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Введение. 

Учитель… Какое привычное и простое, на первый взгляд, слово. Но 

какое важное для каждого человека.  Н.А. Некрасов писал: «Учитель, перед 

именем твоим позволь смиренно преклонить колени…».  Кому-то они пока-

жутся напыщенными, но так и нужно обращаться к  Учителю. Ведь именно 

учитель сопровождает нас в детстве и  юности, совершая незаметный еже-

дневный подвиг: отдаёт свои знания, вкладывает в нас частичку своего серд-

ца, помогает найти свой путь в жизни. Труд учителя благороден и прекрасен. 

Великое счастье встретить учителя, который учит доброте,   справедливости, 

учит быть Человеком. Справедливо сказано, что писатель живёт в своих про-

изведениях, хороший художник – в картинах, скульптор – в созданных 

скульптурах. А хороший учитель живёт в мыслях и поступках людей. Вот 

почему каждый человек с чувством глубокой благодарности вспоминает 

свою родную школу, своих духовных наставников – учителей. Вот почему 

надо стараться сохранить память об учителях. 

 Недавно директор нашей школы Ирина Евгеньевна Масенко провела 

классный час, на котором рассказала о том, что Сергею Васильевичу Лезгов-

ко, много лет проработавшему директором нашей школы, присвоено звание  

«Учитель-легенда». В честь людей, внёсших большой вклад в развитие Сла-

вянского района, в новой школе заложен парк. И одно дерево посажено в 

честь Сергея Васильевича. Она рассказывала обо всём с восторгом и вооду-

шевлением. А я задумалась: «А что мы знаем об этом человеке?»  Мы живём 

радом с ним. Наш волонтёрский отряд  ходит к нему домой, чтобы помочь в 

быту. На первый взгляд, обычный пожилой человек, бодрый и весёлый. Я 

провела опрос среди  учащихся нашей школы, учителей  и жителей посёлка, 

чтобы выяснить, что они знают об этом человеке. В опросе приняли участие 

21 учащийся школы, 7 учителей и 15 жителей посёлка в возрасте от 35 до 70 

лет. 

Вопросы анкеты: 

1. Знаете ли вы кто такой Сергей Васильевич Лезговко? 

2. В какие годы он работал в школе села Ачуево? 

3. Какие заслуги имеет? 

Результаты опроса я представила в таблице. 

 

 Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 

Ученики  7 (33%) 3 (14,28%) 2(9,52%) 

Учителя  7 (100%) 4(57,12%) 4(57,12%) 

Жители 13(86,6%) 13( 86,6%) 7(46,62%) 

 

Проблема: результаты опроса показали, что об этом человеке, о его работе  

знают почтенные люди нашего села, те, кто живёт здесь давно, чьи дети учи-

лись в нашей школе. А молодое поколение знает о Сергее Васильевиче очень 

мало. 
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Эта проблема очень актуальна именно для нашего села, нашей школы.  

Гипотеза: учитывая, что Лезговко Сергею Васильевичу присвоено почётное 

звание «Учитель-легенда», я предположила, что он внёс большой вклад в со-

хранение культурного и исторического наследия моей малой Родины. 

Я решила провести исследование. 

Цель моей работы : проследить  творческий путь учителя Лезговко Сергея 

Васильевича, подготовить презентацию о нём для школьной библиотеки. 

Для достижения поставленной цели я поставила перед собой следующие за-

дачи: 

1. Собрать информацию о биографии Лезговко Сергея Васильевича. 

2. Установить, какими наградами был награждён. 

3. Выяснить, как его деятельность способствовала сохранению культур-

ного и исторического наследия села Ачуево. 

Объект исследования: биография и творческий путь Лезговко С.В. 

Предмет исследования: архивные документы, публикации газеты «Заря Ку-

бани», личные воспоминания, воспоминания жителей села, бывших учени-

ков, родственников. 

Методы исследования: интервью, опрос, беседа, сравнительный анализ ин-

формации из литературы, архивных материалов. 

Место исследования: село Ачуево. 

Продолжительность исследования: сентябрь-октябрь 2022 г 

 

Основная часть 

Глава 1 Биография Сергея Васильевича Лезговко 

Сергей Васильевич родился 5 мая 1933 года в селе Стригово Брянской 

области в большой и дружной семье. В семье было 6 человек: мама Анаста-

сия Фёдоровна, младший брат Пётр (ему было 5 лет), сестра Раиса (3года), 

сестра Мария (родилась во время войны 4 декабря 1941 года). Отец ушёл на 

фронт. В начале августа 1941 года немецкие войска вошли в село и начали 

устанавливать свои порядки. Их присутствие длилось 2 года, до 17 сентября 

1943 года. Больше двух лет жили под властью фашистов.  Порядок был та-

кой: когда немцы шили по улице, нельзя было на них смотреть, иначе будет 

плохо. Однажды Пётр выскочил на улицу, немцы увидели его и натравили на 

собаку, та набросилась на брата и искусала его. Один из солдат сжалился и 

отозвал собаку. Так братишка остался жив, хотя шрамы от укусов сохрани-

лись на всю жизнь. Однажды на базаре немцы окружили всех, кто там был, в 

том числе и его с мамой. Они спрашивали о партизанах, убили несколько че-

ловек, но никто из жителей так ничего и не рассказал. 

