Абрамова Анна Александровна – учитель русского языка и
литературы средней школы № 2 ст. Григорополисской.

Родилась (12 августа 1929 г) в семье зажиточных крестьян Александра
Васильевича и Анны Павловны. Ее родители под угрозой раскулачивания
бежали в 1930-е гг. из центральной России на юг страны. Здесь обосновались
на х. Керамик, работали на керамическом предприятии выпускавшим кирпич
и черепицу. Средняя дочь в семье, имела двух сестер (ныне покойные).

А.А. Абрамова – фото середины 50-х гг. XX века

По причине отсутствия на х. Керамик своего учебного заведения
среднее общее образование Анна Александровна получила в школе ст.
Григориполисской1. Для этого ей приходилось 9 лет ходить пешком из
хутора в станицу (14 км.) учась во вторую смену. Лишь перейдя в 10-й класс
Анне было позволено снимать у старой бабушки комнату. Сама же школа
располагалась в корпусе нынешней сельской библиотеке.

Библиотека ст. Григорополисской – современное фото

До начала Великой Отечественной Войны местная средняя школа была
устроена в историческом здании сегодняшнего интерната. Однако на период
оккупации немецкими войсками ст. Григорополисской из нее устроили
конюшню. Данный факт пагубным образом сказался на состоянии
внутреннего помещения «школы». Местному населению даже пришлось
вновь стелить деревянные полы. Именно по этому только в 1949 г. «дом
знаний» открыл здесь свои двери ученикам. Но Анне довелось лишь
отпраздновать в нем выпускной вечер.

Григорополисская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№11 – современное фото
1

С середины 1970-х гг. ст. Григорополисская

Далеко не все дети того времени после обязательных 7 классов
обучались до 10 класса. При многолюдности младшего и среднего школьного
звена выпуск 10 класса 1949 г. составил 8 человек.
В большинстве своем это были чада, родители которых имели высокий
социальный статус, а по тому имели возможность учиться, а не идти
работать. К примеру с ней в классе обучались Лызина Мария (в последствии
Кумарина), Топорова Люда (в последствии Золотухина). Отец первой был
председатель сельпо, а второй директор Григориполисской вечерней школы.
Имея в своем распоряжении бортовую машину Топоров, отправился
вместе со своей дочерью и ее подругами одноклассницами – Абрамовой А.,
Лызиной М. и Конобейской Л (в последствии Дьяченко) в г. Ставрополь.
Здесь все они поступили на математический факультет Ставропольского
педагогического института. Осознав неверность своего выбора, Абрамова А.
в первый же месяц учебы перевелась на учительское (2 года обучения)
отделение филологического факультета.

Ставрополь. Институт. Выпуск. 1951 г. Абрамова – верхний ряд, 3-я с лева.

Эта квалификация давала право работать по специальности, но
производить обучение детей лишь до 7 класса.

Окончив учебу Абрамова, переехала по распределению в село
Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края. Этот
населенный пункт располагается в 185 км восточнее краевого центра г.
Ставрополь.

Отработав здесь 2 года она возвратилась к себе на «малую родину» в
ст. Григорополисскую. С 1953 по 1956 г. Абрамова Анна Александровна
работает в «Неполной средней школе» №58. Обучение в школе длилось 7
лет.

ст. Григориполисская, школа № 48, фото 1955 г. Абрамова – нижний ряд, крайняя с
права.

Здесь Анне Александровне довелось работать не только с опытными
учителями, но и с молодыми на тот момент педагогами.

ст. Григориполисская, учителя школа № 48, май 1954. С лева на право. Абрамова А.А.,
Нефедова А.Ф., Беляева (белая кофта). Второй план - Калуцкий В.Ф.

Одновременно сельская учительница занимается на заочном отделении
в Ставропольском государственном педагогического института. В 1956 г.
заканчивает вуз, получив высшее образование по специальности: «учитель
русского языка и литературы».

