Лысенкова
Евдокия Николаевна
родилась в селе Ново – Урюпино Починковского
района Нижегородской области в 1957 году 12
марта.
Детство
прошло
среди
большого
количества
сверстников,
большую
часть
составляли мальчишки. В семье Евдокии
Николаевны было 6 детей, из которых 2 брата, в
соседях росли тоже мальчишки. Играли в войну
(немцев и русских), нельзя было совершать что-то
плохое, иначе сразу причисляли к немцам.
«…Позднее я задумалась, – говорила Евдокия
Николаевна ,– почему именно такая игра? Да ведь
мы жили среди участников ВОВ, возвратившихся
с фронта! Да и в каждой семье по 1 или более
человек не вернулись, а о них вспоминали
взрослые очень часто…»
Родители
Евдокии
Николаевны
были
колхозниками. С детства приучали детей к труду,
воспитывали уважение к старшим. С особым
уважением относились к бабушкам.

«…И такое это счастье – вырасти с бабушкой!
Это всегда открытый дом, готовый обед, теплая
печка, интересная сказка, история о прошлом.
Школьные домашние задания я делала с бабушкой.
Она слушала моё чтение, а оказалось, что она
неграмотная была и училась читать вместе со
мной…»
Первая учительница у Евдокии Николаевны
была Ольга Анатольевна Шибанова. Добрая, умная,
красивая. Ей было нелегко учить и воспитывать детей которых рядом не было только ночью.
Училась Евдокия Николаевна всегда хорошо. Любимыми предметами становились те, которые вели
любимые учителя. Карачкина (Росляева) Мария Яковлевна вела сначала рисование, затем математику.
Очень увлекала её игра на аккордеоне. Евдокия Николаевна вспоминает, как они старались учиться,
чтобы Мария Яковлевна не сделала им
замечание.
В 7 классе к ним пришла новая
учительница русского языка и литературы
Короткова
(Михалева)
Валентина
Федоровна. Она проводила диспуты,
вечера. Уроки были увлекательными,
интересными и литература с русским
языком стали особыми предметами для
Евдокии Николаевны.

К учителям у Евдокии Николаевны
всегда было необычное отношение. Ей
казались они совсем не такими, как все.
Всегда спокойные, выдержанные, с улыбкой
на лице, умные, о многом могли рассказать
помимо программы, многим интересовались,
были очень добрыми.
Евдокия Николаевна часто вспоминает
такой случай: «…Нас собрали в классе,
проходило какое – то мероприятие. Из
группы мальчишек старшеклассников кто-то
стал светить зеркалом, ослепляя выступавших солнечным зайчиком. Учительница, Архангельская
Валентина Ивановна, попросила отдать ей зеркало. Мальчишки не отдавали. Тогда она начала искать его
у одного хулиганистого ученика. В карманах
зеркала не оказалось. Она попросила снять
сапоги. Зеркало выпало. Но все стали
смеяться над парнем. Оказалось, что на ноге у
него был не носок надет, а варежка. И
Валентина Ивановна сумела так рассказать об
этом ученике, о тяжелом положении в семье
(семья была многодетная, больная мама), что
все быстро замолчали. А меня это ещё
сильнее убедило в том, что учителя необыкновенные , добрые, чуткие люди.

После окончания неполной
средней школы ( 8 классов) в 1972
году Евдокия Николаевна поступила
в
педагогическое
училище
г.
Лукоянова. Учёба давалась ей легко.
Спортивные мероприятия, занятия в
ансамбле, хореографическом кружке,
занятия музыкой делали её жизнь
увлекательной и интересной.
Понятие о том, что работа
учителя очень ответственная, пришло
только тогда, когда Евдокия Николаевна стала проводить открытые уроки в начальных классах базовой
школы. Однажды после урока
хозяйка квартиры, где жила Евдокия
Николаевна, похвалила её. Оказалось,
что дочка хозяйки учительница 3
класса,
в
котором
Евдокия
Николаевна и проводила урок, она
очень хвалила молодую студентку и
сказала, что из неё выйдет толк. Это
окрылило
Евдокию Николаевну,
убедило в том, что выбранная ею
профессия – на всю жизнь.

