
Как все начиналось 

 Вклад в развитие лицея №3 вложил каждый, кто с ним как-либо связан. 

Кто-то больше, а кто-то меньше. Однако есть те люди, которые сыграли 

особую роль. Это, конечно, директора нашей любимой школы. И мне 

посчастливилось взять интервью не только у нынешнего, но и у самого 

первого директора лицея №3 Владимира Никандровича Мельникова. Это 

удивительный человек. Все его рассказы были наполнены чувствами и 

эмоциями. Сложно представить, как бы сложилась судьба лицея №3, если бы 

в начале его существования им бы не управлял такой мудрый, грамотный, 

организованный, работоспособный и добрый директор как Владимир 

Никандрович. Это Учитель с большой буквы. 

- Как вы начали свою карьеру педагога? 

- Начну, пожалуй, с того, что я окончил школу №16 в 1955 году, а сейчас она 

называется школа№4. И поехал в Вологду учиться и окончил там 

пединститут: физмат факультет по специальности математика и черчение. 

После его окончания проработал 4 года в Вологодской области. Я попал в 8-

милетнюю школу в сельской местности, причем очень большую. При ней 

даже был интернат. В нем жило более 300 человек! Представь, как их было 

сложно содержать! А потом вернулся в Галич. В это время как раз запустили 

новое здание 4 школы. Оно было пристроено к маленькому, так как с 

местами ученическими дела обстояли плохо: негде было учить ребят. И вот 

было построено еще одно здание. Туда набирали дополнительно учителей. И 

меня взяли туда работать. Это был еще 1964 год. С 1964 по 1972 я работал 

учителем, вел физику. В 1972 г. меня назначили завучем, а в 1974 г. -  

директором. В общей сложности я 20 лет отработал в этой школе. И в это 

время началось строительство новой школы. Мой трудовой стаж – 50 лет. 

- Какое участие вы принимали в строительстве школы? 

- Находился в течение года рядом со строителями: все просматривал, 

наблюдал по  2-3 раза. Начали завозить  все оборудование. Ребята и родители 

хорошо помогали.  

- Как вы начали работать в нашей школе? 

- В 1984 году – сразу, как была построена школа. В это время как раз начали 

вводить уроки  информатики. 

- Как у вас появилась идея ввести в лицее №3 информатику? 

- Даже не знаю…  Наверное, потому что я вел разные предметы: математику, 

физику, черчение, когда-то даже вел обществоведение. А вот потом перешел 

на информатику. Меня послали на курсы, и это очень поддержали в области. 



Первый кабинет среди всех районов появился у нас. И мы учили всех 

информатике. Наша школа была одним из первых учебных заведений в 

области, в которой преподавалась информатика. Первые цветные мониторы у 

нас появились и первые дисководы. В городе также меня очень хорошо 

поддержали с покупкой «айбиэмок», более современных иностранных 

компьютеров. Мы их потихоньку закупали. И в итоге появился 

укомплектованный  класс. И, конечно, мне помогали и с другой техникой. 

Где-то 20 лет я преподавал информатику в лицее №3. Единственное, что 

было не очень хорошо – у меня не было специального образования по 

информатике. Когда я оканчивал институт, даже понятия об информатике не 

было. А здесь пришлось очень много самостоятельно делать. Но у меня были 

желание и интерес. 

- Как вы вводили информатику? 

- Значит, разговоры шли о введении информатики в школу, но оборудования 

не было. И первое, что мы сделали – купили калькуляторы в школу. 

Закупили не один набор, сделали кабинет специальный, сделали разводку 

тока по всем партам, чтобы подключать калькуляторы, и на них начинали 

учиться.  Где-то через год появились программированные калькуляторы. На 

них можно было решать небольшие задачки и в игры простенькие играть. Но 

сложней было: каждая кнопка выполняла строго определенную функцию. Я 

лето с ними в отпуске просидел, разбираясь в них. Показывали мы их всем 

ребятам, но обучали только тех, кому это было нужно. В это же время вышел 

первый учебник и стали показывать хорошие передачи по телевизору, 

посвященные информатике. Это помогало немножко.  

- Как ученики восприняли информатику? 

- Что мне понравилось, во-первых, многие ребята очень хорошо занимались и 

даже дополнительно, во-вторых, много ребят участвовало в олимпиадах, и 

они занимали 1 и 2 места обычно. И многие мои ученики связали свою 

дальнейшую судьбу именно с информатикой. У ребят был интерес ко всему 

новому, и они с удовольствием ее изучали, причем наша школа какое-то 

время была единственной в области, где давали углубленное изучение 

информатики. Многим моим ученикам были открыты двери в 

информационные вузы. Некоторые оканчивали их в Костроме, в Петербурге 

и даже в Москве. Информатика стала любимым предметом у многих ребят. 

