
Зимина Дина 
Никифоровна

• Зимина Дина Никифоровна (урожденная Горшкова) 
родилась 21 мая 1927 года в деревне Денисовка, 
Рославльского района Смоленской области в 
многодетной (6 человек детей) крестьянской семье. 
Поэтому труд крестьянина ей знаком с детства. В 1934 
году (7 лет) поступила в 1 класс, в 1941 году окончила 7 
классов Сырокоренской неполной средней школы. С 
большой любовью вспоминает Дина Никифоровна эти 
школьные годы и своих учителей. Особенно горячо она 
отзывается о своем учителе-наставнике, который 
преподавал географию – Фиш Зиновии Иосифовиче. 
Именно он привил Дине Никифоровне интерес и 
любовь к предмету.

• В школе она была активной участницей 
художественной самодеятельности. Сдала нормы на 
значок ГТО. С восторгом вспоминает она пионерские 
сборы, пионерские костры: «Мы сами готовили 
костры; собирали хворост, выкладывали в форме 
пятиконечной звезды, а вечером зажигали, а вокруг 
костра школьники, родители и выступления 
художественной самодеятельности».

• С 1940 года, учась в школе, она начала работать 
колхозным почтальоном. Идя из школы, заходила на 
почту, забирала всю колхозную корреспонденцию и 
разносила по домам и в правление колхоза. 



Началась война. До 2 октября 1941 года (до оккупации немцами) работала в колхозе. 
Убирали зерновые, молотили, зерно отправляли на станцию Спас-Деменск (такое было 
указание свыше). Картошку копали и тут же отдавали в воинские части, которые были 
сосредоточены в лесах и деревнях. 2 октября 1941 года фронт на реке Десне был прорван 
немцами и жители деревни были оккупированы. Оккупация продолжалась до 19 сентября 
1943 года. «Вот здесь пришлось хлебнуть горя: трижды находилась на краю гибели. Первый 
раз вышла на работу и меня комендант деревни (немец) решил отправить в концлагерь; 
второй раз - немцы собрали всю деревню (жителей) в конюшню, дали 3 дня (у них что-то 
пропало) и сказали, если пропажа не вернется - расстрел. Слава богу, нашлась. Третий раз: 
немцы отступают (август 1943 г.) и жителей деревень выгоняют к себе в тыл. Ну а мы 
(группа из 11 человек девчат и ребят) ушли в лес (лес был небольшим), надеясь отсидеться 
в лесу и дождаться своих. Но немцы вылавливали таких как мы и отправляли в лагерь или 
расстреливали. Выловили и нас и отправили в лагерь, но оттуда многие из нас бежали и 
опять отсиживались в лесу (но только в другом). И вот 19 сентября 1943 года к нам пришли 
наши освободители, и мы вернулись домой в родную деревню. Но деревни не было. Было 
одно пепелище, все сожжено дотла. И не только наша деревня, а всё кругом на несколько 
десятков километров».
Пробыв неделю дома, колхоз командирует Дину Никифоровну и еще 5 человек девчат на 
восстановление железных дорог. Восстанавливали железные дороги по направлению г. 
Брянска (от г. Рославля, до деревни Васильевка, недалеко от села Остер). На железной 
дороге проработали 2 месяца, а потом их отпустили по домам. 



В середине декабря (18.12) Дина Никифоровна 
поступила учиться в 8 класс Екимовической
средней школы. До школы ей приходилось 
добираться пешком (по 9 километров туда и 
обратно). Училась она в третью смену с 18-00 до 
24-00 часов, домой возвращалась в два часа. 
Окончила 10 классов этой школы в 1946 году. Во 
время учебы, начиная с сентября и пока не 
полетит снег, работали ученики в разных 
колхозах, а потом начиналась учеба. А летом 
работала в своем колхозе. С 1 сентября 1946 
года началась учеба в Смоленском 
педагогическом институте. В июне 1950 Дина 
Никифоровна его окончила и получила диплом. 
Она была назначена в Остерскую школу учителем 
географии, где начала работу с 14 августа 1950 
года. В Остре Дина Никифоровна познакомилась 
со своим мужем – Павлом Алексеевичем 
Зиминым. Он был военным связистом.  В 1955 
году у них родился сын Алексей, а в 1959 году -
дочь Татьяна



