Михина Валентина Васильевна
Вся еѐ жизнь связана со своей
малой родиной – Евдой. В
многодетной семье Полудницыных,
из деревни Нагорье, она была самой
старшей. Жизнь на селе была
нелѐгкой, но родители сумели дать
дочери образование. Сначала была
Евская
начальная
школа
(первоначальное название школы
писалось без буквы «д»), затем
Красноборская, а в 1937 – 1938 гг.
учительские
курсы
в
городе
Архангельске. Начав свою трудовую
жизнь в Пермогорской начальной
школе, буквально через 2,5 месяца ей
предложили место в своей родной школе, чему Валя была очень
рада. И 17.11.1938 г. она была принята на должность учителя
Евской начальной школы.
Трудностей хватало: в классах тогда было по 40 учеников. А
во время войны, когда в район прибыло много эвакуированных
семей, один класс посещали 51 ученик. Можно представить какую
нагрузку приходилось выдерживать тогда одному педагогу. В его
обязанности входило посещение семей ребят в единственный
выходной день, ведение общественной работы по распространению
педагогических знаний, а особенно сложно психологически
давалось участие в компании по Займам (обслуживала 19 округов).
К тому же Валентину Васильевну избрали депутатом Усть –
Евдского сельского совета, а спрашивали с народных избранников
строго.
А сколько других всевозможных обязанностей возложили на
плечи педагогов, особенно молодых: участие в художественной
самодеятельности, организация концертов, трудовые дела в школе,
в колхозе … и др.

Трудно, но общественная жизнь сдружила Валентину
Васильевну с главным врачом туберкулѐзного санатория
Фаворской Марией Николаевной, чем она очень дорожила и
гордилась.
К тому же, в сложные и послевоенные годы, уже имея семью и
двух малолетних дочерей, Валентина Васильевна заочно окончила
педагогическое училище в г. Сольвычегодске. Приобретая
жизненный опыт, она стала профессионалом своего дела.
Осенью 1953 г. молодой опытный педагог была переведена
заведующей во вновь открывшуюся Фермовскую начальную
школу, где она проработала до еѐ слияния с Евской начальной
школой в Евдскую восьмилетнюю.
В 1954 г. за свою профессиональную деятельность Валентина
Васильевна была награждена правительственной медалью «За
трудовую доблесть». Именно ей предложили возглавить коллектив
Евдской восьмилетней школой в 1967 г., но она отказалась,
сославшись на отсутствие высшего педагогического образования.
С 1967 г. по 1974 г. Валентина Васильевна учитель начальных
классов Евдской восьмилетней школы. Еѐ общий педагогический
стаж насчитывает 36 лет. Валентина Васильевна удостоена звания
«Ветеран войны», «Ветеран труда», отмечена за свой труд
многочисленными грамотами и благодарностями. Сотни
мальчишек и девчонок обучено ею за эти годы, которые запомнили
еѐ элегантной, модной, достойной подражания…
Сама же Валентина Васильевна призналась, что прожила
трудную, но счастливую жизнь.

