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«Взвод! Смирно! Равнение на середину! 

Товарищ старший сержант! Второй взвод для 

проведения занятия построен! Присутствуют 12 

человек. Отсутствующих нет. Дневальный -  Олег 

Лищук». Так чётко, по–военному начинаются 

занятия по начальной военной подготовке. 

Особенность этого урока  — распорядок, 

приближенный к военному. Приказом директора 

школы в начале учебного года старшие классы 

называются взводами, в них назначаются 

командиры. И хотя поначалу всё это выглядит как 

игра, ребята быстро вживаются в предлагаемые 

условия и увлекаются ими.  

Преподавание НВП занимает особое место в 

системе работы школы по подготовке юношей к службе в армии. На этих уроках 

важно сформировать морально - психологическую и физическую готовность к 

военной службе, дать учащимся знания и умения, необходимые для освоения 

обязанностей защитника Отечества. Достичь этих целей может только учитель, 

обладающий достаточным опытом и знаниями предмета. Таким и является. 

Горенко Антонина Александровна, которая  знает теоретические основы начальной 

военной подготовки, владеет методикой преподавания предмета, свободно владеет 

компьютером, умеет работать с интерактивной доской, хорошо ориентируется в 

сети Интернет. 
Дала открытые уроки в рамках недели молодого педагога по начальной 

военной подготовке «Строевые приемы и движения без оружия», 10 класс, 2013 г. 

и «КПЗ», 10 класс, 2014 г. 

Являлась членом жюри школьных и городских мероприятий: городской – 

военно-спортивная игра «Улан 2010», 2010 г., слет военно-патриотических клубов, 

2012 г., стрельба из пневматического оружия, посвященная Шарову В.И., 2013 г.; 

школьный – проект «Я гражданин», 2011 г. 

Победитель городских мероприятий: военно-спортивная игра «А ну-ка, 

девушки», 3 место, 2014 г.; конкурс на лучший уголок, посвященный воинам-

афганцам «Они служили в Афганистане», 3 место, 2015 г.; военно-спортивная игра 

«Жаркыл», вымпел за предводительство команды, 2014 г. 

Выступила на совещании при директоре со справкой по теме «Роль предмета 

НВП и физической культуры в подготовке юношей к службе в армии», 2012 г. 

Имеет печатную работу на сайте «Педагог.kz» - доклад «Патриотическое 

воспитание в социализации школьников», 2013 г. 



Имеет благодарственное письмо начальника УПС за хорошую 

подготовку юношей в рамках военно-полевых сборов, 2012 г. Награждена Грамотой 

областного акимата, 2011 и медалью «За заслуги в военно-патриотическом 

воспитании молодежи», 2013 г. 

Для Департамента по контролю в сфере образования по Восточно-

Казахстанской области проведен сравнительный анализ  соответствия содержания  

действующих учебников требованиям ГОСО-2012 и учебных программ по 

начальной военной подготовке, 10-11 класс, 2013 г. 

Ее учащиеся являются победителями городских конкурсов различного 

вида: 

- соревнование «А ну-ка, девушки», 11 класс, 3 место и номинация 

«Лучший командир», 2012 г., 2 место и номинация «Красив в бою, силен в строю», 

2013 г.; 

- соревнование «Улан – 2010», 3 общекомандное место, 2010 г.; и 1 

место, 2014 г 

- конкурс «Когда поют солдаты», 10 класс, 3 место, 2011 г.; 

- «Болашак сарбаз», 10 класс, 2 место, 2011 г. и 1 место, 2016 

- «На страже отечества», 2 место, 2011 г.; 

- игра «Алау», 7 класс, 1 место и номинация «На проверку становись», 

2012 г., «Алау-2013», 4 класс, 2 место, 2013 г.; «Алау-2016, 1 место 

- конкурс «Я патриот Родины», 11 класс, 3 место, 2012 г.; 

- соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на приз им А. 

Молдагуловой, 10 класс, 1 место, 2012 г.; 

- конкурс «Я - патриот Родины», 11 класс, номинация «Самый лучший 

боец», 2013 г.; 

- конкурс «Жаркыл», 10 класс, 2 место и благодарственное письмо «За 

умелые действия в игре», 2014 г.; 

- соревнования по военно-прикладным видам спорта», 5 место, 2013 г. 

Работает над проблемной темой «Информационно-коммуникативные 

технологии как среда познавательной деятельности учащихся». Ее уроки носят 

развивающе-познавательный характер, направлены на прочное усвоение знаний. 

Качество знаний по предметам от 94% до 96%.  

Ведет работу по военно-патриотическому воспитанию школьников, 

приписку юношей, курирует гражданскую оборону школы. 

Антонина Александровна пользуется заслуженным авторитетом у 

коллег, учащихся и их родителей. 

Нет счастья большего, чем вершины покорять 

И помогать другим, забраться выше 

А знаете, гореть не жалко! 

Сил не жалко, эмоций не жалко, 

Времени, труда не жалко. 

Жалко, когда пламени не хватает, 

Чтобы осветить и согреть всех, 

Кому это так надо, кому хочется… 

 


