
Грайворонский район Династия Зимовец

Екатерина Ульяновна Черкасова родилась в 1928 году в Алтайском крае, в 1948 

году окончила Грайворонское педучилище. Пять лет отработала по распределению  

в Дагестане, затем вернулась в Борисовский район, где работала учителем началь-

ных классов. Педагогический стаж – 38 лет. Награждена медалью «Ветеран труда».

Антонина Алексеевна Зимовец (дочь Черкасовой Екатерины Ульяновны) родилась 

в 1955 году. В 1978 году окончила Белгородский государственный педагогический 

институт им. М. С. Ольминского и в течение 39 лет работает учителем физики в 

Грайворонской школе. Подготовила не один десяток победителей и призеров олим-

пиад, награждена грамотами районного, областного уровня, Министерства образова-

ния, ветеран труда. 

Анатолий Николаевич Зимовец (муж Антонины Алексеевны) родился в 1954 году. 

Окончил Белгородский государственный педагогический институт по специаль-

ности учитель физической культуры. Проработал учителем 33 года.

Ольга Анатольевна Зимовец (дочь Антонины Алексеевны и Анатолия Николаеви-

ча) родилась в 1981 году. Окончила школу с серебряной медалью, в 2003 году – БелГУ 

с красным дипломом по специальности «физика и математика». В настоящее время 

работает в университете преподавателем. Кандидат технических наук. Стаж рабо-

ты – 14 лет.

Родители Зимовец Анатолия Николаевича тоже педагоги.

Анна Ивановна Зимовец родилась в 1926 году. После окончания Грайворонского пе-

дучилища работала учителем начальной школы в течение 43 лет. Ветеран труда. 

Николай Владимирович Зимовец родился в 1925 году в с. Глотово Грайворонско-

го района. Окончил Харьковский учительский институт, затем там же педагогиче-

ский институт. Работал инспектором в РОНО, потом в средней школе им. Энгель-

са учителем истории. Участвовал в создании школьного краеведческого музея.   

Стаж работы – 38 лет. 

Татьяна Николаевна Дранникова (сестра Зимовец Анатолия) – учитель химии. Про-

фессию выбрала по примеру родителей. Родилась в 1962 году, окончила среднюю шко-

лу с золотой медалью, затем Белгородский государственный педагогический инсти-

тут им. М. С. Ольминского и с 1985 года работает в школе г. Грайворона. Стаж – 32 года.
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