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Учительские династии
Накануне Дня учителя в Доме пионеров и школьников состоялся торжественный вечер.
В его программе было и чествование учительских династий. Наш корреспондент Г. Бульдин попросил более подробно рассказать о них директора переславского Дома работников
просвещения Веру Георгиевну Корытину. Вот её рассказ:
Труд учителя тем и сложен, что не сразу видны его плоды. Всякий раз с волнением следят они за дальнейшей судьбой своих воспитанников. И как велика радость, когда ученики
становятся продолжателями их дела — педагогами.
У нас в городе есть люди, передавшие любовь к школе своим детям и получившие её
от родителей. И хотя учительские династии не велики, но они есть, и это уже хорошо,
потому что каждая внесла достойный вклад в благородное и священное дело — воспитание
подрастающего поколения нашей страны.
Одна из старейших династий — династия Малышевых. Начинается она с Алексея Трофимовича и Клавдии Александровны. Ветераны-педагоги помнят этих учителей. Алексей
Трофимович работал директором начальной школы № 5, Клавдия Александровна — учителем начальных классов в школах № 3, № 4, № 5. Учителями были брат и сестра Алексея
Трофимовича, его племянники. Подсчитать общий педагогический стаж династии очень
сложно. Для присутствовавших на вечере детей Алексея Трофимовича, Марии Алексеевны
и Татьяны Алексеевны не было вопроса о выборе профессии. Они с детских лет привыкли
к тетрадям, учебникам, терминологии школьной жизни.
Мария Алексеевна поступает в Загорский учительский институт в 1940 году после десятилетки. Но закончить его не дала война. 10 апреля 1942 года от Народной площади
нашего города добровольцами уезжают на фронт сто девушек, в их числе была и Мария
Алексеевна. Служила до конца войны, домой вернулась в 1945 году. И сразу же школа.
Окончив учительский институт, уезжает в отдалённый район Читинской области. Через
некоторое время она возвращается в Переславль и преподаёт в средней школе № 3 географию до ухода на пенсию. Итак, 23 года из тридцати в одной школе. Мария Алексеевна
награждена медалью «Ветеран труда».
По стопам старшей сестры пошла и младшая — Татьяна Алексеевна. После окончания
средней школы № 1 она поступает в ЯГПИ. После окончания также уезжает в Читинскую область и, проработав там несколько лет, возвращается в Переславль. Здесь Татьяна
Алексеевна работает в вечерней школе рабочей молодёжи учителем русского языка и литературы. Две сестры, две похожие и в то же время разные судьбы, объединённые одним
общим — любовью к своему делу. Татьяна Алексеевна отличник народного просвещения.
В школе уважают и ценят её, отзывчивую и добрую в отношениях с учителями и учащимися, добросовестную в выполнении общественных поручений. Это она передала любовь
к труду своему сыну Косте.
Константин Георгиевич — уже третье поколение Малышевых. Первый год преподаёт он
в средней школе № 7 физику. У этой династии есть чему поучиться и будем надеяться,
что всё самое лучшее возьмёт на вооружение Константин Георгиевич, дополнит и расширит
семейный педагогический опыт.
Вторая большая династия учителей — Кручининых. Все они присутствовали на вечере.
Родоначальник её — Александр Степанович. 1 сентября 1929 года приходит он в среднюю
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школу № 2 преподавателем географии и военного дела. Позже, работая в школе, он учится
заочно в Ленинградском пединституте имени Герцена. 20 июня 1941 года Александр Степанович должен был начать сдавать летнюю сессию за третий курс. Из-за дел в школе он
решил задержаться до 23 июня, да так и не пришлось ему ехать в институт. 14 июля зашёл
в роддом, где у него родилась дочь Оля, посмотрел на неё, маленький беленький свёрток, и ушёл на фронт. Бои на Волховском, Ленинградском, Втором Белорусском фронтах,
бои за освобождение Ленинграда, Новгорода, Выборга, Тарту, Польши. Вот боевой путь
офицера-учителя Александра Степановича Кручинина.
После войны он преподаёт психологию в средней школе № 1, затем работает в педучилище нашего города и вновь возвращается в свою среднюю школу № 2. Что говорили о нём
ученики? Внимательный, спокойный, очень выдержанный. Девчонкам нравился: высокий,
с выправкой военного.
