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Жизнь прожита не зря

Игорь Александрович Кручинин родился в декабре 1931 года на переславской земле в семье
учителя. Его детство выпало на тяжёлые и суровые годы коллективизации и Великой Отече-
ственной войны с немецко-фашистскими захватчиками. Но как бы трудно ни было, Игорь
в 1946 году окончил семилетку, потом техникум, после чего стал работать учителем физкуль-
туры в школе №1, тем самым продолжив традиции своего отца и близких родственников. Ведь
династия Кручининых насчитывает более 300 лет работы в школах.

Однако по окончании техникума ему работать долго не пришлось в связи с призывом в ар-
мию. Отслужив положенные четыре года, он вернулся в свой город, продолжил работу в школе,
усердно занимался в секциях футбола, баскетбола и волейбола. Имея спортивные данные, он
неоднократно приглашался для участия в республиканских и всесоюзных соревнованиях.

Успешно окончив заочно педагогический институт по специальности учителя географии, он
продолжил свою работу в горкоме комсомола и отвечал за спортивную жизнь города, а позднее
был назначен директором школы №2, которой отдал 20 лет жизни до выхода в 1993 году
на заслуженный отдых. Вся его сознательная жизнь была связана с учёбой и воспитанием
молодого подрастающего поколения.

Со своей женой Ниной Васильевной, учителем математики, они воспитали двоих детей,
у которых сейчас свои семьи.

Игорь Александрович в течение 15 лет активно занимается общественной и литератур-
ной деятельностью. В местных газетах города постоянно печатаются его зарисовки и сказки,
очерки, новеллы и рассказы. Особое внимание в своих «мемуарах» он уделяет землякам-пере-
славцам — участникам войны, простым труженикам, которые испытали на себе трудные годы
разрухи и войны, но с честью выстояли. Хотелось бы, как говорит Игорь Александрович,
чтобы подвиги участников войны и тружеников тыла надолго остались в памяти молодёжи
и передавались из поколения в поколение.

В настоящее время он является членом президиума городского совета ветеранов и членом
комиссии по делам несовершеннолетних администрации города. Ведёт общественную рабо-
ту по воспитанию подрастающего поколения, проводит встречи, беседы и лекции в учебных
заведениях города, библиотеках и клубах. Участвует в спортивных соревнованиях.

За успехи на трудовом фронте и активное участие в ветеранском движении он награждён
множеством наград, в том числе знаком «Отличник народного образования» и Почётным знаком
Всероссийской организации ветеранов.
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