
 Название рубрики говорит само за себя: встреча с интересным человеком, разго-

вор по душам, жареные факты биографии … и ещё много такого, что не укладывает-

ся в рамки учебного процесса. Предлагаем вашему вниманию интервью с директором 

школы «Алые паруса» Ольгой Фёдоровной Подойницыной 

«Попутного ветра»: Ольга Фёдоровна, расскажите, пожалуйста, о себе. 

О.Ф.: Родилась я в Амурской области. Когда мне было три года, мы переехали в Хабаровский 

край, в посёлок Тёплое озеро, недалеко от Биробиджана. Затем, когда я окончила 4 класс (это мне было 9-

10 лет), мы переехали в Иркутскую область, в город Братск. В этом городе я окончила школу, затем рабо-

тала некоторое время и уехала учиться. Первое моё образование было получено в театральном училище.  

«Попутного ветра»: Вы могли бы стать актрисой? В каких спектаклях играли? 

О.Ф.: Да, я могла бы стать актрисой… Как все студенты, мы играли в драматическом театре, в До-

ме культуры. В каких спектаклях? В «Женитьбе Бальзаминова» (я играла мать), в «Молодой гвардии»… 

По актёрской линии я не пошла, после училища уехала в Хабаровск. В Хабаровске училась в институте 

Культуры, правда, мне дали поучиться буквально полтора года и … заставили работать … в институте 

Культуры (смеётся). Я преподавателем работала. После этого я трудилась в комсомольских организациях, 

затем поступила в Высшую партийную школу. Затем – учёба в Академии, защита диссертации, возвраще-

ние в Хабаровск. В Хабаровске я работала один год в 36-ой школе, а потом, в 1995 году, - открытие 

«Алых парусов». И с тех пор я здесь. 

«Попутного ветра»: А в 36-ой школе Вы тоже были директором? 

О.Ф.: Нет, я была преподавателем, причём пришла как преподаватель психологии, потом и рито-

рики, затем стала преподавать русский язык, потом литературу (учителей не 

было), потом историю, чуть позже, как ни странно, ещё и английский язык 

немножко. 

«Попутного ветра»: Вы были за всех сразу?! 

О.Ф.: Да! Ровно в восемь утра начинался учебный процесс, я заходила в шко-

лу, и в восемь вечера (смеётся) я «приползала» домой. Все цветы дома по-

жухли, почернели от моей отрицательной энергии, потому что я приходила в 

шоковом состоянии от детей, которые меня окружали, от ужаса, который 

ждал страну. Я давно с детьми не общалась, и мне было очень страшно. И вот 

на этом фоне появилось желание открыть собственную школу.  

                                                    И я её … открыла… 

Пдойницына  
Ольга Федоровна 



  «Попутного ветра»: То есть, Вы можете сказать, что довольны своей профессией? 

О.Ф.: В принципе, да… Вот знаете, я всегда, с глубокого детства, занималась с детьми, и всегда все 

говорили, что я буду учителем. В десятом классе, при вручении аттестатов, когда директор школы объявил: 

«Аттестат вручается прирожденному педагогу…», - весь зал закричал: «Ольге Подойницыной!» Представляе-

те? Это вот … призвание. Но я как будто бы в сторону ушла от своего призвания. Тем не менее, если у тебя 

есть предназначение в жизни, то … от него не уйдёшь. 

«Попутного ветра»: Судьбой дано… 

О.Ф.: Да, судьбой дано и хочу сказать, что я довольна своей жизнью. Довольна тем, что работаю среди 

детей: общение с ними даёт энергию и молодость человеку. Довольна тем, что многим детям мы помогаем, и 

они потом благодарны нам. Пусть не сразу, а через некоторое время, но они всё-таки осознают, что мы помог-

ли им встать на ноги. 

«Попутного ветра»: А что Вам запомнилось больше всего из школьной жизни? 

О.Ф.: Особенно мне запомнился 1995 год, когда мы только всё это открывали. Как дружно все учителя 

и дети мыли, убирали, наводили порядок. Ещё мне очень запомнился тот момент, когда мы вынуждены были 

учиться на Казачке (Дело в том, что наше здание находилось в состоянии ремонта). Всем детям хотелось вер-

нуться «домой», как они выражались. Так вот, дети пришли, вымыли всё здание, расставили мебель… Все с 

такой радостью ходили по этому зданию, несмотря на то что оно было в состоянии полуремонта, всем нрави-

лось там находиться, так как это место было вторым домом. 

«Попутного ветра»: Немного отойдём от школьной темы. Что Вам больше всего нравится, и чего 

Вы не любите? 

О.Ф.: Как и всем людям, мне нравится, когда все дружны между собой, все рады друг другу. Когда 

можно шутить и тебя понимают, когда можно рассказать о своих проблемах и тебе помогут. Это меня радует. 

Больше всего не люблю предателей, лгунов, завистников и провокаторов. Меня просто эти люди … раздража-

ют (смеётся). Жизнь… она хороша во всех проявлениях. И сложности, которые тебе даёт судьба как испыта-

ние – это тоже надо пройти. И чем мудрее человек, тем легче он справляется с трудностями. Если бы всё было 

хорошо, мы бы не понимали, что это хорошо. 

И я не люблю слащавости этой жизни: человек должен нервничать, радоваться, плакать, проявлять себя в раз-

личных эмоциональных ипостасях. Ребёнок должен быть эмоциональным, иначе это не ребёнок уже, а стари-

чок. Поэтому можно сказать, что жить – это хорошо. Теперь я это понимаю. 

«Попутного ветра»: Ну а мечты у Вас в детстве были какие-нибудь? 

О.Ф.: В глубоком детстве у нас была одна мечта – купить много конфет. 

«Попутного ветра»: Сбылась? 

О.Ф.: Конечно! Конфет-то я много могу 

теперь купить! (смеётся) Самое инте-

ресное, что уже не хочется!   Была мечта 

прочитать побольше книжек, так как их 

было мало. Тебе дали её на одну ночь. И 

ты сидишь под одеялом с фонариком, 

читаешь, торопишься… В детстве у нас 

были небольшие мечты. А о том, чтобы, 

например, поехать за границу, мы даже 

не думали. Другие были ценности, 

наверно. 

«Попутного ветра»: Ольга Фёдоров-

на, мы благодарим Вас за интересное 

интервью, желаем творческих успе-

хов и благополучия во всём! 

                        Интервью подготовили ученицы 10 класса Ишмухаметова Алина и Босова Екатерина                                                                                                                                          

(«Попутного ветра» №32, 2013 год) 


