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ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
КРЮКОВОЙ ИРАИДЕ ГРИГОРЬЕВНЕ И БОЯРУНЦУ БРОНИСЛАВУ
НИКОЛАЕВИЧУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Крюкова Ираида Григорьевна и Боярунец Бронислав Николаевич

На обложке трудовой книжки Крюковой Ираиды Григорьевны (1928
– 2014) её рукой написано: стаж 41 год 9 месяцев и 10 дней (без учёта учёбы
в институте), а ранее и учёба в институте входила в трудовой стаж. Учитель
истории и обществоведения, учитель-методист, работала всю свою жизнь на
руководящих должностях в школах страны – завучем и директором.
Директором назначили в 29 лет, так и несла на себе груз ответственности,
пока трудилась. Работала в Нельхайской и Забитуйской школах Иркутской
области, г. Черемхово, Мелагенской школе Литовской ССР, была директором
Кутуликской 8-летней школы (Аларский район, Иркутская обл), завучем 64
школы г. Иркутска, директором 71 школы города Иркутска, завучем 6 и 18
школ города Иркутска. Вела шахматный кружок в школе №64, участвовала в
шахматных соревнованиях среди учителей, неоднократно была победителем

шахматных спартакиад среди женщин-учителей города по шахматам, долгие
годы возглавляла школьный краеведческий музей.
71 школу города Иркутска из отстающих вывела в передовые. Сколько
здоровья ей это стоило!
Ираида Григорьевна рано овдовела, она воспитала двоих детей, дала им
высшее образование, дочь и две внучки – педагоги в высшей школе (внучки
закончили Иркутский лингвистический университет, одна из них защитила
кандидатскую диссертацию по германским языкам, дочь – Лейпцигский
Университет им. К. Маркса (ГДР), сын и два внука закончили Технический
Университет.
Дома хранится толстая папка с грамотами – за прочитанные научнопедагогические доклады, за организацию работы школьного музея, «за
четкое и добросовестное выполнение своих обязанностей по обеспечению
высокого уровня работы школы» и т.д. Работала честно, отдавала себя
полностью профессии, в своей жизни она дала огромное количество
открытых уроков, которых не боялась, но всегда тщательно продумывала.
Будучи завучем и директором, всегда не только требовала с учителей знания
программы, четкой организации урока, но и постоянно учила их. В течение
свой долгой педагогической жизни ей довелось поработать учителем
начальных классов, преподавать даже немецкий язык и математику, работать
некоторое время бухгалтером и инспектором районо. И на всех этих
жизненных этапах всё у неё получалось на высшем уровне, приобретался
бесценный опыт и знания, которыми она впоследствии щедро делилась.
Ираида Григорьевна – ветеран труда, имела правительственные награды.
А ещё Ираида Григорьевна хранила все благодарственные письма и
грамоты своих детей и внуков, рисунки и поделки внуков и горячо любимого
правнука Алеши, стихи учеников, посвященные ей. Это – её основные
ценности и богатство.

Среди учеников считалась очень требовательным, но справедливым
учителем. Её ученики постоянно побеждали на городских исторических
олимпиадах.
Ираида

Григорьевна

неравнодушным

всегда

человеком,

интересовалась

читала

множество

политикой,
газет,

была

разгадывала

кроссворды, была эрудитом, очень любила людей и жизнь, до последнего дня
у неё ощущался интерес к жизни.
Есть такая пословица «Трудом праведным не наживешь палат
каменных». Это – о моей маме. Крюкова Ираида Григорьевна останется в
памяти учеников (многие ныне уже пенсионеры) и коллег как профессионал
своего дела, знаток русского языка, грамотнейший человек, интересный
собеседник, творческая личность.
Печатаемые материалы – это небольшая дань её памяти, наше
«Спасибо» её самоотверженной жизни на благо Родины. Она, как многие
представители старшего поколения, жила под девизом «Раньше думай о
Родине, а потом о себе». Поскольку и её муж Боярунец Бронислав
Николаевич (1930 – 1971), рано ушедший из жизни, был тоже талантливым
педагогом,