Проработала Дина Никифоровна по июнь 1983 года. Всего 33 года, из них 9 лет 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Успеваемость по ее 
предмету в школе была самая высокая. Дина Никифоровна учила детей 
самостоятельной работе с картами, книгой, справочниками, использовала на 
уроках технические средства обучения, дополнительную литературу, учила детей 
вести наблюдения над явлениями природы. Большую работу проводила как 
классный руководитель, особенно уделяя большое внимание военно-
патриотическому воспитанию. Она очень любила свой предмет и старалась эту 
любовь передать своим ученикам. Дина Никифоровна водила учащихся на 
экскурсии и в походы по памятным местам. Её бывшие ученики вспоминают их 
совместные походы по партизанским местам от Пригорья до Брянской области, 
на Безымянную Высоту (до Екимович их довозила школьная машина, а потом они 
шли пешком).
За свою работу Дина Никифоровна была награждена грамотой министерства 
образования РСФСР, юбилейной медалью В.И.Ленина, медалью «Ветеран труда», 
медалью «Труженик тыла», грамотой облано, и грамотами районного отдела 
образования. Её портрет находился на доске почета районо.



Родилась Артемьева Татьяна Павловна (урожденная Зимина) 
18 сентября 1959 г в поселке Остёр Рославльского р-на 
Смоленской области в интеллигентной семье: мама – Зимина 
Дина Никифоровна, учитель географии, отец – Зимин Павел 
Алексеевич, офицер запаса (инвалид І группы).1 сентября 
1967 года поступила в 1 класс Остёрской средней школы, 
которую закончила 25 июня 1977 году. Во время учёбы была 
активной участницей: художественной самодеятельности, 
школьных мероприятий, спортивных соревнований (по лёгкой 
атлетике, волейболу), ездила на туристические слёты. Была 
председателем отряда, комсоргом класса. С 1974 года - член 
ВЛКСМ. По словам Татьяны Павловны: «Любовь к математике 
развивали во мне два человека: мой отец и учитель 
математики Чернацкая Наталья Александровна».
В 1977 году она поступала в Смоленский государственный 
педагогический институт, не поступила, почти год проработала 
на заводе «Автозапчасть». Поступила в Смоленский 
государственный институт им. К.Маркса в 1978 году на 
факультет «Математика и физика». Закончила его Татьяна 
Павловна в 1983 году. 



По распределению была направлена на работу в Остёрскую среднюю школу, 
в которой работает с 15 июня 1983 года. На вопрос «Что заставило Вас 
выбрать профессию учителя?», Татьяна Павловна отвечает: «Не знаю, может 
быть то, что большинство маминых сестёр, племянниц и племянников стали 
учителями: 4 учителя математики, 1 учитель физики, 2 учителя начальных 
классов, 2 учителя труда и физкультуры, 1учитель биологии, 3 учителя 
географии, 1 учитель истории, 2 учителя русского языка и литературы».
За годы работы в школе Татьяна Павловна выпустила 10 классов. Она 
гордится своими выпускниками. Многие из них получили высшее 
образование и стали: врачами, военными, экономистами, инженерами и т.д.
Среди выпускников, закончивших школу с серебряной медалью, –
13учащихся и с золотой медалью – 1ученик. 

Татьяна Павловна активно внедряет ИКТ в образовательный процесс: ею 
создано 60 электронных презентаций для устных упражнений в 5, 7-9 классах, 
17 электронных презентаций к открытым урокам и мероприятиям. Учащиеся 
проявляют большой интерес к изучению математики. 


