
                 

 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ 

КАТЫШКОВОЙ 
И долго буду тем любезна я народу,   

Что я – учитель. А ещё – поэт. 

И в дождь,  и  в снег – в любую непогоду 

Я влюблена и в жизнь,  и в свой предмет… 

 
Так писала Ольга Николаевна Катышкова, удивительный,  талантливый  человек. Учитель с большой 

буквы, профессионал, отмеченный благодарностями  города, ветеран педагогического труда, отличник 

народного просвещения.  Много лет Ольга Николаевна  проработала в школе №4, не просто преподавала 

русский язык и литературу, а творила. Её уроки запомнились всем на всю жизнь, сегодня выпускники с 

благодарностью говорят  о театральных постановках, открытых уроках, встречах с поэтами, писателями, 

художниками. 

Ольга Николаевна  была членом  Союза профессиональных литераторов России,  лидером 

городского литобъединения, автором  книг: «Мадонна», «Крылья», «Фантазии любви», «Песня 

двоих», «Многоцвет», «Словесные игры с элементами поэтики на уроках русского языка», «Я – отраженье ваших глаз», автором  программы   

кружка  «Литературное краеведение». Ольга Николаевна – лауреат Всероссийского поэтического конкурса «ФОТОстих». Автор проекта и 

администратор сайта Новокуйбышевского городского литературного объединения «ЛИТОБОЗ». Автор и составитель  поэтических 

календарей : «НАШИ ДЕТИ», «МОЙ ГОРОД», «ЧИСТАЯ ЛИРА», «ФОТОЛИРА», «РОЖДЕНИЕ СТИХА». Её стихи публиковались в 

различных литературных сборниках и альманахах России. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭПИСТРОФА. 

 

Просто надо любить этот мир: 

Улыбнуться  небесной  лазури, 

И  метели, и  снежной глазури. 

Просто надо любить этот мир! 

Просто надо любить этот мир. 

Пусть любовь в небесах отзовется, 

Пусть на землю дождями 

прольется- 

Просто надо любить этот мир! 

 

О.Катышкова 
 

      ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ УЧЕНИКОВ 

     «   На уроке она замирала, глядя в окно,  

начинала читать свои  стихи, от которых  

бежали мурашки по коже. Это нисколько  

не мешало проведению урока, а наоборот,  

добавляло красок, урок был запоминающимся. 

Её уроки были чудесными! 

Однажды на уроке литературы мы читали  

«Письмо Татьяны к Онегину». Учились во  

2 смену , темнело рано. Ольга Николаевна 

выдвинула парту. Стул, поставила перед доской. 

Зажгла на столе свечу. И мы, девочки, по очереди 

читали отрывок из «Евгения Онегина». 

         Данный урок я помню всю жизнь! Таких 

интересных, ярких, запоминающихся  уроков было  

много.Я горжусь, что моим учителем была Ольга 

Николаевна Катышкова…» 

 

Юлия Швецова  (Кудряшова), 11б класс, выпуск 

2005г 

 

« Ольга Николаевна- моя любимая  классная руководительница. Она взяла 

нас только в 8-ом  классе, но даже эти 2 года были очень здоровскими. 

Ольга Николаевна проводила нам на классных часах  психологические 

тесты, давала различные задания на внимание и память. Она действительно 

занималась нами, а не просто сухо озвучивала какие-то организационные 

моменты. Всегда была очень открыта с нами, свободна в общении.                                                                                                                       

Я оставалась у неё периодически после уроков, так как участвовала в 

олимпиадах по русскому языку.  И  это было великолепно! Она рассказывала 

истории из своей жизни, над которыми мы вместе же и смеялись. Я любила 

её уроки. Да и экзамен после 9-го класса сдавала по литературе. 

 Сложно думать и говорить о ней в прошедшем времени, так как каждый раз, 

когда думаю о ней, представляю очень энергичную, живую, общительную, 

активную женщину» 

ДАРЬЯ ЛАЗЕВА, выпускница 2012года 

 


