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Династия
Речь сегодня пойдёт не о популярном «мыльном» одноимённом сериале. Поговорим о людях,
чья любовь к избранной профессии передаётся из поколения в поколение.
Через три года исполнится двести (!) лет династии учителей Кручининых. Семь человек,
связанные узами родства, посвятили себя нелёгкой, но очень нужной профессии — учителя
Такой учительской семье было бы вполне под силу, скажем, открыть школу-сад и самим вести
обучение детей по всем предметам. Опыт работы накоплен немалый и необходимые знания
имеются. Сколько поколений молодых людей выучили учителя Кручинины!
Основателем династии был Александр Степанович Кручинин. Он проработал в шко
лах города в общей сложности более сорока лет. Любимую работу оставлял только в годы
Отечественной войны — воевал. Выпускник Ярославского государственного педагогического
института, он преподавал географию, военное дело, вёл уроки физкультуры. Александру Сте
пановичу было присвоено звание «Отличник народного образования». Сейчас, к сожалению,
его уже нет в живых. Но любовь к профессии учителя продолжается в его потомках.
Его сын, Игорь Александрович Кручинин, пошёл по стопам отца. После окончания
Ивановского физкультурного техникума двадцать пять лет проработал в средней школе № 1.
Заочно закончил ЯГПИ по специальности география. Работал директором средней школы № 2
и школы рабочей молодёжи. Как и его отец, Игорь Александрович — отличник народного
образования. Человек он глубоко интеллигентный, его бывшие ученики отзываются о своём
учителе с теплотой и любовью. Сейчас Игорь Александрович находится на заслуженном отдыхе.
Супруга Игоря Александровича Нина Васильевна — тоже учитель. После окончания
Переславского педучилища она преподавала математику в школах района. Заочно закончила
ЯГПИ в 1960 году. Затем преподавала математику в Городищенской неполной средней школе.
Кропотливый труд Нины Васильевны не остался незамеченным — она награждена почётными
грамотами Министерства просвещения и ЦК профсоюзов. Сейчас тоже на пенсии.
Их дочь — Галина Игоревна Кручинина. С детских лет учёба была для неё в радость.
Способная девочка закончила среднюю школу № 2, а затем с отличием Горьковский пединститут
по специальности «дошкольное воспитание». Сначала поработала преподавателем в Ярославском
пединституте, затем вернулась в родной город. Галина снова поступает учиться и получает
ещё одно высшее образование — учитель-логопед. Сейчас она работает в детском комбинате
«Рябинка». Как специалист имеет высшую квалификационную категорию.
Невестка Игоря Александровича и Нины Васильевны Елена Леонидовна Кручинина тоже
преподаватель. Она работает учителем начальных классов.
Сестра Игоря Александровича Ольга Александровна Корнилова — учитель по специ
альности «география и экология». Более трёх десятков лет посвятила она детям. Сейчас
она работает в средней школе № 9. Ребята на её уроки ходят с удовольствием. Она имеет
звание отличника народного образования РФ. Два года назад прошла испытания на высшую
квалификационную категорию. Кроме того, Ольга Александровна является лауреатом конкурса
«Учитель года». На конкурсе она успешно защищала свой проект «Школа экологического
развития».
Наталья Михайловна Захарова — дочь Ольги Александровны, заочно закончила ЯГПИ
по специальности русский язык и литература. Неплохо владеет немецким языком, окончила
музыкальную школу, любит писать стихи. Она имеет уже двенадцать лет учительского стажа,
а начинала работать пионервожатой. Сейчас Наталья Михайловна — заместитель директора
гимназии по воспитательной работе.
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Сын Ольги Александровны Дмитрий Корнилов школу закончил с серебряной медалью.
Сейчас он студент пятого курса ЯГПУ, отделения истории и немецкого языка, студенческий
декан факультета. Учится на отлично и с удовольствием. Он победитель конкурса «Российско
немецкий проект „Темпус“». Он прошёл стажировку в Билефельдском университете в Германии.
После окончания учёбы мечтает вернуться в родной город и трудиться, воспитывая новое
поколение своих сограждан, как другие члены династии Кручининых.

