
Памяти Зинаиды Николаевны Карандашевой

1 февраля 2021 года исполнится 40 дней, как перестало биться сердце Зинаиды 
Николаевны Карандашевой, Учителя и Человека с большой буквы. Она ушла из жизни 24 
декабря 2020 года в возрасте 91 года.

Зинаида Николаевна – человек-легенда. Так называют людей неординарных, сильных, с 
необычной судьбой. Встреча с ними – искра, оставляющая в душе долгий след. Такой след
оставила и Зинаида Николаевна. Обаятельная, умная, яркая, она была талантлива во всём 
и любима всеми: учениками, коллегами, друзьями.

Родилась З.Н. Карандашева в Никольске 5 августа 1929 года в семье служащих. В 1947 
году окончила 10 классов Никольской средней школы и поступила в Вологодский 
государственный педагогический институт на отделение математики физико-
математического факультета.

В 1951 году, после окончания института, была направлена учителем математики в 
Аргуновскую школу, где трудилась до 1987 года: 10 лет была завучем школы, год (1974 -
75) – директором. В 1971 году награждена медалью «За доблестный труд», вскоре 
присвоено звание «Отличник народного просвещения», а 1974 году – звание 
«Заслуженный учитель школ РСФСР»

В 1986 году вручена медаль «Ветеран труда»; награждена Почетными грамотами 
дирекции школы, профсоюза, РОНО, РК КПСС РАЙИСПОЛКОМА и другими.

Неоднократно избиралась депутатом Никольского районного совета народных депутатов 
Аргуновского сельского совета. 

Зинаида Николаевна всегда проявляла мудрость и безграничное терпение к ученикам и их 
родителям. Для своих учеников она стала не только учителем с большой буквы, но 
настоящим другом, близким и родным человеком на всю жизнь. Каждый ребёнок для 
Зинаиды Николаевны был индивидуальностью, к каждому находила подход. Она щедро 
делилась своими знаниями. Человек талантливый и увлеченный, она умела заинтересовать
своих учеников любимым предметом – математикой.

 Общий педагогический стаж составляет 36 лет. 

Уникальный человек, обладающий редким умом, недюжинной работоспособностью, 
стойким характером, она пользовалась заслуженным авторитетом в районе. В ней 
сочетались лучшие качества настоящего учителя и руководителя: твердость, 
настойчивость в достижении поставленных целей, искусство компромисса, умение видеть 
перспективу. В то же время Зинаида Николаевна была внимательна к людям, старалась 
помочь каждому, кто обращался за помощью. 

Очень ценила свою семью, воспитала двух детей, горячо любила внуков. 



Находясь на заслуженном отдыхе, Зинаида Николаевна оставалась верна работе с детьми. 
Постоянно посещала торжественные мероприятия, проходящие в школе. Ее красивый, 
хорошо поставленный голос, её интересные рассказы навсегда останутся в памяти 
учеников нашей школы. Для всех Зинаида Николаевна была примером оптимизма и 
жизнелюбия.

 Светлая память о Зинаиде Николаевне Карандашевой, Учителе с большой буквы, 
замечательном человеке, навсегда останется в наших сердцах. Ее имя войдет в историю 
Аргуновской школы.

Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей стареют,
В час неизбежности, тоскуя и скорбя.
И вспоминая юные свои года,
И образ женщины, что нас встречала
Улыбкой светлой и добра желала,
И школе верной оставалась навсегда.
Она умела каждого простить, понять,
И дать совет, ободрить мудрым словом.
Учить детей - считала своим долгом,
За дело правое ответственность принять.
Но жизни колесо не повернуть назад.
Нам память светлая осталась.
Оборвалась судьба. Её не стало...
И в горле ком, и катится слеза...
Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей стареют,
В час неизбежности, тоскуя и скорбя.
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