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Педагогическая династия Стасеевых - Крючковых
Общий педагогический стаж династии – 234 года. Родоначальником
династии является Стасеев Андрей Константинович – участник Великой
Отечественной войны и ветеран педагогического труда. Андрей Константинович
родился в 1908 году. После окончания семилетки до поступления в институт
Андрей Константинович работал в комсомольской ячейке и в ликбезе. В 1928
году поступил на заочные двухгодичные педагогические курсы в Москве. Андрей
Константинович закончил Ленинградский, а его жена, Софья Викентьевна
Стасеева, окончила Витебский пединститут, по распределению они были
направлены в железнодорожную школу № 35 станции Дно Октябрьской железной
дороги Псковской области. Здесь они в 1938 году начали свою трудовую
деятельность. С 1940 года Андрей Константинович был назначен директором. В
январе 1942 года под Москвой был тяжело ранен. После шести месяцев лечения
вернулся в строй. За время войны был награжден Орденом Красной звезды,
медалью за отвагу, медалью за оборону Москвы, медалью за взятие Будапешта.
После войны до пенсии работал директором школы, учителем истории. Софья
Викентьевна была учителем математики и физики.
Школе отдал много лет своей жизни и брат Андрея Константиновича –
Георгий. Педагогическая деятельность Георгия Константиновича Стасеева
началась в 1927 году после окончания им Витебских областных педагогических
курсов. Родом Стасеев Г.К. из деревни Частое Витебской области Белоруссии. В
июле 1941 года был эвакуирован в Башкирию. Был директором Воскресенской,
Зилаирской, Ямансазской восьмилетних, Юлдыбаевской средней школ. Георгий
Константинович преподавал математику. За период своей работы в
Юлдыбаевской средней школе выпустил 493 ученика. Многим сумел привить
любовь к математике. Среди его учеников были кандидат технических наук,
инженеры, многие стали преподавателями.
Дедушка и бабушка мужа Крючковой Ольги Владимировны (Исаев Иван
Петрович и Булгакова Юлия Петровна) по материнской линии были учителями.
Исаев Иван Петрович родился 12 сентября 1913 года в с. Ломное
Грайворонского
района
Курской
области.
Закончил
Грайворонское
педагогическое училище по специальности «Учитель начальных классов», и был
направлен на работу в село Пристень Шебекинского района. В августе 1934 года
принят на работу в Пристенскую начальную сельскую школу учителем начальных
классов.С 1946 по 1949 работал заведующим Пристенской начальной школы. В
1950 году принят на работу в Волковскую семилетнюю школу, которая затем
переименована в восьмилетнюю, учителем начальных классов, где работал до
выхода на заслуженный отдых (1973 г.).

Его жена,Булгакова Юлия Петровна, после окончания Белгородского
педагогического училища работала в этой школе учителем начальных классов.
Зять
Стасеевых,
Владимир
Александрович
Дунаев,
родился
23 декабря 1942 в г. Мариуполь, где семья прожила недолго. Детство же прошло
на Сахалине. В 1965 году он закончил горный факультет Дальневосточного
политехнического института по специальности «Геология и разведка
месторождений полезных ископаемых». Затем 3 года занимался поисками руд
олова, вольфрама и ртути в Приморском крае. С 1968 года работает в институте
ВИОГЕМ (г. Белгород). В настоящее время является заведующим отделом
геологии и геоинформатики этого института и по совместительству профессором
кафедры прикладной геологии и горного дела НИУ «БелГУ» (с 2004 года). Дунаев
Владимир Александрович – доктор геолого-минералогических наук, профессор,
академик Международной Академии Минеральных Ресурсов, Заслуженный
геолог РФ, полный кавалер почетного знака «Шахтерская слава», действительный
член Российской академии естественных наук. Он автор 135 опубликованных
научных работ и 4 изобретений.
Его дочь, Крючкова Ольга Владимировна, родилась 2 февраля
1970 года. Закончив в 1987 году среднюю школу № 39 города Белгорода,
поступила в Белгородский государственный педагогический институт
им.М.С.Ольминского. После его окончания в 1992 году была направлена в
Графовскую среднюю школу Шебекинского района учителем математики.
С 2011 года работает заместителем директора этой школы.

