
Не сдаваться и всегда идти вперед!!! 

Плюснин Александр Николаевич – депутат Костромской областной 

думы, председатель комитета по здравоохранению, социальной политики и 

занятости населения, а также выпускник лицея№3. Прошло уже много лет с 

тех пор, как он окончил эту школу, но воспоминания о ней навсегда 

останутся в его сердце. 

- Какие Ваши первые воспоминания о лицее№3? 

- В эту школу я пришел учиться в 1987 году, когда был в 7 классе. Помню, 

тогда в наши обязанности входила проверка светодиодов. Меня сразу 

заметил мой классный руководитель и назначил возглавлять третью бригаду 

в классе. Там были ребята, которые никого не слушались, и мне нужно было 

взять их под контроль. У меня была задача – воодушевить своих ребят на 

усердную работу, чтобы сделать больше остальных. Мы буквально в течение 

месяца перешли из отстающей бригады в передовики! Так проявились мои 

первые организаторские способности. 

- Как вы учились? 

- Учился, честно скажу, не превосходно. Я – не отличник.  По некоторым 

предметам были тройки, но в основном я был ближе к хорошистам. Помню, 

мне даже было поручено взять шефство над одноклассником, чтобы помочь 

ему с алгеброй. Я ходил к нему домой, мы занимались. В итоге благодаря 

нашим совместным усилиям он успешно сдал экзамены.  

- Какие моменты из вашей школьной жизни вы вспоминаете с улыбкой?  

- У каждого класса у нас в лицее были агитбригады, которые соревновались 

между собой. Меня почему-то поставили ведущим от своего класса. У нас 

был составлен неплохой сценарий. Ребята настолько хорошо выступали, что 

я забыл свои слова и смеялся от души, хотя мне это было непозволительно. 

Наш класс    из-за этого, изначально претендовавший на первое место, занял 

второе. Это было моя вина. С одной стороны, я смеялся, и мне было весело, а 

с другой – я подвел свой класс. 

- За что вы благодарны лицею? 

- Школа мне давала не только знания, но и готовила к взрослой жизни. 

Учителя прививали нам уважение к старшим, упорство, если что-то не 

получается, умение ценить труд чужих людей. Они сформировали нас как 

личностей. Педагоги дали нам прекрасное нравственное воспитание.  

- Что вы испытывали, когда прощались со школой? 



- Я помню, как шел на первый экзамен… Я чувствовал себя, как 

первоклассник. У меня не было переживаний или волнения, а я шел и пел 

песню: «Первоклассник, первоклассник у тебя сегодня праздник!» В тот 

момент я, конечно, думал, что наконец-то освобожусь от обязанности ходить 

в школу, но, когда получил аттестат, пришло осознание, что больше не 

вернуться в школу в роли ученика. Стало грустно от этого. Столько 

приятных эмоций, моментов было в школе… Все знакомое, привычное, а что 

будет дальше… Неизвестно. 

- Как сложилась Ваша жизнь после окончания лицея? 

- Я собирался учиться в сельскохозяйственной академии в Караваеве. Я хотел 

стать экономистом, но на том факультете был большой конкурс: 10 человек 

на место. Мне не удалось туда поступить. В итоге принял решение 

перевестись на другое направление, чтобы остаться в университете, а потом 

вернуться на «экономику». После поступления я приехал в Галич и 

официально трудоустроился. К сожалению, мои документы для поступления 

потерялись, а когда нашлись, было уже поздно. К сожалению, тогда я не 

поступил в вуз. 

- Чем вы дальше занимались? 

- Продолжал работать: лес строгал, изделия делал из дерева. Потом 2 года 

служил в армии, а после мне предложили должность мастера лесопильного 

цеха. Ни образования, ни опыта у меня не было. Я сначала отказался, но мне 

отец в свое время сказал нужные слова, которые мне помогают в сложных 

ситуациях принимать решения. Он мне задал вопрос: «А что ты теряешь?» Я 

решил попробовать и стал мастером цеха, отработал 3 года, получил знания и 

опыт. Сейчас считаю, что это был стартовый этап в моей жизни. Я понял, что 

не стоит бояться принимать решения, брать ответственность на себя.  

- Как обучение в лицее помогло вам в дальнейшей жизни? 

- Основа умения управлять коллективом у меня была заложена в школе, 

когда я был бригадиром и ребят своих организовывал, а потом, когда пришел 

более сложный этап, учеба в лицее сильно помогла. Честно, высшее 

образование я получил только спустя 15 лет после окончания школы. Я 

принял решение поступить заочно в КГУ на факультет госуправления на 

менеджера. Тогда я с большим желанием обратился за помощью к своим 

лицейским учителям. Я брал у них уроки, вспоминал математику. Буквально 

за 3 недели я все выучил и успешно сдал экзамены. Так закалка учителей мне 

помогла получить высшее образование. 

- За что вы благодарны лицею№3?  



- Я очень благодарен школе за все, что она мне дала, и с удовольствием 

прихожу на встречи выпускников. Приятно видеть своих учителей, 

одноклассников и окунаться в детство, в юность. Без таких добрых, 

ответственных и внимательных педагогов не знаю, кем бы состоялся в этой 

жизни. Я рад, что был одним из учеников этой школы. 

- Что бы вы пожелали нынешним ученикам лицея№3? 

- Я бы пожелал ставить цели и добиваться их. В жизни ничего легко не 

дается, а для того, чтобы иметь хорошие результаты, нужно стараться, идти 

вперёд и не бояться брать на себя ответственность. Хочется пожелать 

терпения, старания, внимания, чтобы они все, что дает школа, впитывали в 

себя как губка. Все знания пригодятся. И, конечно, нужно уважать своих 

педагогов, потому что они вкладывают в каждого не только знания, но и 

частичку души и сердца, а это очень ценно и дорогого стоит.  
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