учителем

немецкого

языка,

одним

из

инициаторов

и

организаторов придания школе № 64 статуса школы с немецким уклоном, то
не удивительно, что вечера в семье при его жизни (оба родителя трудились
почти всегда в одной школе) походили на педсовет. Семейные альбомы – это
эпизоды из школьной жизни, бесконечные классы с одним из родителей в
центре и педагогические коллективы.
И ещё важные черты характера мамы невозможно не упомянуть –
интерес к политической жизни в стране, деятельный характер даже на
пенсии, уверенность в том, что она знает, безграничный оптимизм.
Меркурьева Вера Брониславовна, профессор МГЛУ ЕАЛИ (дочь)

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК
Когда Вы встретите простого школьного учителя – снимите перед ним
шляпу, ибо это он первый бросает семена знаний на детское поле, которое
потом приносит чудесные всходы. Эти слова – про Ираиду Григорьевну
Крюкову, бывшего директора нашей Кутуликской восьмилетней школы. Мы,
выпускники этой школы, часто вспоминаем деревянную двухэтажную
уютную, такую родную сельскую школу.
Прошло полвека, а видится как сейчас, хрупкая молодая женщина –
Ираида Григорьевна – наш любимый директор. Понимаешь позднее, сколько
колоссального

терпения,

труда,

физических

сил,

профессионального

мастерства требовалось молодому директору (ей тогда было всего 28 лет).
Ираида Григорьевна преподавала у нас историю. Наши занятия были
увлекательными и интересными. Она была строгим и требовательным
педагогом, любила своих учеников, верила им. Они это чувствовали и
отвечали ей тем же.
Именно Ираида Григорьевна заложила те первые зерна, которые у
многих выпускников проросли и стали призванием, некоторые из них стали
учителями.
Муж Ираиды Григорьевны – Бронислав Николаевич Боярунец –
преподавал у нас немецкий язык. Учитель от бога! Каждое утро он спешил в
свою юную аудиторию, чтобы научить нас иностранному языку. Каждый
урок он превращал в маленький спектакль. Читали стихи, пели песенки на
немецком

языке.

Бронислав

Николаевич

был

нашим

классным

руководителем, маяком, который неустанно освещал дорогу к берегам
знаний, добра и милосердия.
А какие у нас были походы с пионерскими кострами! Наш директор
школы Ираида Григорьевна выстраивала на линейку всю школу, давала
команду учителю физкультуры и все ученики отправлялись в лес. А там
сельские мальчишки и девчонки веселились от души, соревновались, бегали,

кувыркались, носили на носилках «раненых», пели у костра. Вечером,
счастливые, возвращались домой.
У Ираиды Григорьевны и Бронислава Николаевича подрастали свои
дети: Вера и Борис, которые гордились своими родителями, хорошо учились
в школе, позднее получили высшее образование. Вера имеет ученую степень
доктора филологических наук и много лет преподает в лингвистическом
университете. Борис – военный пенсионер.
В 1965 году Ираида Григорьевна с семьей переехала в Иркутск, где
много лет проработала администратором во многих городских школах.
В 1971 году не стало Бронислава Николаевича. Проводить в последний
путь своего любимого учителя съехались ученики со всей Иркутской
области.
А

жизнь

продолжается.

Ираида

Григорьевна

за

многолетний,

добросовестный труд награждается грамотой министерства образования.
Живет яркой интересной жизнью. Она побывала во многих странах мира.
Рассказывая на политзанятиях о своих зарубежных поездках, всегда с
гордостью говорила о своей стране. Сама много читала различной
литературы, всегда была в курсе всех политических и экономических
событий в стране.
Свой интерес к жизни Ираида Григорьевна передавала своим внукам.
Походы в театр, дворец пионеров, фестивали, конкурсы, шахматные баталии,
олимпиады – всегда рядом с внуками. Игра в шахматы – любимое увлечение
Ираиды Григорьевны. Неслучайно её шахматный кружок в школе посещало
много учеников.
Ираида Григорьевна умела дружить. Дорожила дружбой с коллегами,
учениками, подругами. К Ираиде Григорьевне всегда можно было обратиться
за любой помощью. С ней – как за каменной стеной.
Для собственных внуков – она ровесница. Интересный собеседник,
говорили обо всем: о футболе, о артистах, политиках, моде, о жизни в стране,

