Зимина Игоря Васильевича, руководителя военно-спортивного
клуба имени старшего лейтенанта Жамлиханова Р.К.,
муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя образовательная школа» пгт. Ярославский
Хорольского муниципального района Приморского края
Зимин Игорь Васильевич работает в МБОУ СОШ пгт. Ярославский с 1985 года
после окончания Спасского педагогического училища. В 1990 году окончил Хабаровский
государственный педагогический институт по специальности «физическая культура» и по
1994 год был учителем физической культуры. С 1994 года является учителем основ
безопасности жизнедеятельности.
О таких учителях говорят – учитель от бога. Игорь Васильевич Зимин обладает
высоким педагогическим мастерством, профессиональным умением и практическими
навыками, необходимыми в воспитании школьников, способностью понимать, усваивать,
с достоинством проявлять себя в различных ситуациях. Учебный комплекс ОБЖ (а это
отдельное здание), созданный Игорем Васильевичем, является одним из лучших в крае,
укомплектован необходимым оборудованием для приобретения знаний, умений и навыков
по обеспечению безопасности жизнедеятельности, по военно-спортивной подготовке.
Ученики с удовольствием занимаются на уроках ОБЖ и получают в основном «4» и «5»,
так как учитель создает на уроках благоприятные психолого- педагогические условия для
самореализации и саморазвития учащихся, познавательной и творческой деятельности.
Ему импонирует высказывание Януша Корчака, выдающегося польского педагога,
«Благодаря теории – я знаю, а благодаря практике - я чувствую. Теория обогащает
интеллект, практика расцвечивает чувство, тренирует волю. «Я знаю» не значит: «Я
действую сообразно тому, что я знаю». Практические занятия на уроках и во внеурочной
деятельности приводит к отличным результатам.
Игорь Васильевич с 1991 года ежегодно организует военно-спортивного лагерь с
учащимися школы с привлечением военнослужащих в/ч 74854 г. Уссурийска. Многие
выпускники Игоря Васильевича выбрали профессию, связанную с защитой Отечества,
прошли обучение в ТОВВМИ г. Владивостока, в ДВВАКИУ, в Пограничном институте
ФСБ России г. Хабаровск, в Рязанском воздушно десантном училище и других учебных
заведениях.
Игорь Васильевич является основателем и руководителем школьного военноспортивного клуба имени ст. лейтенанта Жамлиханова Р.К. (создан в 2006 году), в
котором на данный момент проходят подготовку и обучение более 30 учащихся 4-11
классов. Команды учащихся школы, подготовленные Зиминым И.В., на районных
соревнованиях: «Школа безопасности», «Зарница», «Боевое содружество», «Безопасное
колесо», военизированная эстафета, стрелковый поединок и т.д. ежегодно занимают
призовые места. Трижды команда школы успешно участвовала во Всероссийском
конкурсе «Призывники России» г. Москва.
Руководитель организовывал выезды учащихся и курсантов клуба на праздничные
мероприятия, посвященные 300-летию ТОФ на Корабельной набережной, в спецназ в 14й бригаду г. Уссурийска, знакомил с жизнью и бытом военнослужащих 55-й дивизии
морской пехоты г. Владивостока.
Традиционно проводит школьные мероприятия: «Отечества будущий солдат», День
памяти погибшему в Чеченской республике И. Набокову, мероприятие, посвященное
выводу Советских войск из Афганистана, встречи с ветеранами локальных войн
(Афганистана и Чечни) бригады спецназа, творческие отчеты за год о проведенной работе
и прием в курсанты воспитанников клуба с вручением голубых биретов. Игорь
Васильевич принимал активное участие в открытии памятного мемориала в честь
выпускника школы Ивана Набокова, геройски погибшего в Чеченской войне. Свой опыт

службы в войсках специального назначения Игорь Васильевич широко использует в своей
работе на уроках и внеурочной деятельности, что способствует формированию
патриотического воспитания молодежи. Он активно делится опытом работы с коллегами в
районе и крае.
Игорь Васильевич занимает активную жизненную позицию, пользуется
заслуженным авторитетом среди учеников, коллег и родителей. Он неоднократно
показывал свое мастерство, участвуя в команде на краевом слете «Школа безопасности»
среди работников образования и науки Приморского края, занимая призовые места.
Являлся депутатом Ярославского городского поселения. В настоящий период является
депутатом Думы Хорольского муниципального района.
Награждался грамотами департамента образования и науки Администрации
Приморского края, управления народного образования администрации Хорольского
муниципального района. В 2010 году стал победителем конкурса «Лучший учитель» в
рамках Приоритетного национального проекта «Образование». За умелую организацию
работы ВПК им. Жамлиханова, творческое высокопрофессиональное отношение к
процессу воспитания учащихся награжден Почетной грамотой Департамента науки и
образования Приморского края в 2012 году. С 2012 по 2016 годы награжден Дипломами и
Сертификатами во Всероссийском конкурсе «Призывники России» г. Москва.

