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Наперекор судьбе 

В современном обществе каждый человек может попробовать себя в 

любой профессии. Мечта стать космонавтом, актрисой, певцом, музыкантом 

перестала быть лишь мечтой. Но так было не всегда. Раньше, более полувека 

назад, людям часто приходилось работать не по желаемой профессии. Так 

случилось и с Дранишниковой Лидией Эдуардовной. 

Женщина родилась в семье российских немцев.  

Еще при Екатерине II немцы, по приглашению самой Екатерины, стали 

заселять российские земли: 15 декабря 1762 г. Екатерина II подписала 

манифест «О позволении иностранцам селиться в России и свободном 

возвращении русских людей, бежавших за границу». Органичным 

продолжением данного документа стал манифест от 22 июля 1763 г. «О 

дозволении всем иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в разных 

губерниях по их выбору, их правах и льготах». По условиям Манифеста, 

желающим приехать в Россию в качестве колонистов, в случае отсутствия у 

них денег на проезд следовало обращаться к русским дипломатам или их 

резидентам, которые обязывались обеспечить отправку колонистов с 

предоставлением им денег на путевые расходы. 

Прибывшие в Россию переселенцы освобождались от «всяких налогов и 

тягостей» на разные сроки. Так Россия стала родиной для предков семьи 

Лидии Эдуардовны. 

Амалия - мама Лидии, была вдовой, первый муж женщины погиб в 

гражданскую войну, оставив ее одну с двумя сыновьями. Эдуард – отец нашей 

героини, ранее мужчина был женат, но остался один с тремя сыновьями, так 

как мама прекрасных мальчиков умерла. Сама Лидия родилась 24 октября в 

1930 году, а после у нее появился еще один брат. Итак, в семье было шесть 

братьев и сестра. Жили они в Красноярском крае. В то время никого не 

удивляло такое большое количество детей в одной семье. Можно только 

позавидовать Лидии, ведь скучно ей точно никогда не было, рядом всегда 

были лучшие друзья – братья и сестры. 

Наступили времена репрессий и в 1934 году отец с младшими детьми 

решил переехать на Север. Старшие же дети остались в Красноярском крае. 

Вскоре все семья переехала в Якутию. Сперва они жили в Якутске, затем 

в Покровске, так же в некоторых поселках и, наконец, прибыли в морской порт 

Тикси на берегу моря Лаптевых. 

Папа девушки был очень хорошим сапожником, также умел делать 

многое по дому и хорошо справлялся со стройкой. Уже в Тикси закончил 

курсы старшин катеров. Лида училась в Тикси 8, 9, 10 классы. В 9-ом классе 

ей, старшекласснице, предложили стать пионервожатой в школе. Мы думаем, 

Лидия была прилежным учеником, иначе к ней не поступило бы такое 



предложение. Конечно, ей было страшновато: ведь это большая 

ответственность. Но все ей помогали в организации походов и военной игры 

“Зарница”, особенно мальчики старших классов. Лидии нравилось ее новое 

дело и к окончанию школы точно знала, что будет учителем, только у нее было 

сомнение, каким учителем быть: русского языка или истории. Она знала, что 

учителя русского языка проверяют много тетрадей, а девушке не нравилось 

это занятие и решила Лидия стать учителем истории. 

 

 

 
 

 (Школьные годы, 8 класс. Лидия в нижнем ряду, слева.) 

Семья нашей героини не раз пострадала от тяжелых времен репрессий 

в стране. 

Так старшего брата, Александра, репрессировали. Вскоре выслали в 

Челябинскую область, в город Копейск. Там он и жил, и работал.  Лидия, 

чтобы быть поближе к брату, поехала поступать в Челябинск, в 

педагогический институт на учителя истории. Это время было не легким: 

девушка очень скучала по дому, по маме, по папе. Часто не давала подругам 

спать, так как плакала во сне. Еще раз мы убеждаемся, что семья у Лидии 

Эдуардовны была очень дружная, все любили друг друга. 



 

(Студенческие годы, Лидия со своей подругой, справа). 

После окончания института ее послали работать учителем истории в 

Нязепетровск. Там Лидия Эдуардовна отработала два года. После этого 

девушку отправили в село Ункурда, но уже не учителем, как планировалось, а 

директором школы. И сразу возникли трудности: завхоз, немолодой человек, 

решил уволиться, так как ему мало платят. Тогда Лидия Эдуардовна 

обратилась в бухгалтерию о повышении заработной платы, но ей отказали. 

Молодая директор решила так: без хорошего завхоза никуда не деться. 

Поэтому она пообещала ему доплачивать, но из своей зарплаты. Итак, четыре 

года завхоз исправно и добросовестно работал, а Лидия Эдуардовна платила 

ему за это из своей зарплаты, и в школе был порядок, и ремонт всегда был 

сделан вовремя. Здесь директором девушка проработала 4 года и создала, по 

отзывам, “неплохую школу”. Нас поражает этот поступок. Насколько нужно 

было любить свою работу, в наше время мало кто способен на такой поступок.  



 

(Лидия Эдуардовна начала уже работать директором.) 

В это время брат, Василий, закончил техникум в Свердловске и был 

направлен работать энергетиком в город Нижний Тагил. Лидия, как любящая 

сестра, отправилась к нему. Без работы девушка сидеть не могла, так что почти 

сразу отправилась в управление, где ей сказали, что учителей-историков 

достаточно, а директоров со стажем не хватает.  Сперва такое предложение 

смутило Лидию Эдуардовну, ведь в мечтах до сих пор была работа учителем, 

к тому же на то время у нее уже была семья, ребенок, но, после долгих 

раздумий, согласилась. 

