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Кияновский Артем Александрович - директор ШГТ (с 12.12.1991 
года), кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
ХГУ, заслуженный работник образования Украины, учитель-мето-
дист, член-корреспондент Академии педагогических и социаль-
ных наук, кавалер многих церковных орденов, депутат Херсонско-
го городского совета. 
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Новый корпус ШГТ. Сдан в 
эксплуатацию 31 августа 
2018 года.
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Первого сентября на сцене Херсонского 
академического музыкально-драмати-
ческого театра им.Н.Кулиша для учени-
ков УВК «ШГТ» ХОС прозвенел первый 
звонок 2018-2019 учебного года. 
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Народный депутат Верховного Совета Украины 
Александр Спиваковский;

Гостями праздника были:
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Председатель Херсонского областного 
совета Владислав Мангер; заместитель 
главы Херсонской облгосадминистра-
ции Вадим Чабан;
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Заслуженный архитектор Украины, 
Гaлинa Георгиевна Авраменко, автор 
проекта нового учебного корпуса, по-
лучает грамоту областного совета.
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Директор ШГТ Артём Кияновский по-
здравил первоклассников с праздни-
ком и подарил каждому украинский  
«Букварь» собственного авторства.
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Актеры театра и ученики школы гуманитарного труда представили совместный  проект – мюзикл «Королевство кривых зеркал» 
при участии студентов факультета культуры и искусства Херсонского государственного университета. 
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XXI Всеукраинский турнир юных ма-
тематиков им. профессора Михаила 
Ядренко.
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Семинар для 
директоров 
школ города 
и области
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В 2018-2019 учебном 
году гостем ШГТ был де-
путат Верховного Сове-
та Украины, Герой Укра-
ины Юрий Бойко
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Представители кибер-
полиции Херсона рас-
сказали детям о безо-
пасном интернете
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В День местного самоуправления 
ученики 6-11 классов встречались с  депутатами 
городского и областного советов:

Владиславом Мангером

Еленой Урсуленко
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Виталием Богдановым

Оксаной Стогний
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Директор УВК «ШГТ» ХОС 
Артём Кияновский встре-
тился с пятиклассниками, 
как депутат Херсонского 
городского совета 
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Херсонская журналистка и блогер Алена Маляренко знакомила 
юных журналистов ШГТ с секретами работы в социальных сетях.
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Студенты медицинского факуль-
тета ХГУ рассказали ученикам 9-11 
классов об особенностях учебы в 
Херсонском государственном уни-
верситете.
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В День Святого Николая Школа гуманитарного труда совмест-
но с городским управлением образования провели  праздник 
для 50 учеников городских школ, родители которых принима-
ли участие в Операции Объединенных Сил на востоке Украи-
ны.
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Камерный оркестр «Гилея» Херсонской областной филармо-
нии под управлением главного дирижера Владислава Беляв-
ского четыре раза на протяжении учебного года исполняли 
для наших ребят  классические музыкальные произведения.
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Команда 20-ой Государственной по-
жарно-спасательной части по охране 
Суворовского района Херсона провела 
День гражданской обороны для уче-
ников 5-11 классов. Сотрудники МЧС 
продемонстрировали в действии со-
временные средства противопожарной 
защиты.  

Тренировочная эвакуация в на-
чальной школе и детском саду
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Встреча учеников ШГТ 
с председателем Хер-
сонской организации 
ветеранов Афгани-
стана Столяром В.Ф., 
кавалером орденов 
Красной звезды и Бог-
дана Хмельницкого, 
участником боевых 
действий, членом ме-
жрегионального Союза 
писателей Украины и 
Союза кинематогра-
фистов Украины Гела-
гиным А.Н., лауреатом 
международных и всеу-
краинских фестивалей 
патриотической песни 
Костровым З.М..
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В канун рождества  Школу гуманитарного 
труда посетил Херсонский художественный 
фольклорный коллектив «Свічадо», под руко-
водством Заслуженного работника культуры 
Украины Варгуна Михаила Григорьевича. Для 
учеников школы прозвучали украинские ко-
лядки и щедривки.
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Встреча учеников ШГТ с писателем 
Владимиром Ареневым
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Львовский писатель Тарас Микитчак и его 
«Джмеленя» в гостях у читателей ШГТ
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Любовь к науке, желание познавать мир 
формируется в совместной исследовательской 
деятельности педагогов и учащихся.