В 1970 году Александр Степанович из средней школы № 2 уходит на пенсию. Но его
дело продолжает сын — Игорь Александрович. Он начал учителем физкультуры в средней
школе № 1 после окончания Ивановского областного техникума физической культуры. Через
несколько лет почувствовал, что знаний недостаточно, и поступил на заочное отделение
в ЯГПИ.
Это очень добросовестный учитель. В школе Игорь Александрович вёл большую общественную работу, связанную с развитием туризма и краеведения. Походы по родному краю,
подготовка команд к турслётам и соревнованиям. Неоднократно команда учащихся средней
школы № 1 занимала первое место на городских туристических слётах.
Мне припоминается такой случай. Устроившись на работу в Дом пионеров, я занималась
туристско-краеведческой работой. Как проводить турслёт — не представляла. Посоветовали
мне обратиться за помощью к Игорю Александровичу. Он рассказал, помог составить положение о слёте и сказал: «В этом году проведу сам, посмотришь, а потом уж действуй сама».
Сел на велосипед и в лес. Проложил трассу, всё разметил, присутствовал затем на соревнованиях и переживал, всё ли будет в порядке. И это всё в личное время, хотя есть семья,
дети.
Вот маленький момент из жизни Игоря Александровича, о котором знаю сама. А сколько
ещё было в его жизни таких случаев. В гороно заметили трудолюбивого, ответственного
за своё дело учителя и в 1975 году его назначают директором средней школы № 2.
В этой же школе работает и дочь Александра Степановича — Ольга Александровна.
Уже семнадцатый год преподаёт она биологию и географию. Ольга Александровна хороший
товарищ, энергичный и весёлый учитель.
Так уж получилось, что и жена Игоря Александровича — Нина Васильевна Кручинина —
тоже учитель. 25 лет преподаёт она в школе рабочей молодёжи математику. И человек она
такой же ответственный, как и все Кручинины.
Свою жизнь с детьми и их воспитанием связала и младшая Кручинина — Галина Игоревна. После окончания дошкольного института она работает преподавателем музыки в детском
саду.
Таким образом, вся семья Кручининых — педагоги. Их общий педагогический стаж —
113 лет.
Третья большая династия учителей — Житниковых. На вечере присутствовали Михаил
Алексеевич, Тамара Васильевна, Муза Михайловна и Вера Александровна.
Начинается династия с Тамары Васильевны. С 1929 года работает она в школе села
Нагорье. А появилась у неё любовь к учительской работе так. Пятилетний девочкой пришла
она в дом к своей тёте Анне Васильевне Сергиевской, которая работала в женской гимназии.
Её привязанность к педагогике и передалась племяннице.
Михаил Алексеевич также преподаёт с 1929 года. Это трудные годы, идёт коллективизация, работать на селе почётно и порой опасно. С трудом приходилось ему отвоёвывать
помещения, создавать свою, хоть и бедную школьную материальную базу.
Перед войной семья переезжает в Переславль. Тамара Васильевна преподаёт в начальных школах № 4 и № 5. Михаил Алексеевич уходит впоследствии на фронт и воюет от начала и до конца. А по возвращении устраивается в школу рабочей молодёжи завучем. О том,
как работали супруги Житниковы, говорят награды: медали «За трудовую доблесть», «За
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доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», орден «Знак Почёта», грамоты Министерства просвещения РСФСР.
Муза Михайловна и Георгий Михайлович продолжили дело своих родителей. Она работает в средней школе № 3 учителем русского языка и литературы, он — преподаёт химию
в техникуме химической промышленности. Жена Георгия Михайловича — Вера Александровна — преподаватель истории и обществоведения в ГПТУ-22. Их дочь Светлана учится
в Собиновском музыкальном училище. Будет преподавать музыку. Стаж этой династии —
119 лет.
Я подробно рассказала о трёх династиях нашего города, состоящих из трёх поколений.
Но у нас есть и маленькие династии, насчитывающие два поколения. Я назову и их. Это Барыбины, Матросовы, Сажины, династии Ольги Семёновны Максимовой и Анны Ивановны
Комлевой, Капитолины Кирилловны Власовой и Елены Васильевны Никифоровой, Галины
Георгиевны Логиновой и Капитолины Васильевны Ремизовой, Надежды Николаевны Сергеевой, Коротеевы. Их труд на ниве народного просвещения также приносит благодатные
плоды.

