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Альбину Васильевну Воронину знают все – и 

дети и взрослые. Кого-то она учила в школе, другим, в силу  

специфики своей новой работы помогала в решении насущных 

житейских проблем. И у всех, кому приходилось иметь дело с этой 

милой женщиной с умным, проницательным взглядом, остались 

исключительно добрые и приятные впечатления. 

Родилась Альбина Васильевна в деревне Кучино Сокольского 

района в декабре 1940 года, накануне Великой Отечественной войны.  

В детские годы пришлось испытать тяготы и лишения, как и 

миллионам других детей того времени.  Мечта стать учителем не 

покидала ее в детские и юношеские годы. Начав свою трудовую 

биографию в 1959 году учителем биологии и географии в 

Ильинковской семилетней школе,  воспитателем интерната и учителем 

химии и биологии в Кореневской семилетней школе, в 1965 году она 

успешно заканчивает Ярославский государственный педагогический 

институт им. К.Д.Ушинского. 

Кореневская школа - особая страница в ее жизни. Поработав   

учителем, в 1976 году она становится заместителем директора, а в 

1980-ом возглавляет работу этого учебного заведения.  Школа на 

протяжении долгого времени являлась кузницей кадров для системы 

просвещения района, считаясь одной из лучших. В Кореневской школе 

не только давали знания, а растили достойных граждан своей страны, 

воспитывая в учениках такие человеческие качества, как патриотизм, 

ответственность, доброта, человечность. 

Затем Альбина Васильевна трудилась в средней школе сначала 

учителем, а с 1984 по 1992 год  директором. 

Сорок семь лет своей жизни она посвятила учительской стезе, 

воспитав не одно поколение сокольчан, которые успешно трудятся как 

в Сокольском районе, так и за его пределами. 

За долгую и безупречную работу А.В.Воронина неоднократно 

награждалась государственными наградами. Ей присуждено почетное 

звание «Заслуженный учитель школы РСФСР»,  знаками «Отличник 

просвещения СССР», «Отличник народного просвещения». Чтобы 

получить высокие знаки государственного признания,  требовался не 

только профессионализм и определенные успехи на трудовом 

поприще, нужно быть кристально честным человеком, пользующимся  

заслуженным  и безупречным авторитетом. И все эти качества 

присущи Альбине Васильевне сполна. Земляки уважали ее во все 

времена: и когда она была еще молодой учительницей,  и когда уже 

занимала руководящие должности в системе образования, и когда 

стала помогать людям, работая с 2005 года и по сегодняшний день     

специалистом по приему граждан администрации городского округа 

Сокольский. 

Сегодня любой житель района может обратиться к ней с за 

помощью и быть при этом уверенным, что ему не откажут и помогут 

обязательно. 

Ее имя неоднократно заносилось на районную Доску почета 

«Лучшие люди земли сокольской». 

Помимо своей основной профессиональной нагрузки 

А.В.Воронина в свободное от работы время является помощником 

депутата Законодательного собрания Нижегородской области Игоря 

Щеголева. 

В день празднования  80-летия образования Сокольского района, 

состоялась торжественная церемония присвоения звания Почетного 

гражданина городского округа Альбине Васильевне Ворониной, 

человеку  инициативному, честному и ответственному. 

 

 


