Справка
о создании комплексного краеведческого музея в Григорополисской СШ № 2.
В годы учебы в институте я побывала в краеведческом музее СШ № 5 г. Ставрополя, руководитель
которого был учитель истории школы Беликов Трофим Иванович. Музей в школе я увидела впервые, он мне
очень понравился, и тут я подумала: «А ведь если очень захотеть, можно такой сделать в любой школе».
Этими мыслями я поделилась с учащимися Григорополисской СШ № 2, членами исторического кружка
школы в сентябре 1959 года. Им эта мысль понравилась. Я составила план сбора экспонатов .
Первым пунктом плана открытие стенда погибших в ВОВ наших школьников. Я обратилась за
помощью ко всем учителям и уч-ся школы, многие с радостью включились в сбор материалов. Ребята
ходили к родителям погибшим, к друзьям, собирали фотографии, копии писем, личные вещи, копии
наградных листов и т.д. И уже на торжественной линейке в присутствии родственников погибших,
военкома, секретаря РККПСС по идеологии. Ребята зачитали отрывок из писем погибших , письма о них из
части с воспоминаниями выступали их одноклассники: родители, военком, секретарь РК КПСС. Еще
раньше были найдены парты, за которыми сидели наши герои. Теперь зачитали решение бюро комсомола и
совета дружины школы о том, кто же из лучших уч-ся школы достоин сидеть за этими партами. Эта линейка
произвела огромное впечатление на всех учащихся. И начался активнейший сбор материалов для
исторического музея школы. В каждом классе были созданы поисковые группы красных следопытов. И в
школу экспонаты потекли рекою. Уже в 1960 году ребята собрали достаточно материала и оформили
альбомы: История родного колхоза «Россия», «История комсомольской организации станицы», «Летопись
школы и ученической бригады», «История станицы Григорополисской - период с 1784 по 1917 г.
В начале был открыт краеведческий музей. Для сбора материалов было создано 10 групп, в которые
вошли столько уч-ся. Сколько их пожелало.
1. группа по сбору материалов и экспонатов по истории станицы (кстати, ни одна из групп не
отказывалась от предлагаемых станичниками материалов и экспонатов по истории станицы или по
другим направлениям)
2. По сбору материалов «история родного колхоза «Россия»
3. Летопись уч. бригады
4. Группа по сбору материалов для летописи пион, орган.
Лучшими краеведами с 1959 по 1970 год были Свиридов Вячеслав, Колышкина Таня, Тройно Катя,
Варнавский Николай, Юсовская Ольга, Гриченко Валентина, Дубач Нина, Бельченко Юрий, Филиппов
Владимир, Филиппенко Виктор, Матвиенко Иван.
Лучшими экскурсоводами за эти годы стали: Чурикова Вера, Дубач Нина, Тройно Катя, Дмитриевская
Наташа, Зоринг Владимир, Анисиня Надя, Кривоноженко Таня, Кобзев Виктор, Бурлачко Наташа, Кащенко
Ваня, Никулина Наташа и др.
Руководила работой музея и краеведческой работой учитель истории Л,Н, Иванова. Но и другие
преподаватели истории и классные руководители оказывали ей большую помощь.
Особенно следует отметить Сергееву Татьяну Васильевну, учащиеся её класса вели активную
работу все годы с 5 по 10 класс. Им поручались самые трудные задания, и они всегда все выполняли.
Сейчас идет активная работа по сбору материалов для открытия в 1975 году в комнате трудовой
славы стендов: «Наши станичники, награжденные орденами и медалями за доблестный труд» и «Наши
колхозники и члены ученической бригады - участники ВДНХ».
26 апреля 1974 г.
Руководитель музея: Л.Н. Иванова