Сперва ее назначили директором школы номер 36 в барачном поселке, 

да и сама школа была барачного типа. Здесь Лидия Эдуардовна отработала 2 

года, и затем ее перевели в 39 школу, так же директором. Здесь женщина 

проработала 12 лет. А далее руководство отправило Лидию в школу номер 13, 

опять же директором. И здесь женщина отработала 12 лет. Всего, за свою 

жизнь, Лидия Эдуардовна проработала директором 30 лет. Сейчас Лидия с 

теплотой вспоминает, что всегда ее поддерживали директора заводов города 

Нижний Тагил. Нас восхищает преданность Лидии Эдуардовны своему делу. 



 

Однажды, директор НТХЗ - Глеб Васильевич Румянцев, при встрече с 

Лидией Эдуардовной, рассказал, что родители жалуются, что дети получают 

плохие знания, не могут поступить куда-либо. Женщина сказала, что учителя 

часто меняются, так как нет условий для проживания, так что для начала 

нужны решить жилищный вопрос учителей. И руководитель завода решил 

обеспечивать учителей бесплатным жильем. Этот уникальный случай 

поддержки учителей снизил текучку кадров, в чем большая заслуга Лидии 

Эдуардовны. По нашему мнению, Лидия является уникальным человеком. В 

наше время большинство работают ради собственной выгоды, не задумываясь 

о других. Но наша героиня - полная противоположность таких людей. 

 



Как показывает жизненный пример Лидии Эдуардовны, раньше могли 

отправить работать туда, где необходимы были кадры, а не туда, куда хочет 

сам человек. Но, несмотря на это, трудолюбивые все равно добьются успехов 

в любом деле или профессии, как Лидия Эдуардовна. 

Сейчас многие школьники стоят перед важным выбором: какую 

профессию им выбрать в будущем. Никто не может сделать этот выбор за них. 

Близкие, родственники и друзья могут посоветовать, предложить что-то, в 

чем-то помочь, но окончательный выбор стоит перед самим человеком. И вот, 

когда этот выбор уже сделан, в голове появляется много мечтаний, желаний, 

целей на взрослую жизнь. Но просто научиться профессии-это мало, работа 

для многих-это вся жизнь, а особенно директора, у которого рабочий день 24 

часа в сутки. Такой была Лидия Эдуардовна. Она не делила жизнь на личную 

и общественную. Это неравнодушное и ответственное отношение к жизни 
Лидия Эдуардовна передала своей дочери и внучкам. 

 Лидии Эдуардовне в этом году исполнилось 91 год. 

 

 

Конечно, сейчас она больше находится дома. Часто болеет, но всегда с 

интересом следит за событиями в стране, смотрит новости, ведь она была 

раньше еще и учителем истории. У нее была замечательная дочь, которую она 

ласково называет Аленушка. Она была врачом - кардиологом, но осенью, в 

гололед попала в дорожную аварию и погибла. Поражает твердость характера 

нашей героини. Самое страшное, что может пережить любая женщина – 

смерть своего ребенка. Но у нее остались прекрасные девочки, внучки. Всю 

жизнь Лидия Эдуардовна заботилась и помогала им. Девочки получили 

высшее образование, живут и работают в Екатеринбурге. 



Старшую внучку внучку зовут Анюта. Она закончила Уральский 

Государственный Медицинский университет, направление “Лечебное дело” 

Младшую зовут Мария. Она окончила Уральский Федеральный 

университет, институт естественных наук и математики. 

Мы восхищаемся нашей героиней, она смогла не только пережить 

смерть своей дочки, но и воспитать своих внучек так, что они занимают далеко 

не последнее место в обществе. 

У Лидии Эдуардовны был муж, который болел, она за ним ухаживала. 

Она очень любила свой сад, но года два уже не посещает его, а раньше 

постоянно работала и отдыхала в саду. 

Выбор профессии сыграл большую роль в жизни Лидии Эдуардовны. 

Может все было по-другому у нашей героини, если бы она когда-то не 

поступила в педагогический институт и не согласилась быть директором 

школы. Лидия Эдуардовна прожила необычную и сложную жизнь, но все 

старания были не напрасными! Школы, в которых работала Лидия 

Эдуардовна, до сих пор на хорошем счету. А иначе и быть не могло, будучи 

директором она всю энергию и талант вложила в работу школ. Тогда были еще 

пионерская и комсомольская организации, которые оказывали действенное 

влияние на детей. Школа и директор были как единое целое. И то, что дело 

твое живет и продолжается-это главная награда для руководителя.  

История жизни Лидии Эдуардовны-уникальна и достойна восхищения. 

Ей пришлось пойти наперекор своей судьбе и прожила она не простую жизнь. 

В школе Лидия Эдуардовна была вожатой, учителем, директором, она умела 

убедить, повести за собой, оставаясь при этом строгой и доброй, мудрой и 

чуткой, несмотря на жизненные трудности и личные переживания всегда 

спешила на помощь другим. Лидия Эдуардовна Дранишникова - Человек с 

большой буквы, человек, на которого хочется равняться! 

 

     Под руководством Шмелевой Риммы Николаевны, учителя 

немецкого языка, учащимися 9М класса, Казановой Марией и Назаровой 

Марией, было написано эссе, посвященное директору школы №13 

Дранишниковой Лидии Эдуардовне, ветерану педагогической деятельности и, 

с которым, они приняли участие в XVI городском открытом конкурсе 

литературного творчества «Серая Шейка» в 2021г.  


