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Биографические сведения 

 Лемехов Виталий Анатольевич родился  в  с. Новостроево 

Калининградской области. В 1975г. окончил среднюю школу 

№20 г. Тольятти Самарской области и поступил в Высшее 

пограничное военно-политическое училище им. К .Е. 

Ворошилова, которое не закончил по состоянию здоровья. 

В 1977году он поступает на философский  факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова, а 1985 году переводится на заочное 

отделение философского факультета Свердловского ГУ  им.  

А. М. Горького и успешно заканчивает его. 

С 1984 по 1987 год работает в СШ №48 г. Тольятти 

учителем истории, правоведения и обществознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Директор школы 

Неожиданно для многих Виталий Анатольевич  уезжает в с. 

Демушкино по  призыву газеты «Комсомольская правда» с 

целью реализации авторского проекта «Создание детского 

воспитательного комплекса в с.Демушкино Сасовского 

района Рязанской области». 

Не все задуманные идеи  по этому проекту воплотились в 

жизнь.  Виталий Анатольевич стал директором только что 

построенной средней школы. Он был полон сил и энергии, 

идей по  преобразованию жизни на селе, в котором были 

построены 4 детских дома семейного типа. В них 

воспитывалось около 40 приёмных детей. 

 



 

 

МЭКУСС 

В 1992 году на базе Демушкинской средней школы Виталий 

Анатольевич основал МЭКУСС(Муниципальный 

экспериментальный комплекс  учреждений социальной 

сферы) и возглавлял его 14 лет .В состав комплекса вошли 

детсад, Дом культуры, семейные детские дома, школа. По 

инициативе Виталия Анатольевича был открыт 

эстетический цикл, обустроено помещение для 

подросткового клуба, организован учебно-

производственный участок, открылась музыкальная школа. 

Всё это способствовало укреплению материально-

технической базы  комплекса и  было направлено на 



улучшение условий воспитания и образования сельских 

детей. 

 

Высокая награда 

С 2006 года Лемехов В.А. возглавляет государственное  

областное учреждение социальной защиты «Сасовский 

социально-реабилитационный центр для 

 

несовершеннолетних». В 2007 году Лемехов  В.А. был 

награждён серебряной медалью «За полезное» в номинации 

«За работу с детьми». Эта медаль ежегодно вручается 



Международным фондом «Дети новой эры» за полезную 

деятельность и благородные поступки. Ею награждены 

всего 100 россиян .В их числе Патриарх Всея Руси  Алексий 

2, народный артист СССР Юрий Соломин, заслуженный 

мастер спорта А. Рагулин.   

 

 

 

 

 

  



 

От всех земляков вам поклон и почёт 

Ежегодно в Сасовском районе проводится акция « Народное 

признание», где чествуются люди, которые украшают жизнь 

своим трудом. В 2012 году в номинации «Твори добро» был 

отмечен Лемехов В.А. за сердечное отношение к детям, 

попавшим в беду. 

 



 


