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Горпенко Антонина Ильинична родилась в семье 
рабочих 7 декабря 1948 года на ст. Комсомольская 
Белореченского р-на Краснодарского края.
Семья была многодетной ( 5 детей), она была 
старшей, поэтому очень рано принялась помогать 
родителям, присматривать за своими маленькими 
братьями и сестрами.
С детства Антонина Ильинична хотела стать именно 
учительницей, во всех детских играх исполняя роль 
учительницы.
В школе любимыми предметами были физика и 
математика, мечтала стать учителем именно этих 
предметов.
Но в 1964 году, закончив 8 классов, вопреки всем 
уговорам, поступила в Усть-Лабинское педучилище.



Было очень интересно 
учиться и, как ни странно, 
любовь к литературе ей 
привила учительница 
математики. Антонина 
Ильинична очень любила 
летом работать вожатой в 
пионерских лагерях.
В 1966-67 году работала 
отрядной вожатой в 
пионерском лагере « 
Орленок».



В 1968 и до 1978 года Антонина 
Ильинична работала в Узбекистане в 
областном городе Андиджан. Вначале 
учителем начальных классов. Затем 
поступила в Самаркандский 
университет, на отделение истории и 
архитектуры , проучившись год, 
поняла: не мое. Поступила в 
Андижанский институт языков на 
отделение русского языка и 
литературы.



К этому времени увлеклась 
воспитательной, творческой 
работой. Работала старшей вожатой, 
очень любила «создавать 
праздники», одновременно вела 
уроки истории. В 1966-67 году 
работала отрядной вожатой в 
пионерском лагере « Орленок».



С сентября 1976 года работала 
заведующей политико-массовым 
отделом Областного дворца 
пионеров и школьников 
г.Андижана, а по окончании 
института   год преподавала в 
родном институте старославянский 
язык.





В 1972 году вышла замуж за своего земляка 
- военного, родила двух сыновей. Воспитала 
в них лучшие мужские качества. В 
настоящее время занимается с  
замечательными внуками, которые с 
раннего детства любят путешествовать, 
участвуют в различных творческих проектах.





В ноябре 1978 года вернулась 
на родную Кубань, где 
продолжает работать и по 
сегодняшний день. Сейчас 
Антонина Ильинична работает 
в нашей школе.



За все время работы в школе Антонина 
Ильинична ни разу не сомневалась в том, что 
правильно избрала свой путь. Помимо уроков 
она со своими учениками много 
путешествовала, посещала театры, 
организовывала походы в горы, поездки на 
море. Все это порождало желание рассказать 
об увиденном. Так родился кружок «Юный 
журналист». В 2015 году кружок занял 3 место в 
краевом конкурсе. 





Отшумела молодость – умчалась,
Отшумела зрелость – и ушла.
И маячит на пороге старость,
Вот такие, милая, дела!
Ну, а если дух еще «бродяжий»?
Если замыслов полным-полна душа,
Если радуешься жизни, как и прежде, 
Это значит – старость не пришла!
Не пришла, да и придет не скоро,
Как, скажи, учителю стареть,
Если рядом, подрастая споро,
Юность заставляет молодеть.
Пусть порою ноги болью сводит,
Пусть и сердце часто «барахлит»,
Но – рюкзак на плечи- и вперед, в 
дорогу,
Как тебе бродяжий дух велит!

Горпенко А.И.





Посвящается нашим наставникам

Милые, хорошие, родные!
Славные мои учителя.
Расцветает даже ночь над миром,
Если это слово слышу я.
Нашей школе – сельской, незаметной-
Очень сильно в жизни повезло:
Учат нас талантливые люди,
Преданные делу, детворе.
С ними мы знакомимся с наукой,
На катке катаемся гурьбой.
Бродим по горам, стреляем с лука,
Сочиняем сказки, пишем были,
Пляшем, увлекаемся борьбой.
Учат, объясняют, удивляют
Каждый день они нас, каждый час.
И следит, И от восторга замирает
И сегодня, и вчера, и завтра класс.

Харманюк Раиса, 9б класс.



Помимо этого ученики Антонины Ильиничны 
активно участвовали в различных 
литературных конкурсах и неоднократно 
побеждали:
-в международных конкурсах: «Купель», 
«Юридический диспут»
-во всероссийском конкурсе «Сочи-мост»
- в краевом конкурсе « Креатив инициатив», 
«Свободный микрофон» и других.







В нашей школе Антонина Ильинична 
работает с творческими детьми, ведет 
кружок « Веселые забияки», они уже 
побеждают в различных конкурсах, 
выпускают стенгазету, готовят к 
выпуску сборник поэтических стихов. 





ЛЮБИМЫМ ДЕТЯМ

Дорогие мальчишки и девчонки
Для меня по-прежнему «ребенки».
Хоть полгода уж студентами зоветесь,
И с пути, я верю, не собьетесь.
Трудно? Но ведь вы об этом знали,
Когдав вузы поступить мечтали.
Скучно? Нет, вы в школе не скучали
И родную школу выручали.
Значит, вы и там не пропадете,
Где нужнее – вы всегда поймете.
10 лет так быстро пролетели,

10 лет так быстро пролетели,
И сегодня вы все повзрослели,
Появились новые заботы
И у вас прибавилось работы:
Вас теперь уж не ЕГЭ пугает,
Сессия вам страха нагоняет.
Пусть и там вас дружба выручает,
Это классная вам от души желает,
Но и школу вы не забывайте:
Приходите, забегайте, залетайте.
Здесь всегда вам будут рады, 
И улыбка будет вам наградой

Горпенко  А.И.



С детства и по сей день основным 
увлечением Антонины Ильиничны 
остается чтение литературы, еще 
учась в школе, она начала писать 
стихи и пишет их по сей день.