После окончания училища её
направили в Татарино, в Юхмачинскую
среднюю школу учителем географии.
Они, учителя начальных классов ( их
поехало около 20 выпускников) работали
учителями иностранного языка, биологии,
математики.
Юхмачинская школа насчитывала
около 600 учеников, было по 4 класса
параллельных. Работать было интересно.
Но проработала она там не долго , потому
что вышла замуж, а муж не захотел жить в
чужом краю.
С 1977 года по 1980 год она работала уже в своей родной школе, которая стала начальной к тому времени, в ней
насчитывалось 9 человек во всех 3 классах.
В 1980 - 1981 учебном году Евдокия
Николаевна работала в Мадаевской школе
воспитателем пришкольного интерната (там
жили дети из с. Н.- Урюпино), 1984-85
учебном году – воспитателем группы
продленного дня. В 1987-88 учебном году
стала учителем начальных классов. Её первые
ученики – первые шестилетки в школе.
Пришлось осваивать новую программу,
использовать другие методы обучения, искать
подходы к каждому ребенку, создавать особые
условия для их обучения и воспитания.

В Арзамасском пединституте им.
А.Гайдара
училась
заочно
на
факультете «Педагогика и методика
начального обучения», по окончании
института
ей
была
присвоена
квалификация учителя начальных
классов. Учиться в институте после
училища было нетрудно. Многое из
теоретических знаний уже применяли
на практике ( о компьютерах тогда и
речи не было). В институте изучали
диамат, истмат, научный коммунизм,
историю КПСС.

Огромную помощь
оказывала администрация
школы – Н.Ф. Белоусов,
директор, и завуч школы В.И.
Барсуков. Их советы всегда
были верными,
своевременными и нужными.

Евдокия
Николаевна
выпустила 7 классов, 5 из них
вела с 1 по 4 , два класса со 2 по 4.
Когда начинала работать с
первоклассниками,
всегда
волновалась: получится ли? Шла
маленькими
шажками,
осторожно. Дети были несмелые,
от
парт
боялись
отойти.
Старалась
их
«разговорить»,
сделать более уверенными. Кто –
то боялся спортзала, кто-то
боялся начать рисовать, выходить в
коридор.
Но
благодаря
Евдокии
Николаевне , эти дети, спустя какое - то
время уже не боялись выходить на сцену,
участвовать в сельских праздниках (это
Усенкова Юля, Редкозубова Женя, Наташа
и Надя Савушины). В этом классе учились
5 мальчиков с именем Саша: Лысенков,
Одиночкин, Никонов, Бердышев, Пучков.
Активные, очень любили спортивные
мероприятия,
являлись
активными
участниками школьных дел.

Легко и интересно было работать с
Усенковой Женей, Наташей Редкозубовой
,
Наташей
Никоновой,
Сергеем
Кабаниным, Цыбирёвыми Олей и Алёшей,
Катей Карпушкиной. Им всё было
интересно, они многое хотели узнать. На
этих двух классах многие учителя
Мадаевской
школы
проходили
аттестацию, дети никого не подвели.
С огромным интересом проходила
работа в классе, где учились Наташа Сурова, Ирина Головина, Света Романцова! Они постоянно
чем –то были заняты: готовились к викторинам, участвовали в олимпиадах, занимались
изготовлением различных поделок…
Общий стаж работы Евдокии
Николаевны 37 лет (на 2013 год).
Из учеников Евдокии Николаевны
педагогические заведения окончили и
учатся: Ведякин Дмитрий, Цибирёва
Ольга, Цибирёв Алексей, Вшивикова
Лилия, Сурова Юлия, Просвирнина
Нина, Иваньшина Юлия. Всего через
руки Евдокии Николаевны прошло более
100 детей.

О каждом классе Евдокия Николаевна
может говорить часами. У каждого её
ученика по –разному сложилась судьба. Но
самое главное – честность, порядочность,
дружбу дети не растеряли до сих пор.

Они общаются и встречаются с Евдокией
Николаевной и друг с другом.
Наверное, в этом и есть СЧАСТЬЕ учителя.

