
  

Лидия Владимировна Катилова – учитель русского языка и литературы и 

директор лицея№3 с 1990 по 1995 год. В 1964 году она начала работать в 

школе-интернате, в 1974 ее перевели учить детей в школу№4, а в 1984 году 

она стала завучем школы№3, где проработала до 2005 года. Лидия 

Владимировна с большой любовью и трепетом хранит воспоминания о 

лицее№3 и рассказывает о нем. 

- Как началась ваша работа в лицее№3? 

-  Сначала, помню, я волновалась, как произойдет объединение 

педагогических коллективов двух школ: четвертой и седьмой. К счастью, все 

прошло благополучно. Почти все учителя были опытные. Меня и Надежду 

Витальевну Шилову сразу назначали завучами. 

- Не тяжело было работать завучем в то время, когда школа только 

открылась? 

- Было тяжело. Сейчас у завучей более конкретные обязанности и участки 

работы. Например, один завуч методическую работу ведет, а другой 

расписание составляет, третий за какую-нибудь научную работу отвечает. 

Тогда же было не так. Приходилось всю работу выполнять вдвоем. На одно 

полугодие составляла расписание я, а на другое Надежда Витальевна. 

Помимо расписания было ещё много обязанностей у нас… К тому же тогда 

учеников в школе было за тысячу… Мы работали в две смены… Было не 

легко.  

- Как проходили ваши первые уроки в школе№3? 

- Я была завучем, поэтому я вела не более двенадцати часов в неделю. 

Многое зависело от классного руководителя: от того, как он настроит своих 

учеников к учителям, как сам будет с ними работать. Я работала в селе 

Махрово, недалеко от Буя, в средней школе. Там я проводила свои первые 

уроки и их запомнила лучше.   

- Вам нравилось преподавать? 

- Я всегда ходила в школу с желанием. Работа учителя, конечно, тяжелая, но 

я с детства хотела быть педагогом.  

- Как вы стали директором школы№3? 

- Школа открылась в ноябре 1984, а второго января 1990 года меня назначили 

директором. Прошло более пяти лет с открытия школы, и я стала 



директором. Меня назначил на эту должность районный отдел образования. 

Мельников Владимир Никандрович, первый директор, ушел работать в 

РАНО. После него директором назначили Владимира Васильевича 

Скорикова, но он работал совсем немного, и меня назначили директором 

после него. Конечно, меня и раньше уговаривали стать директором, но я 

боялась большого объема работы. 

- Но вы со всем справились? 

- Говорят, что справилась. 

- С какими трудностями вы столкнулись, когда стали работать директором? 

- Главная трудностью были годы, в которые я проработала директором. Это 

были девяностые годы. Я была директором с 1990 по 1995 год. В это время 

все рухнуло: и бюджеты, и помощь промышленных предприятий школе… 

Хочется сказать спасибо автокрановому заводу. Он тогда сильно помогал. 

Хозяйственная деятельность также в те времена была очень трудная, потому 

что тогда школа начала сыпаться: нужны были новые полы, окна, а в актовом 

зале крыша текла, как из решета. Надо было эту крышу крыть. Что касается 

дисциплины и воспитательной работы, то почти никаких проблем не было. 

- Когда вы ушли с поста директора, вы еще долго работали в школе? 

- Я работала до 2005 года. Сначала я просто преподавала русский язык и 

литературу, а потом мне стали давать классы коррекции. Перед самым 

уходом я работала в библиотеке и совсем я уволилась 28 февраля 2005 года. 

Почему вы уволились? 

- Я устала, и муж сказал, что хватит работать. 

- Вы скучали по школе? 

- Сначала было тяжело-тяжело без школы. Особенно первого сентября. Я 

сильно волновалась, но думала, что уж я… У меня стаж большой, надо и 

отдохнуть. Да, я сильно скучала по школе. 

- Какие моменты, связанные со школой№3, вам приятно вспоминать? 

- Их было много… Во-первых, всегда было на душе приятно, когда ты 

понимаешь, что тебя коллектив поддерживает. Приятно было, когда школа 

занимала первые места в смотре самодеятельности. И, пожалуй, самое 

дорогое для меня воспоминание, связанное с лицеем, это когда мне 

исполнилось 55 лет. Мы праздновали мой юбилей в столовой. Вся школа 

меня поздравляла! Были приглашены все директора школ, из управления 

образование многие пришли. Все как-то наряжались, выступали. Помню, 

учителя английского языка нарядились пионерами, а русского – цыганками. 



Очень интересно мой юбилейный вечер прошел. Много счастливых минут у 

меня было в школе №3! 
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