
Забежать в школу хотя бы на 5 минут… 

Андрей Сахаров – выпускник лицея№3, золотой медалист и 

талантливый актер, а сегодня - студент Санкт-Петербургского 

политехнического университета имени Петра Великого. Сейчас он учится 

уже на третьем курсе, но всегда, когда возвращается в Галич, бежит в стены 

родной школы, чтобы увидеть любимых учителей и вспомнить детство и 

юношество.  

- Как ты начал учиться в лицее№3? 

- Когда я переходил в 5 класс, мне сказали, что я буду учиться в третьей 

школе. Я ждал 1 сентября, чтобы прийти в лицей. К сожалению, в этот день я 

заболел и пришел туда, когда уже прошла неделя учебного года. Все 

освоились, а мне как-то страшновато было, но мой старший брат помог мне.  

- Тебе легко или трудно было учиться?  

- Учеба давалась мне не так тяжело: не было такого, что я что-то не мог. Если 

возникали какие-то трудности, я всегда во всем пытался разобраться, 

подходил к учителям. Иногда возникали проблемы с дисциплиной, но я 

старался быть прилежным учеником: все выполнял, все делал. Бывали, 

конечно, моменты, когда мне было лень что-то делать. Я не понимал, зачем 

мне лишний раз что-то учить, когда я итак все прекрасно знаю. Были и 

контрольные, которые очень тяжело давались, но по ходу работы в четверти 

у меня все равно выходили хорошие оценки.   

- Какие моменты из школьной жизни, который ты вспоминаешь с улыбкой 

или с горечью? 

- С улыбкой можно вспомнить каждый день в школе, каждое событие: 

некоторые уроки, Битву хоров, какие-то сценки, выступления. Конечно, было 

грустно, когда мы долго готовились, а потом не занимали 1 место. Были 

какие-то ссоры, недовольства на репетициях, но перед выходом на сцену мы 

всегда становились единым целым и выдавали по максимуму, но и сам 

процесс подготовки доставлял большое удовольствие. Были и драки в школе. 

Куда без них? До 7 класса я был очень вспыльчивым. Мне слово нельзя было 

сказать. Я помню, мы поехали с Еленой Николаевной Богдановой на 

Соловецкие острова, где была школа юнг. Я получил звание юнга, и она мне 

тогда сказала, что теперь мне надо задуматься над своим поведением. После 

этого все ссоры, ругани, драки с моей стороны сошли на нет. Я очень 

благодарен Елене Николаевне за те слова, которые помогли мне многое 

изменить.  

- Какое самое яркое воспоминание у тебя о школе? 



- Воспоминаний о школе очень много… Самое яркое, наверное – это 

выпускной, получение аттестата… Когда ты понимаешь, что все закончено, 

экзамены сданы… И ты стоишь, смотришь, смотришь на родителей, видишь 

слезы мамы и не можешь поверить, что все прошло. Когда мы пели 

последнюю песню, я стоял и думал, что неужели все закончилось, прошла та 

пора, когда ты был беззаботен, начинается время больших перемен в твоей 

жизни… И ты стоишь на пороге между детством и взрослой жизнью.  Не 

описать словами эти чувства, эмоции. 

- Какие экзамены ты сдавал? 

- Я сдавал информатику, русский язык, профильную математику и физику. 

Для себя я сдал плохо ЕГЭ. У меня были какие-то ожидания, я думал, что все 

сдам минимум на 85 баллов, но получилось так, как получилось. Физика – 62, 

информатика – 72, математика – 68, а русский язык я сдал где-то на 80 

баллов. У меня была золотая медаль, которая сыграла большую роль при 

поступлении: добавила мне 10 баллов. 

- Как сложилась твоя жизнь после окончания школы? 

- После окончания лицея я хотел учиться в Москве или в Иванове, но в 

последний момент меня позвали в Петербург. Помню, на следующий день я 

должен был ехать в Москву, но сдал билеты и поехал в Питер. Подавал там 

документы в несколько вузов, и, когда зашел в Санкт-Петербургский 

политехнический институт имени Петра Великого, понял, что хочу учиться 

именно в нем. Я поступил там по специальности энергетическое 

машиностроение. 

- Чем учеба в институте отличается от учебы в школе? 

- Учеба в вузе совсем другая: нет такого, что каждый преподаватель к тебе 

подойдет, скажет, что и где надо исправить. Там ты сам должен бегать за 

преподавателями. Если ты ничего не хочешь, тебя быстро отчислят. У меня 

были времена, что я и на комиссии сдавал экзамены. Мои родители не 

понимали, почему я школу закончил с золотой медалью, а первую сессию 

сдал на одни тройки. Очень непривычно было обучение в вузе. Я бы с 

удовольствием пошел заново учиться в школу. Только с годами понимаешь, 

как было хорошо в лицее. В 9-10 классах я думал, как бы побыстрее окончить 

школу, но после учебы в институте понимаешь, как в школе было классно: 

там все было понятно, там были родные любимые учителя. Я лучше бы 

постоянно контрольные писал, чем раз в полгода сессию.  

- По окончании лицея ты часто приходишь туда?  

- Да, всегда, когда приезжаю в город. Сейчас хочется хотя бы на 5 минут 

забежать в школу и пообщаться с учителями, увидеть их. Каждый раз с 



большим желанием я возвращаюсь в лицей. Помню, обидно было, когда я 

приезжал, но не получалось сходить в школу: то каникулы, то выходные… 

 

- Что ты испытываешь, когда возвращаешься в школу?   

-Ностальгию… Моментов в школе было очень много... Идешь по ней и 

вспоминаешь, что и где ты сделал. Помню, у столовой меня взбесила моя 

одноклассница, а нам выдавали апельсины, и я ей выдавил сок за шиворот. 

Мне было очень стыдно. И в этот же день меня заставили с ней танцевать. Я 

чувствую что-то липкое, а она мне говорит: «Сам виноват!» 

- За что ты благодарен школе? 

- За то, каким она меня сделала, за друзей. Школа дала такие уроки, которые 

потом ты вспоминаешь и благодаря этим урокам проходишь жизненные 

испытания. В лицее прекрасные учителя, которые могут дать совет, 

поддержать. Я благодарен каждому из них за то, каким я сейчас являюсь.  

Кордюкова А., автор статьи 
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