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МОЕЙ ПРАБАБУШКЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

За окном первый снег.  У нас в 
Сибири  уже  зима,  но  погода  радует. 
Мы подставляем ладошки под первые 
снежинки,   с  сожалением  ждем 
заморозков и радуемся каждому даже 
незначительному лучу солнца.  Вот  и 
подходит к концу этот год,  который, 
наверняка, запомнится каждому из нас 
чем-то  хорошим.  И,  конечно,  надо 
вспомнить,  что  этот  год  посвящен 
людям  такой  значимой  для  каждого 
профессии  -  профессии  учитель!  Да, 
именно  для  каждого  из  нас!  Вы 
спросите:  «Почему?».  Все  очень 
просто.  Этот человек берет  нас «под 
свое крыло»  ещё совсем маленькими 
ребятишками,  со  своим  миром  и 
понятиями в голове. Учитель - это тот 
человек, который ведет нас целых 11 
лет за собой,   раскрывая тайны жизни 
и  показывая  верный  путь.  Он  же 
открывает  нам  дверь  и  учит  делать 
уверенные шаги во взрослую жизнь.

По  рассказам  моей  бабушки,  примером  такого  учителя  была  её 
любимая мама -Зимина Зинаида Филипповна, моя прабабушка. Родилась и 
росла  она  в  селе  Шаба  Кировской  области,  там  же  и  работала 
учительницей  начальных  классов.  Её  наставницей  была  сестра 
революционера  Сергея  Мироновича  Кирова,  которая  обучала  её 
педагогике  и,  по  рассказам  прабабушки,  была  очень  любима  детьми. 
Зинаида  Филипповна  в  свою очередь  всю жизнь  была  ей  благодарна  и 
всегда вспоминала добрым словом. Моя прабабушка показала героическую 
стойкость,  когда  после  переезда  в  Марийскую АСС её  любимого  мужа 
забрали на фронт, и она осталась с четырьмя детьми на руках.  Позднее 
пришло известие, что её муж погиб, защищая Родину.

Моя Прабабушка Зинаида 
Филиппьевна



В  1944  году  её  направили  заведующей  начальной  школой  на 
станцию Турша. Там она работала долгих 20 лет! Она очень любила детей 
и  даже  в  то  тяжёлое  время  пыталась  украсить  их  жизнь.  Она  активно 
организовывала в школе музыкальные школьные вечера, елки, играла на 
гитаре,  любила  петь  и  сочинять  стихи.  Во  многом  можно  взять  с  неё 
пример! Её ребятишки  жили за  километр от станции и, боясь, что дети 
попадут под поезд, Зинаида Филипповна провожала их домой даже поздно 
вечером, в морозы и бури зимой. Так как после войны дети были из разных 
семей,  в  основном  семьи  были бедные,  она  давала  деньги  на  еду  и  на 
одежду, покупала учебники. Также она обучала детей из детских домов и, 
конечно,  не  могла  обойти  их  вниманием.  Носила  им  одежду, 
подкармливала молоком и маслом. В ответ дети в ней души не чаяли и 
даже по истечении многих лет писали ей благодарственные письма за то, 
что она вывела их в люди. Если дело касалось помощи детям, то её ничто 
не могло остановить! Так, когда в сильный ураган снесло крышу  школы, 
она,  беременная,  поехала в Казань на встречу с министром образования 
АСС.

В  1963  году  прабабушка  приехала  в  город  Томск,  в  посёлок 
Тимирязево, чтобы работать воспитателем в туберкулёзном санатории,  где 
и осталась да самой пенсии. Своих пятерых детей она учила сама, в своей 
школе,  и  спрашивала  с  них  столько  же,  сколько  и  с  остальных.   Дети 
вспоминают её рвение к работе и слова: « Поскорей бы пришло 1 сентября 
и начался новый учебный год!»  В общей сложности Зинаида Филипповна 
проработала учителем 45 лет. За эти годы она стала родным человеком для 
каждого из её учеников.

Зинаида Филипповна с двумя дочерьми



Повзрослев,  одна  из  дочерей  пошла  по  стопам  матери  и  стала 
учителем  русского  языка,  остальные  три  сестры  и  сын  стали  просто 
достойными людьми.  В  своем воспитании они  очень  благодарны  своей 
маме. Так,  всего лишь одна учительница дала путёвку в жизнь не одному 
десятку  воспитанников.  Я  думаю,  что  таких  примеров  ещё  много,  и 
надеюсь на то, что и в наше время профессия учитель вызывает в душе 
каждого   из  нас  трепетные  чувства.  У  моей  бабушки  наворачиваются 
слезы,  когда  она  рассказывает  о  своей  маме,  но,  наверное,  это  слезы 
гордости и радости за то, что в нашей семье есть такой великий для нас 
человек. 