17 учеников – победители областного этапа Всеукраинских 
предметных олимпиад, конкурса-защиты научно-исследова-
тельских работ МАН Украины, Международного литератур-
но-языкового конкурса им.Т.Шевченко и др.

Конкурс-защита рефератов и научно-исследовательских ра-
бот МАН Украины
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Награждение побе-
дителей школьного 
этапа конкурса-за-
щиты рефератов и 
научно-исследова-
тельских работ МАН
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Юные ученые ШГТ Бурбело С. (11Б), Быкова А. (11А), Королева Е. (10Б), Белошкуренко А. (10Б), 
Твердовская Ф., Шендрик К. (9А) были участниками праздника в честь 100-летия внешкольного 
образования. 
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Учебная экскурсионная поездка учеников 5-6 классов в На-
циональный историко-археологический заповедник Ольвия 
(Николаевская область).
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Ученики 10А класса 
выполняют лабора-
торную работу по 
физике (учитель До-
нец И.В.)
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Команда учащихся Школы гуманитарного труда – участница 
VIII  фестиваля творчества и науки «Молодая Волна» механи-
ко-математического факультета Николаевского националь-
ного университета им.В.А.Сухомлинского
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Круглый стол совместно с Херсонской областной биилиоте-
кой для детей им.Днепровой Чайки «Чтение как труд и твор-
чество» (Новые подходы в формировании культуры чтения) 
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Сеанс одновременной игры в шахматы проводит руководи-
тель кружка «Шахматы», мастер спорта по шахматам Козак 
Леонид Николаевич.

Предметные недели в ШГТ
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Выручка в размере 17,3т. гривен от показа спек-
такля “Королевство кривых зеркал” в Херсон-
ском академическом театре им.Н.Кулиша пере-
дана приюту для бездомных животных “Шанс”.
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Традиционный семейный праздник 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 
проходит в 23 раз.
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Театральный фестиваль – 2019 
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Ученики и педагоги ШГТ – победители!

Демчук Максим (6А) Невмержицкая София (5Б)
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Бурбело Сергей (11Б), Быкова Анастасия (11А)

Команда ШГТ «Исследователи школы будущего» в составе Орлик 
Даши, Юрчак Юлии (7Б), под руководством учителя информати-
ки Шаповал Н.В., заняла I место на Всеукраинском конкурсе  по 
программированию «Володарі Scratch».
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воспитанники кружка «Историческое краеведение», 
руководитель Тригуб С.Е.

Юдина Мария (7А)
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Уроки математики в на-
чальной школе (учитель 
Кичиянц Л.И.)
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Урок «Я исследую мир» 
(учитель Кислякова А.В.)
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Развивающие игры для самых маленьких
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Руководители творческих групп 
учащихся ШГТ, кандидаты педа-
гогических наук, учителя рус-
ского языка и литературы,  Не-
вярович Н.Ю. и Фелющенко И.В., 
вместе со своими воспитанника-
ми, презентуют результаты ис-
следовательской работы групп 
– cборник «Homo Humanitarius», 
книгу-альбом «Шедевры коллек-
ции Херсонского художествен-
ного музея им.А.Шовкуненко».
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Артем Александрович Кияновский 
в Херсонском художественном 
музее презентовал книгу-альбом 
«Шедевры коллекции Херсонского 
художественного музея им.А.Шов-
куненко». 
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В октябре на выборах Президента ученического  
самоуправления победил ученик 10А класса Мол-
чанов Владислав.