родном городе. Она гордилась своими детьми, сегодня они очень успешные,
образованные люди.
22 декабря 2014 года нашей Ираиды Григорьевны не стало. А всё
кажется, что раздастся телефонный звонок и её бодрый молодой голос
спросит: «Ну, как дела?» И как обычно её будет интересовать всё-всё…
Вечная ей память.
Мелентьева Т. В., бывшая ученица,
(девичья фамилия – Суворова)

В бытность директором Кутуликской восьмилетней школы. В центре –
Крюкова Ираида Григорьевна, справа от неё – Боярунец Бронислав
Николаевич

ПАМЯТИ ИРАИДЫ ГРИГОРЬЕВНЫ КРЮКОВОЙ

1976

год.

В

микрорайоне

«Юбилейный»

открывается

новая

общеобразовательная школа № 18. Здесь я впервые встретила Ираиду
Григорьевну, которая была назначена заместителем директора по учебновоспитательной работе школы. Работы было невпроворот, как в каждой
новой школе. И тут Ираида Григорьевна показала умение решать серьезные
задачи, которые вписали славные страницы в историю школы 18.
Всегда подтянутая, доброжелательная к ученикам и учителям, готовая
поделиться своим педагогическим мастерством с молодыми педагогами,
ответить на многие вопросы учащихся, поиграть с ними в шахматы и
участвовать в школьных турнирах. Ираида Григорьевна никогда не считалась
со своим временем, работа в школе была для неё главным смыслом жизни, в
этом она находила удовлетворение. В разговоре она никогда не повышала
голоса, умела без раздражительности доказать учащимся ошибку в
поведении. Она добивалась отличных знаний, ученики любили историю и
обществоведение, была справедлива, дети её уважали.
Ираида Григорьевна была прекрасным собеседником. Я бы сказала –
это

был

отличный

профессионал

своего

дела,

человек

высокой

педагогической культуры.
Болит душа, что уходят такие замечательные люди.
Невидимова Людмила Владимировна,
бывший директор школы 18, отличник просвещения

КАК ЖИТЬ ТЕПЕРЬ БЕЗ ЕЁ ЗВОНКОВ?

Крюкова Ираида Григорьевна – человек кристальной чистоты. Я знала
её с 1972 года. Она – эталон настоящего УЧИТЕЛЯ: и по внешнему виду, и
по внутреннему содержанию, и по форме общения с кем бы то ни было.
Красивая улыбка, всегда подтянутая, со вкусом одетая, она оставалась такой
до последних дней жизни.
Жизнерадостная, щедрая, Ираида Григорьевна любила доставлять
удовольствие другим. Её математический склад ума не мешал тактично и
грамотно редактировать доклады коллег.
Она вязала крючком такие вещи, которые невозможно было отличить
от фабричных. Ираида Григорьевна варила неподражаемый холодец, азартно
играла в шахматы, была призером городских турниров. Шахматной игрой
увлекла всех домашних, а также и меня. Будучи на пенсии, она вела
шахматный кружок в школе № 70.
Ответственная,

исполнительная,

принципиальная,

справедливая,

честная, надежный друг, любящая мать и бабушка. Эти качества она
воспитывала и в своих детях, внуках и единственном правнуке.
Жаль, что такие жемчужины уходят из жизни. Но остается память….
Потомки будут благодарны
Бабе Ире за дары,
За разум,
Щедрость
И надёжность,
За вирус шахматной игры.
Завьялова Валентина Григорьевна, коллега по школе № 18

Коллектив учителей школы № 18. Нижний ряд, первая слева – Завьялова
Валентина Григорьевна, вторая слева – Крюкова Ираида Григорьевна

