 

 

- текущий ремонт оборудования на сумму 14240грн; 
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- техническое обслуживание газового оборудования, установленного в 

котельных, пожарной сигнализации, технологического оборудования –              

63 896грн за счет средств специального фонда; 

 

- проведены текущие и капитальные ремонты помещений школы на общую 

сумму  1 028 880грн: 

 

- противопожарная огнезащитная обработка деревянных конструкций старого 

учебного корпуса по ул. Молодежной, 33 (49 888грн); 

 

-     капитальный ремонт аварийных перекрытий 2-го этажа учебного корпуса 

по ул. Молодежной, 33 (242 530грн); 

 

-      монтаж системы домофонии и дверей по Украинской, 19  (29 135грн); 

 

-   услуги по техническому обследованию и разработка рабочего проекта по 

реконструкции здания мастерских (библиотека) по Молодежной,33 

(644 840грн); 

-     текущий ремонт системы вентиляции по Молодежной, 33 (12500грн); 

-   монтаж временного склада стеклотары по Молодежной, 33 (49987грн). 

 

 

 

 

Директор, 

Заслуженный работник образования Украины          А.КИЯНОВСКИЙ 
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