- Как вы отнеслись к строительству новой школы? 

- Конечно, обрадовался, потому что в школах города было столько народа! В 

школе№4 мы учились в две смены. В 8 утра начинали и в 8 вечера 

заканчивали. Да и в других школах не лучше было. И потом ее не сравнишь. 

Это типовое здание. Там одни коридоры чего стоят! Причем и оборудование 



новое было завезено. Только дороги до школы почти не было. Очень 

нравилось мне там работать. 

- Трудно было управлять такой большой школой в самом начале? 

- Наверно, нет. Во-первых, с учителями не было стычек, во-вторых, были 

очень хорошие отношения со всем коллективом. Иногда, конечно, ссорились. 

Ну куда без этого? Но чтобы переругались всерьез – такого никогда не было! 

Главное в жизни – на работу и домой ходить с желанием, как у меня и было. 

- Какое было ваше первое впечатление о школе №3? 

- В начале, когда я пришел еще на стройку, я, честно сказать, ужаснулся. 

Однако в Галиче была сильная строительная база. Долго все завозили, и на 

первых порах казалось, что это все нереально. Но в итоге у нас были хорошо 

оснащенные кабинеты. По всей школе стояли динамики. По ним можно было 

давать различные объявления и слушать, что происходит в том или ином 

кабинете. Учителей это, конечно, беспокоило. И я на одном из собраний 

сказал им, что хотите верьте, хотите нет, но без вашего разрешения я ни 

одной кнопки не нажму. Если я захочу узнать, что происходит у вас на уроке, 

я приду к вам, как это положено, а подслушивать я вас не буду. И свое слово 

я сдержал. Технически школа была очень хорошо оснащена. 

-  С какими трудностями вы столкнулись в управлении школы? 

- Школа№3 – громаднейшее здание, а при ней была еще теплица, водокачка 

тоже очень большая, котельная, огромная электростанция. И за все это мы 

отвечали. И специалистов почти не было.  

- Какие у вас были планы для развития школы? 

- Первые 3 года мы сами много делали, но и помогало хорошее 

оборудование. Да и с начальством областным были неплохие отношения. В 

школу стали приезжать учителя из других районов, делиться опытом, 

перенимать наш. Чувствовалось, что школа стала двигаться вперед. И все 

становилось интереснее и интереснее! Со временем котельную и водокачку 

передали городу. Стало намного легче. А планов было много. 

- Как в школе отнеслись к тому, что вы покидаете пост директора? 

- Меня стало подводить здоровье. Было сложно работать директором, но 

меня никак не отпускали. В то время директоров или снималии, или до самой 

смерти… Я поговорил с одним знакомым, и он мне предложил работать в 

районном отделе образования. Но обещал вести информатику в школе№3 и 

оказывать ей помощь. А когда об этом узнали учителя, я думал, что меня 

побьют на педсовете. Конечно, чуть не со слезами уходил. Но очень тяжело 

было. И на мое место встал Скориков Владимир Васильевич. А через 



некоторое время я вернулся в школу. Но меня всегда поддерживали ученики 

и коллеги. Это большое дело.  

- Какие эмоции вы испытывали, когда вам вручали ключ от школы? 

- Принимала школу большая комиссия. И я помню, как мне этот большой 

символический ключ вручал начальник ПМК А.Г.Толстов. У меня в кабинете 

он долго провисел. 

- Как прошел первый день обучения в школе? 

- Было тяжело только с хозяйством. Помогали хорошие взаимоотношения с 

коллективом. Всегда проводились различные мероприятия, праздничные 

концерты, торжественные вечера. Мы не ограничивали ребят ни в чем. Они 

сами все организовывали. Когда нуждались в помощи, мы им помогали. 

- Какие пожелание вы бы хотели передать лицею №3? 

- Во-первых, я был на всех юбилеях школы, во-вторых, мне очень приятно, 

что многие взрослые, отучившись в нашей школе, отдают своих детей сюда, 

а некоторые даже стали учителями. И сейчас она очень хорошо развивается. 

И областные семинары здесь все так же проводятся. А так всем желаю, чтобы 

оставалось такое же отношение в коллективе, чтобы ученики нашей школы 

возвращались сюда уже учителями, чтобы она работала еще очень и очень 

долго. Я уверен, что школа будет развиваться и идти вперед, потому что от 

этого зависит наше будущее.  
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