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Как бы с нами года ни менялись,

Но для всякого времени нужен отважный герой.

В нашей памяти многие люди-герои остались.

Подвиг свой соверши, но останься с родными, 
живой!

Подцветова Татьяна

Патриотический проект партии «Единая Россия» под названием 

«Парта героя» стартовал в 2018 году  в школах России.

Целью проекта является создание условий для формирования у 

детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, 

героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых 

действий и доблестного труда.



Парта Героя -

ученическая парта с размещенной на ней информацией о
заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное
отношение к школе и вошедшем в историю отечества и/или
являющимся героем нашего времени, его фотографией,
биографией, героическим путем

Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие 

успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы



Цель работы: увековечивание памяти Героя 

Российской Федерации генерала армии Зиничева 

Евгения Николаевича в МБОУ «СОШ № 39» 

Задачи:

1. Изучить информацию  в различных 

источниках; 

2. Подготовить информационный материал для  

оформления парты; 

3. Оформить парту Героя РФ Е.Н. Зиничева

4. Разработать регламент на право обучающихся  

сидеть за этой партой



18.08.1966 - 08.09.2021

Евге́ний Никола́евич Зи́ничев

Российский 

государственный и военный 

деятель. 

Министр Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий ( 2018-2021)

Член Совета безопасности 

Российской Федерации (2018—

2021). Генерал армии (2020).

Герой Российской 

Федерации (9 сентября 2021, 

посмертно).



Образование

В 1984—1986 годах после окончания

средней школы проходил воинскую

службу по призыву на Северном флоте

(о.Новая Земля)

Закончил Санкт-Петербургский

институт бизнеса и права, получив

дипломы об окончании двух

факультетов: экономического и

«финансы и кредит».

В 2012—2013 годах прошёл курс переподготовки в Военной академии 

Генерального штаба Вооружённых сил РФ



Служба в силовых органах

В 2006—2015 годах работал в личной охране Службы 

безопасности президента Российской Федерации

С 1987 по 1991 год —

на службе в КГБ 

СССР, член КПСС.

Работал в 

Центральном аппарате 

ФСБ России, пройдя 

путь от оперативного 

сотрудника до главы 

регионального 

управления.



Руководство Калининградской областью

28 июля 2016 года, в рамках 

крупнейшей в 2016 году кадровой 

ротации, президентом В. Путиным 

Евгений Зиничев был назначен 

временно исполняющим обязанности 

губернатора Калининградской области. 

6 октября 2016 года ушёл в 

отставку 

На следующий день после отставки с 

поста 7 октября 2016 года назначен 

заместителем директора ФСБ России.



Во главе МЧС

17 мая 2018 года Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Зиничева на 

должность главы МЧС России вместо Владимира Пучкова. 



Во главе МЧС

Указом президента Российской Федерации от 21 декабря 2020 

года присвоено персональное воинское звание генерал армии.



Подвиг героя

Одна из последних фотографий  Е.Н.Зиничева, сделанная во 

время инспекции строительства пожарного депо в Норильске, 

за несколько часов до гибели министра

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yevgeny_Zinichev_in_Norilsk_on_8_September_2021.jpg?uselang=ru


Подвиг героя

8 сентября после окончания учений руководство МЧС на

вертолете отправилось к водопаду Китабо-Орон на плато Путорана.

Оператор Александр Мельник, присутствовал на учениях и вёл

съемки. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было

достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как

Евгений Николаевич Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и

разбился о выступавший камень. Погиб Зиничев Е.Н. как спасатель.



Герой Российской Федерации 

9 сентября 2021 года Евгению Зиничеву посмертно присвоено 

звание Героя Российской Федерации — за героизм, мужество и 

отвагу, проявленные при исполнении служебного долга. 



Награды



Память
Санкт-Петербург: скверу у дома № 7 по улице 

Гастелло в Московском районе Санкт-

Петербурга присвоено названия сквер Евгения 

Зиничева. 

В 2022 году имя Зиничева было присвоено 

Санкт-Петербургскому университету 

Государственной противопожарной службы.

В 2022 году МБОУ «СОШ №39» г.Ангарска

присвоено имя Героя РФ генерала армии 

Зиничева Евгения Николаевича.



Ангарской школе № 39 присвоено имя Героя Российской 

Федерации генерала армии Евгения Зиничева. Постановление о 

присвоении образовательному учреждению имени Героя России Евгения 

Зиничева 14 июня 2022 г. подписал мэр округа Сергей Петров.



В 2004г. образовательное учреждение первым в Иркутской области

открыло кадетские классы пожарно-спасательной направленности (классы

МЧС) в целях создания единого образовательного пространства,

обеспечивающего условия для формирования системы взглядов и убеждений

педагогов, воспитанников и их родителей, направленных на создание

личности образованной, высоконравственной, патриотичной, физически

развитой и здоровой, способной адаптироваться к жизни общества, а также

создать условия для осознанного профессионального самоопределения

выпускников школы и дальнейшего освоения ими программ обучения в

ведомственных образовательных организациях среднего и высшего

профессионального образования РФ.



1. Школа является лидером округа и области в таких направлениях, как:

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ, спортивные соревнования

«Орлёнок», «Школа безопасности», «Туризм», «Огневая подготовка», «Юный

спасатель», «Туристический слёт молодежи», военно-патриотическая игра

«Зарница».

2. Выпускники кадетских классов МЧС стремятся продолжить обучение

в образовательных организациях высшего и среднего профессионального

образования по выбранному в школе профилю. Для обучения они выбирают

ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» (г. Химки),

«Пожарно-спасательный колледж» (г. Санкт- Петербург), ФГБОУ ВО Сибирская

пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (Красноярский край, г.

Железногорск).

3. Полученные за годы обучения в школе навыки выпускники успешно

применяют в повседневной жизни, демонстрируя умения и стремление оказать

необходимую помощь нуждающимся.



В 2019 году в честь празднования 50-летнего 

юбилея школы Евгений Николаевич  подарил 

нам приветственный адрес и  знамя МЧС. 



Парта героя
В кабинете №27 ( кабинет ОБЖ)   мы оформили  парту  Героя РФ 

генерала армии Зиничева Евгения Николаевича

Распечатанный материал заламинирован, размещен 

на парте и сверху покрыт «жидким стеклом»



*



*

Весь материал о Е.Н. Зиничиве перевести в

мультимедийную форму и усовершенствовать

дизайн парты



Заключение
Личные и морально-деловые качества Евгения Николаевича:

способность брать ответственность, неравнодушное отношение к

государственным делам, усердие при выполнении сложных задач,

острый аналитический ум, целеустремленность и проявленный талант

руководителя позволили ему быстро преодолеть карьерные ступени от

рядового служащего до главы ведомства. Руководство страны поручало

ему достаточно ответственные задания, возлагая надежды на позитивные

преобразования в доверенной области работы. Е.Н. Зиничев в

кратчайшие сроки исполнял поручения, проявляя высокий

профессионализм, деловую хватку, проницательность.

Личность Героя России Е.Н. Зиничева, его биография и

деятельность служат примером человечности, истинного мужества и

патриотизма для школьников, особенно для кадет классов МЧС.
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