
К августовскому учительскому совещанию

Прекрасной души человек
Есть такие люди, общение с которыми доставляет 

радость, вселяет оптимизм, наполняет действительность 
добрым, чистым светом. Встреча с ними - настоящий 
праздник для души. К ним, несомненно, можно отнести 
жительницу деревни Семенка Аргуновского сельского посе
ления Зинаиду Николаевну Карандашеву. С этой скром
ной, приветливой женщиной легко и приятно общаться, 
беседовать на разные темы. 5 августа Зинаида Николаев
на принимала многочисленные поздравления с юбилейным, 
восемьдесят пятым, днем рождения. В день юбилея она 
поделилась с нами своими воспоминаниями.

Людмила ЧЕГОДАЕВА

Зинаида Николаевна роди
лась и вырослаa в Никольске. 
Выпускница средней школы N 
1 трепетно хранит добрую па
мять о своих наставниках, по
влиявших не только на отно
шение к жизни и к окружаю
щим, но и на выбор профессии. 
Первым се учителем была Кира 
Алексеевна Блинова. Любовь к 
математике привила Антонина 
Андреевна Черемисина. Мно
гое помогла постичь в жизни 
классный руководитель Елена 
Александровна Юдинцева. Бу
дучи школьницей, Зинаида ак
тивно участвовала в пионерс
ких сборах, была старостой клас
са, занималась с отстающими в 
учебе сверстниками.

В голодном послевоенном 
1947 году, окончив 10 классов, 
уверенно определившаяся с выбо
ром профессии девушка поступи
ла в Вологодский государствен
ный педагогический институт на 
отделение математики физико- 
математического факультета. В 
памяти Зинаиды Николаевны до 
сих пор свежи воспоминания о 
нелегких годах учебы. Например, 
как добиралась от Вологды до 
родного Никольска целую неде
лю, как говорится, на переклад
ных: на пароходе, попутном 
транспорте, пешком.

После окончания института в 
1951 году молодой специалист 
была направлена учителем мате
матики в Аргуновскую школу-се
милетку. «В то время в школе 
обучалось около 800 человек. Ра
ботали в две смены. В новое зда
ние перешли в 1977 году», - вспо
минает педагог. В первые годы 
учительствования Зинаиду Нико
лаевну назначают завучем. Впос
ледствии за время работы она нео
днократно занимала должность

Зинаида Николаевна в день юбилея

заместителя директора по учеб
но-воспитательной работе. А в 
начале 70-х в течение учебного 
года пришлось возглавлять 
школьный коллектив. Так сложи
лась судьба, что 2 года она пре
подавала математику в родной 
школе N 1, затем снова вернулась 
в Аргунове. Общий педагогичес
кий стаж Зинаиды Николаевны 
составляет 33 года. О ее вкладе в 
развитие образования можно су
дить по почетным званиям и на
градам: «Отличник народного 
просвещения», «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», «Вете
ран труда», «Учитель-методист», 
многократно отмечена грамотами 
и благодарностями.

О выборе профессии Зинаида 
Николаевна ни разу не пожале
ла, вложив в работу все свои зна
ния, свою душу. Вместе с учени
ками она радовалась успехам и 
переживала их неудачи. Душев
ная доброта Зинаиды Николаев
ны, ее высокий профессиона
лизм, требовательность, принци
пиальность, умение добиваться 
поставленных целей всегда были 
примером для молодых педаго
гов. Строгая, требовательная, но

в то же время тактичная и добро 
желательная. Спустя долгие годы 
она остается примером для под 
ражания, любимым учителем дл) 
огромного количества выпускни 
ков, с уважением и признатель 
ностью отзывающихся о ней. Она 
всех помнит и о каждом из них 
говорит с теплотой. С уважени 
ем и благодарностью отзывается 
о коллегах. Зинаида Николаева 
всегда желанный гость в школе 
Она живо интересуется реформа 
ми в современной системе обра 

зования, а нынешнее положе 
ние дел в сельских школах тре 
вожит заслуженного педагога 
«Раньше Аргуновская школ; 
выпускала по четыре 10-х клас 
са, а сейчас - четыре челове 
ка», - сетует ветеран педаго 
гического труда. Тем ярче и до 
роже на фоне современность 
становятся воспоминания о 
минувших годах.

Зинаида Николаевна всегда 
умело совмещала работу с за 
ботой о семье. Она любящая 
заботливая жена и мать, хоро 
шая хозяйка. Вместе с супру 
гом Юрием Дмитриевичем (; 
июля семейная пара отметил; 
60-летие совместной жизни 
достойно воспитали двоих де 

тей. Сын Михаил, бывший воен 
ный, живет с семьей в Ульянове 
ке. Часто навещает пожилых ро 
дителей дочь Татьяна из Олене 
горска, Любят гостить у бабушки 
с дедушкой пятеро внуков и чет 
веро правнуков. Не забывают пле 
мянники, бывшие коллеги, выпус 
кники разных лет. В скромном 
уютном доме Карандашевых все 
гда рады гостям. Под стать хозяе 
вам приветливо выглядит и дом 
особенно летом, когда прилегаю 
щая к нему территория пестрит 
цветами.

Да, судьба не баловала Зинаи 
ду Николаевну, не раз преподно 
ся испытания. Но все невзгоды 
она стойко выносила, оптимис 
тично идя вперед. Внимательной 
отзывчивой и доброжелательной 
несмотря на болезни и жизненные 
неурядицы, героиня нашей замет 
ки остается и по сей день.

Восемьдесят пять - знамена 
тельное событие в жизни. С юби 
леем Вас, уважаемая Зинаида Ни 
колаевна! Доброго Вам здоровья 
на долгие годы! Оставайтесь та 
кой же бодрой и жизнерадостной
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