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Вы молоды душою
Людмила ЧЕГОДАЕВА

Солидный юбилей в 
начале августа отметила 
замечательная женщина, 
прекрасный педагог Зина
ида Николаевна КАРАН- 
ДАШЕВА. Большая 
часть ее жизни неразрыв
но связана с деревней Ар
гунове, со школой, с 
детьми. Не перечисляя 
званий и наград, которых 
у нее немало, можно с 
уверенностью сказать, что это учитель 
с большой буквы Обладая лучшими че
ловеческими качествами, она по-пре
жнему остается для своих учеников не
пререкаемым примером.

Работая в школе, делила она с уче
никами радости и трудности школьной 
жизни И даже спустя мною лет судь 
ба воспитанников ей небезразлична, 
ведь, как известно, учительское счас
тье слагается из ученических побед. А 
ученики Зинаиды Николаевны не забы
вают ее, всегда отзываются с уважени- 

| см и признательностью:
Говорим Вам с благодарностью

«Спасибо!», 
Вы умели поддержать нас

 в трудный час. 
Пусть с годами все же не угаснет 
Выражение Ваших добрых глаз..

Не каждому человеку посвящают 
юбилейные оды, а вот один из учени
ков Зинаиды Николаевны, выпускник 
Аргуновской школы 1966 года, Нико

лай Петрович Шиловс- 
кий (кстати, тоже учи
тель, Отличник физичес
кой культуры и спорта) 
от лица всех учеников 
поздравил свою люби
мую учительницу в сти
хах. Уважением и теп
лом пронизаны строки, 
рассказывающие о ее 
жизни. Из поздравления 
мы узнаем, что она обла
дает не только хороши
ми профессиональными 
данными:

Знаем, что Вы ласковая мама, 
Любящах, добрая жена...
То. что Вы хорошая хозяйка,
В доме создаете Вы уют...

Не смотря на жизненные неуряди
цы, Зинаида Николаевна по-прежнему 
полна оптимизма, к окружающим все
гда внимательна, доброжелательна и 
отзывчива.

А юбилейное послание Н.П. Ши- 
ловского заканчивается такими строка
ми:
Вы молоды душою и духом Вы сильны,
А значит, быть счастливой,

конечно же. должны! 
А значит, будет долго Вас

радовать рассвет. 
Живите нам на радость до ста

и больше лет!
С прошедшим юбилеем Вас, уважа

емая Зинаида Николаевна! Присоеди
няемся к Вашим благодарным ученикам 
и желаем всего самого доброго!