Крюкова Ираида Григорьевна – в центре

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

Ушла, покинула этот мир замечательный человек – Крюкова Ираида
Григорьевна.
На протяжении всей своей жизни она проявляла незаурядный талант
руководителя, организатора всех дел в школе и дома.
Талантливый педагог, знавшаяв совершенстве свой предмет, Ираида
Григорьевна увлекала и заинтересовывала всех учащихся миром истории и
обществоведения. Она была УЧИТЕЛЕМ и верным моим наставником в
педагогической деятельности. Своевременно поддерживала в трудную
минуту жизни родных, друзей, коллег. Отдавала безграничную материнскую
любовь своим детям и внукам.
Светлая ей память!
Соколова Надежда Павловна, коллега по школе 18,
г. Екатеринбург

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ УЧЕНИЦЫ
Я помню, что Ираида Григорьевна всегда носила гарнитуры из
натуральных камней и она мне напоминала Екатерину Великую-такой же
высокий открытый лоб, прямой нос и строгое выражение лица (это
воспоминания школьницы). В школе я ее побаивалась и к ее урокам всегда
тщательно готовилась–в тетрадку выписывала себе тезисы по заданному
параграфу. Но когда я ее узнала близко, то это оказался милейшей души
человек! Она была очень мудрой и одновременно беззащитной, как женщина,
но у нее помимо работы всегда была на первом месте ее семья – Верочка и её
мальчики.
Ираида Григорьевна была общительным человеком, всегда у нее был
свой взгляд, свое мнение на то или иное событие. А этих событий в жизни ой
как

было

много.

Тем

и

интересна

наша

жизнь.

Очень жаль, что уходят такие люди, ведь уходит целая эпоха...
В нашей памяти она всегда будет с нами– пока живы мы и наши дети.
Я благодарю судьбу, что в моей жизни были такой замечательный и мудрый
человек, как Ираида Григорьевна! Я ее любила и люблю.
Мельгунова (Соколова) Ольга – учитель-логопед,
г. Екатеринбург

Статья Крюковой И.Г. в газете «Черемховский рабочий» 22 июня 2006 г.

Поздравление друзей с юбилеем – 1983 год

ИЗ ПИСЬМА БИРГИТ ХАРТИГС (БЕРЛИН)
Menschen, die wir lieben, bleiben für immer, den siehinterlassen Spuren in
unseren Herzen.
Verfasser uns nicht bekannt
Liebe Vera,
Nachrichten wie die sezuverschicken, gehört wohl zu den schmerzlichsten Dingen,
die uns auf getragen sind.
Ich danke Dir für Dein Vertrauen und dafür, dass Du in dieser so schweren Stunde
an uns gedacht hast. Wir möchten Dir und Deinen Söhnen sowie Deinem
Brudermit Familie unser herzlichstes Beileid zum Tod von Iraida Grigorjewa
aussprechen. Sie hat so viele Spurenhinterlassen, sie wird immer in der Erinnerung
bleiben. Aber das macht Eure Trauer und Euren Schmerznichtkleiner und trocknet
nicht die Tränen.
Deine und Eure Mutter, Oma, Tante... wird immer fehlen und der Schmerzüber den
Verlust wird nie ganz vergehen, aber irgendwann wird nachlassen (ich habe
esselbsterfahren).
Wir wünschen Euch von Herzen, dass Ihr in diesen schweren, kaum zu
begreifenden Stundenzusammenhaltet und Euch gegenseitig wärmt.
Ich wäre jetzt gern an Deiner Seite und würde Dich in den Arm nehmen....
Verotschka, ich würde mir so sehr wünschen, dass wir in Verbindung bleiben
könnten. Es gibt so viele Fragen... wir denken oft an Euch, an die Begegnungen, an
vieles, was Du uns erzählt hast. Ich werde auch nie jenes Gespräch zwischen Iraida
Grigorjewa und mir in der Dämmerung vergessen, als sie aus ihrem Leben erzählt
hat (Das war 1977 in Irkutsk.)
Wirsind in Gedankenbei Dir und bei Euch!
Von Herzen
Horst & Birgit
Der Tod ist der Weg zum Licht am Ende eines mühsam gewordenen Weges.
Franz von Assisi