В школу пошёл в 1942 году в возрасте 8 лет, с опозданием на 1 год. 

Тяжёлое было время. Шла война, отец был на фронте, а мать работала с утра 

до позднего вечера. Надо было смотреть за младшими братьями и сёстрами. 

Приходилось и учиться, и помогать матери, но учился Сергей Васильевич на 

«отлично». С детства увлекался историей, литературой. В небольшой сель-
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ской библиотеке перечитал все книги.  И любовь к истории и литературе 

пронёс через всю жизнь.   

После окончания восьми классов пошёл работать в колхоз: надо было 

помогать семье. Но мечтал продолжить учиться. 

После службы в армии отучился в сельхозучилище и пошёл работать 

сначала трактористом, потом помощником комбайнера. Но тяга к истории и 

жажда знаний не давала покоя.  Поступил в Новозыбковский  государствен-

ный педагогический институт и сразу начал педагогическую карьеру. Снача-

ла учителем физкультуры в средней школе села Стригово, а после окончания 

института молодой, активный добросовестный учитель русского языка , ли-

тературы и истории был назначен заместителем директора школы по учебно-

воспитательной работе в той же школе. 

 В августе 1972 года по комсомольской путёвке приехал в малень-

кий посёлок на берегу Азовского моря, чтобы возглавить школу. С августа 

1972 года и до 2000 года был бессменным директором  школы № 52 посёлка 

Ачуево, а потом работал учителем истории. Его уважали все: и ученики, и 

родители, и учителя. С учениками он всегда был строг, но справедлив. Его 

уроки истории выпускники помнят до сих пор. Учителя благодарны ему за 

то, что всегда можно было обратиться с любой проблемой и получить муд-

рый совет. А для родителей он был авторитетом, потому что всегда жил по 

законам чести и добра.  В его бытность директором в школе была волейболь-

ная команда, одерживающая победы в районных соревнованиях, работал 

кружок моделирования (мальчишки строили макеты кораблей, до сих пор 

хранящиеся в школьном музее),  в школе действовала теплица, где дети вы-

ращивали рассаду, овощи, зелень, клубнику, на пришкольном опытном 

участке был заложен большой фруктовый сад. В отчёте о работе учебно-

опытного участка за  1989-1990 учебный год указано, что лука зелёного вы-

ращено 424 кг, огурцов – 120 кг, щавеля – 22 кг, укропа – 2,5 кг, петрушки – 

12, 5 кг, картофеля – 609 кг, помидоров – 164 кг, капусты – 56 кг, баклажанов 

– 5 кг 350 г, рассады капусты – 140 штук, рассады помидоров – 230 штук, 

рассады перца – 160 штук, рассады огурцов – 25 штук, абрикосы – 6 кг 700 г, 

яблоки – 176 кг. .  

Он всегда стремился к новому, поражая всех своей неуемной энергией, 

работоспособностью, умением ухватить суть любого вопроса, своим мощ-

нейшим интеллектом, искрометным юмором, всесторонней образованностью 

и… удивительной скромностью и теплотой.  

Он не умел работать посредственно, вполсилы: на уроке, на практике, 

на утреннике, на педсовете, на педагогической конференции - своей энергией 

заражал всех. 

 

Глава 2  Награды. 

Требовательный педагог, тактичный человек, справедливый  руководи-

тель, талантливый поэт – это все Сергей Васильевич, человек, ставший  ле-



 
 
 

6 
 

гендой. Заслуги его по праву отмечены отраслевыми наградами. Сергей Ва-

сильевич награждён Почётной грамотой министерства образования РСФСР, 

знаком «Отличник народного просвещения Российской Федерации», меда-

лью «Ветеран труда» , медалью  «За трудовую доблесть». 

 

Глава 3. Деятельность по сохранению культурного и историческо-

го наследия села Ачуево. 

Но главной страстью Сергея Васильевича всегда была история. Под его 

руководством был создан школьный музей. Он сам со своими учениками об-

лазил  и перекопал все окрестности в поисках предметов времён Великой 

Отечественной войны, заразил этим всех жителей посёлка.  Все несли оскол-

ки снарядов, патроны, гранаты, пробитую каску, искорёженную фляжку, ав-

томат, телефон военных времён. Так по крупицам в школе № 52 был собран 

Музей воинской славы, который действует до сих пор. Одна из экспозиций 

рассказывает о ветеранах Великой Отечественной войны, живших в нашем 

селе. Это прадеды нынешних учеников школы. Теперь здесь проходят Уроки 

мужества. Ребята с удивлением узнают много нового о  своих предках. 

