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Зак Юрий Львович родился в семье 

служащего 7.05.1933. Директор школы-

интерната №18 (1979- 2010).  

Фамилия Зак – известная в 

Таганроге. Современный ее 

представитель Юрий Львович Зак 7 

мая 2017 года отметил свой 84 день 

рождения. Эти годы вобрали в себя 

многое: голодное детство, военное 

лихолетье, эвакуацию с семьей 

подальше от фашистской неволи, 

послевоенные невзгоды и разруху.  



В 1958 году Юрий Львович окончил 

Таганрогский педагогический 

институт, после работал два года 

инструктором райкома комсомола, 

затем преподавал в школах и даже 

был директором вечерней школы 

рабочей молодежи. Такая работа не 

могла не прибавить жизненного и 

педагогического опыта, который 

помогал в общении со взрослыми и 

детьми. 



В 1979 году Юрий Львович 

Зак стал директором 

школы-интерната №18. У 

самого здания были 

серьезные проблемы: 

протекающая крыша, 

пришедшие в негодность 

отопление и канализация. 

В самом коллективе не 

было согласия. От всех 

этих проблем, разумеется, 

страдали дети. Ради своих 

воспитанников Юрий 

Львович преодолел все 

невзгоды и трудности, 

практически жил в школе.  



Чтобы решать вопросы, ему приходилось преодолевать бюрократические препятствия.  

В 90-е годы просил помощи у церкви, откуда каждый день привозили детям обед.. 



В характере Юрия Львовича – не останавливаться на 

полпути. Ему мало было обязательных школьных 

предметов, для детей он стал приглашать профессионалов, 

которые обучали воспитанников игре на музыкальных 

инструментах, вышиванию, вязанию, резьбе по дереву и 

выжиганию, плотницкому и столярному делу. 



В  интернате была разработана  

и успешно реализована  

концепция  «Школа – интернат 

– народные промыслы», 

создана и до сих пор 

функционирует система 

детских объединений, клубов, 

кружков и секций.  



Детским творчеством любовались 

на выставках города, области, в 

Москве. Ребятишки привозили 

многочисленные грамоты и 

дипломы за призовые места. 

В школе в полную силу 

действовало самоуправление. 

Открылось множество новых 

кружков, даже шахматный.  



Гордостью коллектива стал единственный  на то время в стране музей 

писателя  Ивана Дмитриевича  Василенко.  



Известные на Дону художники 

рисовали для картинной галереи 

портреты детей и сотрудников 

интерната. Радостным событием 

становится открытие школьного 

музея искусств Дона. И уже 

никого не удивило звание 

«Лучшая школа года». 



Скромный, доступный, человечный, 

доброжелательный, инициативный, 

Юрий Львович в то же время очень 

требовательный руководитель. Все 

его коллеги и воспитанники знают, 

что он умеет не только выслушать, 

не просто успокоить, но и прийти на 

помощь, поддержать в любое время. 



Юрий Львович среди коллег 





Отличник народного просвещения, заслуженный учитель школы РСФСР, 

Юрий Зак награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. Ему также присвоено звание «Директор года». 





1997 год – директор школы Зак Ю.Л. становится депутатом Первого 

созыва городской Думы.  





По трудовой книжке Юрий Львович – 

на заслуженном отдыхе уже шесть лет, 

но он по-прежнему прочно связан со 

своей профессией, с коллективом и 

детьми школы-интерната №18. Как и 

прежде, педагогическая деятельность – 

смысл всей его жизни. 



Юрий Зак – член Союза 

литераторов Дона. Герои его книг – 

родные, коллеги, друзья и, конечно, 

дети. «Я не собирался быть 

учителем…», «Ребенок всегда прав», 

«Любовь моя – дети» – эти названия 

красноречиво говорят о содержании 

его произведений. 



– Говорят, если родился в мае, то всю 

жизнь будешь маяться, – шутит Юрий 

Львович. – Я не только родился в мае, а 

еще и женился именно в мае 59 лет назад. 

И маяться так согласен еще много-много 

лет. Потому что я – счастливый человек: 

у меня любимая жена, замечательные 

дети и внуки. Так пусть будут счастливы, 

здоровы и благополучны все мои родные, 

близкие, коллеги и друзья! 



50-летний юбилей санаторной школы-интерната № 18 



Юрий Львович всегда в гуще событий 