Педагогический коллектив особое 
внимание уделяет школьному 
самоуправлению
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В течение учебного года Президентский со-
вет и комитеты школьного самоуправления 
активно взаимодействовали с администра-
цией и  педагогическим коллективом.    
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Чтим память героев 
Великой Отечественной 
войны

На митинге, посвященному 
Дню партизанской славы, при-
сутствовали почетные гости 
– друзья ШГТ: Почетный граж-
данин города Херсона Влади-
мир Казначеев, в годы войны 
– юный подрывник Черниго-
во-Волынского соединения под 
командованием А.В. Федорова, 
в 12 лет был награжден Орде-
ном Ленина за выполнение 
сложнейших заданий, и  Алек-
сандра Шевченко – партизанка 
в отряде Наумова, в годы войны 
была подрывником и награж-
дена 14-ю медалями. По тради-
ции почетные гости вручили 
значок гимназиста ученикам 
5-х классов.
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В День освобождения Херсона от немец-
ко-фашистских захватчиков, на митинге при-
сутствовал Почетный гражданин Херсона, ос-
вободитель нашего города, ветеран Великой 
отечественной войны Дмитрий Перетяпко. 
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Автоэстафету «Подвигу жить!», по местам 
боевой славы Херсона, для учеников ШГТ 
провел учитель географии Тригуб С.Е. 
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Награждение победителей 
ежегодного городского кон-
курса Артема Кияновского 
«Херсонщина помнит», посвя-
щенного освобождению Хер-
сона от немецко-фашистских 
захватчиков, – ученика 7Б 
класса Черкашина Д. и уче-
ника 7А класса Полищука А. 
Грамоты и денежные премии 
вручают начальник городско-
го управления образования 
Никонов Ю.Н. и директор Хер-
сонского училища культуры, 
Заслуженный работник куль-
туры Украины Варгун М.Г. 
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Событием начала 2018-2019 учеб-
ного года стало открытие нового 
корпуса с участием депутата Вер-
ховного Совета Украины Алек-
сандра Спиваковского; предсе-
дателя Херсонской ОГА Андрея 
Гордеева; депутата областного 
совета, председателя постоян-
ной комиссии областного совета 
по вопросам управления объек-
тами коммунальной собственно-
сти, архитектуры, строительства 
и транспорта Юрия Рожкова, де-
путата областного совета, пред-
седателя постоянной комиссии 
по межнациональным отноше-
ниям, культуры, науки и образо-
вания Владимира Шадрина; На-
родной артистки Украины Алены 
Галл-Савальской.
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День здоровья традиционно прошел на 
набережной Голой Пристани



115



116

Концерт «Радуйся-27», по-
священный 27-летию ШГТ! 
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Рождественские куличи, сделанные собственными руками, 
гораздо вкуснее.
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Еще одна добрая традиция ШГТ – подарки ученикам от директора школы Кияновского Артема 
Александровича. Дети, которые получают подарки, потом сами хотят дарить подарки.

Вручение Артемом Александровичем подарков ко Дню святого Николая, к Новому году, к Рождеству
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Книги для воспитанников детского сада
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В День открытых дверей ШГТ радушно принимает детей.
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В начальной школе в День открытых дверей ученики и роди-
тели ШГТ подготовили для гостей небольшую концертную 
программу.  
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Интеллект-состязания воспитанников дошколь-
ных групп и родителей «Умники и Знайки»
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Зимняя серия интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» в старшей 
школе
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Шоколадная ве-
черинка 7А в би-
блиотеке
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Вечер заниматель-
ной науки
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Путешествие вокруг света с книгами



143

Книжный сказочный бал у Снежной королевы
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Награждение победителей театрального фестиваля на засе-
дании родительского комитета
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Занятия кружка «Робототехника» (руководители Гончар А.С., 
Донец И.В.)
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Занятие кружка «Юные изобретатели» под руководством Зо-
лотарева Н.С.
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Волейбольная команда ШГТ – многократные призеры городских соревнований по волейболу (тренер Кушнаренко Е.Б.).
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Отчетный концерт воспитанников творческих коллективов 
начальной школы для родителей
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Ежегодный конкурс танцевальных коллективов начальной 
школы «Кубок танца» прошел в ТРЦ «Фабрика»
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Сбор средств ветерану Великой От-
ечественной войны капитану меди-
цинской службы Дрогану Г.Ф. во время 
концерта в ТРЦ «Фабрика». За время 
проведения мероприятия было со-
брано 33050 грн.
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Мастер-класс от мамы ученицы 7Б класса Орлик Анны 
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Путешествие по стра-
нам и континентам на 
неделе географии
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