
Учиться… Учиться… И еще раз учиться 

 Курочкина Анастасия – выпускница лицея№3, золотая медалистка, 

победитель и призер многих олимпиад, а сейчас – студентка Санкт-

Петербургского политехнического университета имени Петра Великого. Она 

– очень трудолюбивая, целеустремленная, упорная и мудрая девушка, 

которая разбирается в математике, физике и информатике лучше многих 

парней. В классе у нее почти не было друзей, большую часть времени она 

проводила за книгами и рукоделием. Настя говорит, что была рада, когда 

окончила школу. Однако она вспоминает о ней с большой благодарностью и 

блеском в глазах. 

- Почему ты пошла в лицей№3? 

- До пятого класса я училась в седьмой школе, в которой есть только 

начальные классы. Потом я должна была перейти в четвертую школу по 

распределению. Однако я пошла в лицей, потому что там был уклон на 

математику, а я ее любила с детства и проявляла способности к ней. 

- Как ты начинала учиться в лицее? 

- Я помню, как мы в пятом классе, держась за ручки, толпой ходили за 

Упадышевой Еленой Юрьевной, нашим классным руководителем. 

Параллельный класс учился в лицее с самого начала: ребята уже ко всему 

привыкли, все знали в этой школе… Мы же тогда боялись потеряться в 

больших коридорах… И как утята за мамой, ходили за Еленой Юрьевной. 

Был страх отстать от этой толпы и пропасть там навсегда. Мне нужно было 

постоянно держаться за кого-то, когда мы ходили до столовой. А если нужно 

было идти на английский… Елены Юрьевны рядом не было… Начиналась 

паника. В седьмой школе было все рядом, мало кабинетов, а тут… Для меня 

это был шок! 

- Что тебе понравилось в лицее, когда ты туда пришла? 

- Столовая! Булочки были классные!!! Тогда они стоили всего три или пять 

рублей… Бывало, ребята приходили из столовой с полными пакетами, а 

потом получали замечания от учителей, потому что не успевали всё съесть до 

начала урока. А если серьезно, я была поражена насколько сильные в лицее 

учителя. Они не просто проводят уроки, они действительно учат. Каждый 

педагог любит свой предмет и старается поделиться своими знаниями с 

учениками. Так, например, когда я поступила в вуз, почти у всех моих 

однокурсников были проблемы с химией из-за слабой школьной базы. 

Конечно, меня это очень удивило, и когда я спросила: «Почему так 

получилось?» - самым частым ответом было: «Думали, что не пригодится. 

ЕГЭ по химии у нас никто не сдавал, и учителя разрешали на своих уроках 



заниматься подготовкой к русскому языку и математике.» Мне же наш 

учитель химии Валентина Александровна дала хорошую базу, так что я 

смогла как минимум полгода спокойно дышать и первую сессию сдать на 

«отлично». Вообще, у меня почти не было проблем с предметами в вузе, 

потому что в школе я получила хорошие знания. Я очень благодарна нашим 

учителям за это. Я считаю, что педагоги – это самое прекрасное, что есть в 

лицее. 

- Было ли в лицее что-то такое, о чем ты вспоминаешь с любовью? 

- Да, было. Это Елена Юрьевна Упадышева – наш классный руководитель. 

Честно, сначала я ее немного боялась, а потом она стала моим идеалом… Она 

не только прекрасный педагог, но и замечательный человек. Благодаря ей я 

смогла справиться со многими сложными вещами и стать такой, какая я есть. 

Именно она помогла мне преодолеть страх перед большим городом. Теперь я 

живу и учусь в Санкт-Петербурге, и я счастлива. Приезжая на каникулы, мы 

с одноклассниками часто навещаем Елену Юрьевну. И даже сейчас она не 

перестаёт быть нашим учителем, только теперь она учит нас жизни. Я очень 

благодарна Елене Юрьевне и никогда не перестану ею восхищаться.  

- В школе ты училась почти на одни пятерки. В институте, как я понимаю, ты 

все так же хорошо учишься. Как тебе это удается? 

- Очень тяжело… Есть предметы, которые совершенно не даются. Например, 

английский язык. Ты сидишь и без конца учишь, учишь, учишь… И самое 

грустное – понимаешь, что почти не двигаешься с места. Иногда я чувствую, 

что мне это не нужно, но я уже привыкла учиться на отлично и не позволяю 

себе опускать планку. Не могу по-другому. Это связано не только с учёбой. 

Всю свою жизнь я стремлюсь к какому-то далекому размытому идеалу. Мне 

иногда кажется, что это болезнь. Столько сил и нервов потрачено ради этого 

«ну, она же отличница!» 

- Какие у тебя самые теплые воспоминания, связанные с лицеем? 

- Наверное, это мой проект, который я делала в 10 классе. «Влияние 

театрализованной деятельности на личностные качества учащихся». Вот 

такое большое название. И такая же большая работа… Тяжело было собрать 

ребят, проводить с ними тренинги, а потом ставить спектакль. Помню, 

переписывала сценарий по многу раз, не спала ночами. Только благодаря 

помощи моего научного руководителя, Оксаны Николаевны Вишневской, мы 

справились. Я горела этим спектаклем, и ребята – тоже. «Поллианна» 

осталась не только в наших сердцах, но и в сердцах наших зрителей. Многие 

аплодировали стоя, у многих были слезы на глазах. Это бесценно. Пусть в 

профессиональной деятельности мой проект никак мне не поможет, но 

морально я выросла благодаря этому опыту.  



- Что бы ты хотела пожелать нынешним ученикам? 

- Не принимайте все близко к сердцу. Это очень важно. Сейчас, оглядываясь 

назад, я понимаю, что на некоторые моменты я очень резко реагировала… Не 

переживайте слишком много из-за учебы… Да, образование - это важно. И 

родители, и учителя правы – нужно стараться. Но не ради оценок, а ради 

знаний. Помните, детство не вернуть. В моей жизни слишком много времени 

было потрачено на учебники, и слишком мало – на близких людей. Я сильно 

об этом жалею. Не надо замыкаться. Каждому человеку, особенно ребенку, 

нужно общение.  Я сама была школьницей, и я знаю, что есть те, кто не 

согласится со мной, но я считаю, что сейчас ваша самая беззаботная пора. У 

вас есть время. Поэтому живите, получайте от жизни удовольствие. Все 

будет хорошо, я верю.  
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