Суханова Зоя Прокопьевна
Родилась Зоя Прокопьевна в
д. Бегулинская, в одной из
Евдских деревень, в семье
сельских тружеников. Еѐ мама
долгое время работала в местном
детском
саду
воспитателем,
заведующей. Любовь к детям,
педагогике от неѐ передалась и
Зое. Как и все еѐ сверстники в то
время
закончила
Евдскую
начальную
и
Телеговскую
восьмилетнюю школы. В 1967
году
поступила
в
Великоустюгское педагогическое
училище на отделение начальных классов (немаловажную роль в
этом сыграл ещѐ и пример подруг, которые также решили стать
учителями). Учиться было трудно, учѐба отнимала очень много
времени. Городская жизнь Зое очень нравилась. Но годы учѐбы
пролетели незаметно.
В 1970 году после окончания этого учебного заведения еѐ
направили в Теребаевскую восьмилетнюю школу, Никольского
района, Вологодской области, где пришлось отработать 3 года.
Потом был Сыктывкар, но молодой девушке трудно было
обосноваться там, да и родные места тянули к себе. В 1975 г. она
уже работала воспитателем в детском санатории «Евда», потом
были детские сады на Ферме, в Телегово, Евде.
А в 1976 г. освободилось место воспитателя группы
продлѐнного дня в нашей Евдской школе, которое в дальнейшем и
заняла эта хрупкая, миловидная девушка с доброжелательной
улыбкой. Зарекомендовав себя уже опытным педагогом, показав
трудолюбие, умение сплотить детский коллектив в 1979 г. Зою

Прокопьевну перевели на должность учителя начальных классов.
Работа занимала всѐ время, всегда к чему-то готовились, проводили
бесчисленное количество праздников, мероприятий.
Дети еѐ выпусков были хорошо подготовлены к старшим
классам: давали полные обоснованные ответы на уроках,
аккуратно, каллиграфически грамотно вели записи в тетрадях. Зоя
Прокопьевна умело сплачивала детские коллективы, прививая
чувство товарищества, взаимовыручки, ответственности. Чтобы она
ни делала, всѐ было продумано, выполнялось с душой, с
незаурядной выдумкой, эстетической красотой. Еѐ самый верный
друг – книга, Она без устали готова читать исторические романы.
Зоя Прокопьевна - активный читатель и участник районных
библиотечных мероприятий. Свою любовь к книгам она передала и
большинству своих воспитанников.
Еѐ любили и любят коллеги и дети. Бесконфликтная,
тактичная, интеллигентная, элегантная, с эстетическим вкусом,
безотказная - она всегда готова прийти вам на помощь.
На еѐ уроках, занятиях учились многие педагоги школы,
района. Еѐ труд отмечен знаком «Отличник народного
просвещения», многочисленными грамотами, благодарностями
школы, районного, областного отделов образования. Зоя
Прокопьевна с честью носит звание «Ветеран труда».