Любовью к истории он заразил и свою дочь Демченко (Лезговко) Ана-

стасию Сергеевну. Демченко А.С., кандидат исторических наук, доцент ка-

федры истории филиала Кубанского государственного университета, защи-

тила диссертацию не тему «Становление и развитие Азовских рыболовных 

промыслов Кубани (XVIII-XXвв).  Вместе они написали книгу «История села 

Ачуево», опубликованную в 2011 г. В ней на основании широкого круга ис-

точников дана развёрнутая картина образования поселения, описана его роль 

в таких исторических событиях, как турецкие завоевания Приазовья, борьба 

русских за возвращение и передачу этих земель в ведение Черноморскому 

казачьему войску. Подробно рассматривается развитие рыболовного про-

мысла на Ачуевском рыболовном заводе. 

 Высоко оценил книгу и подвижничество ее авторов В.В. Чернявский, 

депутат Законодательного собрания Краснодарского края: 

— Сергей Васильевич Лезговко — замечательный человек и патриот, посвя-

тивший жизнь любимому делу, — подчеркнул Виктор Васильевич. — Созда-

ние вами и вашей дочерью книги — великое дело, причем делали вы это не 

«по заданию партии и правительства», а без лишней помпы, вкладывая душу. 

Всё пройдет, многое забудется, а ваша книга останется. («Заря Кубани»  от 

11 августа 2011.г) 

Сергей Васильевич пишет удивительные стихи о родном селе, печатает 

из в местной газете, выпустил поэтический сборник «В Приазовье». Газета 

«Заря Кубани» в № 53 за 1 мая 2008 г. писала: «Сергей Васильевич Лезговко 

– настоящий патриот Ачуева. Селу уже более трёхсот лет, но никто не писал 

о нём лучших стихов, чем наш автор». Он удивительно чувствует природу, 

может подметить самые незначительные изменения красок, услышать тихие 

всплески воды: 



 
 
 

7 
 

Спугнув на плёсе стаю рыбью, 

В дударь проникну,  в глухоту,  

Где цапля над болотной зыбью 

Застыла, будто на посту. 

 

Где над синеющей чертою 

Белеют чаек облака. 

И море тёплою волною 

Ласкает домик рыбака. 

 

Где воздух чист и слаще мёда, 

Где всё ликует и поёт, 

Где, кажется, сама природа 

На добрые дела зовёт. 

 

Это настоящий певец природы. Его стихи мы читаем на литературных 

вечерах  и школьных праздниках. 

Сейчас Сергей Васильевич на заслуженном отдыхе. Но он по-прежнему 

не забывает родную школу, которой отдал 39 лет жизни. Он встречается с 

учениками, участвует в школьных мероприятиях, проводит Уроки мужества. 

Сергей Васильевич вместе со своей женой Зинаидой Максимовной, учителем 

биологии нашей школы, с удовольствием встречают детей дома  пирогами и 

конфетами, рассказывают о своей жизни и истории нашей страны, потому 

что бывших учителей не бывает.  Их добрые дела продолжают жить в их 

учениках. 

Заключение. 

 Учитель – это больше, чем профессия. Учитель – это великая Миссия. 

Быть Учителем- значит нести свет знания, дарить душу и сердце детям, вос-

питывать Человека и формировать Личность, творить и совершенствоваться, 

учить и учиться.  Моя гипотеза подтвердилась: Сергей Васильевич Лезгов-

ко своей работой, всей своей жизнью внёс большой вклад в сохранение и 

преумножение культурного и исторического наследия нашей  малой родины. 

Это действительно Учитель-легенда. Нам, жителям села Ачуево, нужно гор-

диться тем, что мы живём рядом с таким человеком. А молодому поколению 

можно поучиться у этого человека трудолюбию, преданности профессии, 

умению жить интересами общества.  

 Моя работа  имеет практическое значение: её можно использовать в 

воспитательных целях на классных часах, библиотечных уроках. 

 Планирую продолжить работу по данной проблеме, дополнив материал 

воспоминаниями выпускников школы разных лет, собрать коллекцию старых 

школьных фотографий, сделать альбом «Школьная летопись в лицах». 
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 Приложения 

 

Сергей Васильевич Лезговко.2019г Сергей Васильевич Лезговко.1985 г 

 

 
                                            Книги Сергея Васильевича 

  

http://youtu.be/v3ZYmVQaH28
http://youtu.be/EDEr2vWrVE
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Школьный музей 

 

Поисковый отряд на раскопках. 1980г Работа поискового отряда. 1982г 

 
 

Экспозиция «Ветераны Великой Отече-

ственной войны» 

Урок мужества в школьном му-

зее. 2017  
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В школьном музее. 2015г Ветераны дарят Знамя Победы 

школьному музею. 2018 г 

 

 

 

Лезговко Сергей Васильевич с детьми. 

Дети в гостях у С.В. Лезговко. 2017 г Дети в гостях у С.В. Лезговко. 2015г. 
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Награды: 

 

Медаль «За доблестный труд» 

 

Знак «Отличник народного просве-

щения» 

 
 

Медаль «Ветеран труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота министерства образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