С 1957 г. перешла работать в Сш № 2 ст. Григорополисской. Причиной
явился демографический провал. В классы среднего звена переходили дети,
рожденные в годы войны, численность которых не позволяла держать здесь
несколько учителей литературы. С этого времени места работы не меняла.

ст. Григорополисская Педагогический коллектив Сш № 2,фото середина 70-х гг. XX века

В 1984 г. вышла на пенсию, однако по просьбе руководства школы
высоко оценивавший ее педагогический талант, профессиональные знания и
умения оставалась работать вплоть до 1997 г. Таким образом, общий
педагогический стаж составил 45 лет.

Награды и достижения:

- Ветеран труда
- Отличник народного просвещения
- Благодарные грамоты, письма
- За годы работы выпустила 30 золотых и 4
серебряных медалиста

Интервью Абрамовой Анны Александровны
В сш. №2 я проработала ровно 40 лет, время от времени происходили
кадровые изменения в должностях директоров и завучей. Все они были
достойные люди, хорошие работники и отличные специалисты. Больше всего
мне запомнились в должности директора школы: Иван Михайлович
Трофимов, Селютин Александр Николаевич, Громов Виктор Иванович,
Беляев Николай Николаевич. На должности завучей хорошо проявили себя
Король Николай Григорьевич, Пильщиков Виктор Евсеевиа, Зигуненко
Валерия Александровича, Ротова Светлана Николаевна, Шумляева Зинаида
Александровна. Очень благоприятное впечатление оставили в моей памяти
такие завучи по производству как: Данилов Геннадий Семенович,
Барильченко В.В., Головин Виктор Яковлевич, Бутенко Николая Иванович.
У нас был дружный, сплоченный и трудолюбивый коллектив.

ст. Григорополисская, Сш № 2, экзаменационная комиссия по литературе,
1960 г. С лева на право: Авдеенко Нина Павловна, Абрамова Анна Александровна,
Иванов Михаил Трофимович.

С одинаковым удовольствием мы занимались
педагогической но и внеклассной деятельностью.

не

ст. Григорополисская Сш № 2, празднование нового года, фото середина

только

Учителя русского языка и литературы первыми в районе проводили
открытые уроки по изучению липецкого метода обучению русскому языку.

ст. Григорополисская Сш № 2, День учителя 80-е гг. XX века

ст. Григорополисская Сш № 2, урок литературы 1996 г.

ст. Григорополисская Сш № 2, воспитанники детского дома на уроке
литературы, 70-е гг. XX века

Помогали готовиться к этим урокам методисты районного и краевого
уровня.

Наш учительский хор занимал первые места на районном и краевом
уровне. Зачастую в сентябре мы с учениками трудились в ученической
бригаде, где на токах чистили кукурузу, убирали свеклу, собирали картофель
и т.д. Приходилось много работать, но потом проводились пионерские
сборы, комсомольские собрания, вечера отдыха. Дети и учителя ходили в

походы, жили в лесу в палатках, плавали на лодках, встречали у реки рассвет.
Неизгладимое впечатление оставили «Дни здоровья». В мае на 2-3 дня
отменялись занятия, и старшеклассники с ночевкой отправились в лес, на
Белую глину. Каждое лето лучшие классные коллективы награждались
поездками в Анапу. Колхоз выделял нам автобус, продукты, дрова. И мы
целых 2 недели купались в море, загорали на пляже, готовили завтраки и
обеды.

ст. Григорополисская Сш № 2, ученическая бригада, 80-е гг. XX века, награждение
грамотами передовиков. С лева учитель Беляев, с права ученик Криволапов.

ст. Григорополисская Сш № 2, фото конец 80-х нач. 90-х гг. XX века

С 1997 г. я перестала работать в школе, однако свою профессию и
детей по-прежнему люблю. О своем жизненном выборе ни сколько не
жалею!».

