
Спорт – это жизнь! 

  Камышев Александр Александрович – один из известных выпускников 

лицея №3. В 2012 году он занял 1 место в конкурсе «Студент года» 

Костромской области, в преддверии Зимней Олимпиады в Сочи ему выпала 

честь нести факел олимпийского огня, а сейчас он занимает должность 

директора спортивной школы города Галича. Много событий произошло в 

жизни Александра Александровича с тех пор, как он окончил школу, но 

лицейские годы он всегда вспоминает с нежностью, с улыбкой и с большой 

благодарностью. 

- Какое было ваше первое впечатление о лицее №3? 

- В начальных классах я учился в школе№7. Помню, нас водили на 

экскурсию в лицей. Тогда меня удивили большие коридоры и множество 

кабинетов. Я не понимал, как в этом огромном здании не потеряться. Особое 

впечатление произвели опыты по физике и химии, которые нам тогда 

показали. Захотелось побыстрее учиться в этой школе. 

- Были ли в вашей школьной жизни моменты, которые вы вспоминаете с 

горечью или с улыбкой? 

- Да, это КВН в 11 классе. Мы «загибали» уроки, один день полностью 

прогуляли, чтобы придумать шутки. Потом нам сильно влетело… Особенно 

мне запомнилась шутка про Ларису Николаевну Шахову, нашего учителя 

физики. Она была довольно строгим педагогом. Мы все ее боялись, но 

уважали и любили. И вот мы выбрали шуточную песню из КВНа про хор, 

который, что видит, то и поет: «Зал – затылок, зал – затылок». Я был 

солистом и пел: «Зал – затылок, зал затылок». А потом: «Шахова!!!» 

Смеялись все! Я смотрел на Ларису Николаевну… Она тоже смеялась.  

- Вам не было страшно? 

- Тогда нет. Мне было страшно, когда я пришел к ней на урок. В тот день мы 

решали два урока задачи. И она начала: «Итак, к доске пойдет… (молчание) 

товарищ Камышев». Я вышел к доске и услышал фразу: «Теперь буду 

смеяться я». Я, конечно, получил свою заслуженную двойку. Этот КВН 

запомнился мне на всю жизнь.  

- Как вы учились? 

- Я никогда не был отличником. Я был уверенным «среднячком». До 8 класса 

были «4» и «5», а потом начались другие интересы: любовь, друзья, спорт... 

Девятый класс я окончил с четырьмя тройками, а одиннадцатый - с тремя: по 

химии, физике и геометрии. 

 



 

- Какие чувства вы испытывали, когда прощались со школой? 

- Мне не хотелось уйти поскорее из школы. Я сожалел, думал, что не все 

успел сделать. В лицее я оставлял частичку себя. Поначалу, казалось, что-то 

потерял, когда уходил из школы, но лицей всегда к себе манил… Когда был 

студентом, часто навещал, советовался с  учителями. Так получилось, что я 

окончил лицей в 2007, а спустя четыре года, в 2011 год, вернулся обратно 

уже педагогом. Когда я только начинал работать преподавателем, мои 

учителя сильно мне помогали. 

- Как начиналась ваша работа в лицее? 

- Сначала я пришел в лицей, чтобы подменить Владимира Борисовича 

Голубева. На то время у меня уже был опыт работы с детьми: я был тренером 

в спортивной школе. Однако между тренером и учителем есть большая 

разница. В спортивную школу приходят «замотивированные» ребята, 

которые хотят заниматься, а в школе ты должен научить каждого ученика, 

найти подход к каждому ребенку. Я сразу же понял, что не бывает плохих 

учеников. Помню, у меня был один ученик в 10 классе, который все время 

забывал форму и ходил домой за ней. В старших классах урок физкультуры 

шел два часа: с 14:00 до 16:00, и он всегда приходил за 15 минут до конца. 

Многих я к этому времени уже отпускал, но его дожидался, и он занимался у 

меня эти 15 минут, но в 11 классе он был одним из первых на уроке! 

- Как изменилось ваше отношение к работе учителя, когда вы сами стали 

педагогом? 

- Для меня многие учителя открылись с другой стороны, а с некоторыми 

даже сложились дружеские отношения. Я иначе посмотрел на труд учителей. 

Ладно физкультура, а русский язык, математика… К этим предметам надо 

днем и ночью готовиться.  

-  Как долго вы работали в лицее? 

- 5 лет, шикарные 5 лет, которые пролетели как одно мгновение. 

- Как учеба и работа в лицее помогли вам в дальнейшей жизни? 

- Лицей каждому своему ученику прививает такие качества, без которых 

трудно жить: дисциплинированность, ответственность, сопереживание, 

желание познавать что-то новое и, конечно, командный дух. Я благодарен 

каждому педагогу, кто меня учил, и тем, с кем мне довелось работать. 

- Учеба в лицее как-то повлияла на то, что вы стали заниматься спортом? 



- Когда я учился, даже не думал, что свяжу свою жизнь со спортом и тем 

более стану директором спортивной школы. Помню, у меня за первую 

четверть по физкультуре всегда была «5», так как был баскетбол, а я им 

занимаюсь с 6 класса, но во второй - была гимнастика, и я получал 

заслуженную «3». Эта ситуация в старших классах заставила меня 

пересмотреть свое отношение к предмету, и я уже стал одним из первых 

сборной лицея по большинству дисциплин.  

- У вас были какие-нибудь спортивные достижения в школе? 

- Всегда хотелось побить чей-нибудь рекорд, но этого не произошло. Я играл 

в баскетбол, и мы часто выигрывали первенство города. К сожалению, тогда 

мы не выезжали за пределы Галича. Сейчас для меня главная награда – 

достижения моих детей, которых я тренирую. 

- Что бы вы пожелали ученикам лицея№3? 

- Понимать то, что если какие-то неудачи случаются, то это не конец. Надо 

двигаться только вперед, не останавливаться на достигнутом, не терять 

надежду. Выбрать свой жизненный путь и никогда не сворачивать с него! 

Помнить и любить своих учителей и наставников. 
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