
За 25 лет лицей выпустил из своих стен: 

• более 3,5 тысяч хорошо 
подготовленных молодых 
людей, имеющих навыки 
творческой, 
исследовательской 
деятельности;  

• 2660  выпускников – 
поступили в БГАРФ. 



Стабильные цифры 

• ежегодно контингент 
набирается из учащихся школ 
города и области  

   (20%  – из областных школ      
ежегодно); 

• ежегодно принимаются дети                       
с любым уровнем подготовки,                            
в том числе и в 9 классы; 

• 80-90% оканчивают лицей с оценками «4» и «5» 



• 25-30% - только с оценкой «5», 

• всего получено                                  
263 серебряных и 109 золотых   
медалей (372 медали); 

• все выпускники поступают              
в средние и высшие учебные 
заведения, преимущественно 
(80%) – в отраслевые БГАРФ, 
КМРК, КГТУ; 

• нет отчислений по причине 
«неуспеваемости» 



• 100% обучающихся 
получают горячее 
питание 

 



• 100% обучающихся участвуют 
в различных объединениях 
дополнительного 
образования                          
(одном и более); 

• 100% обучающихся получают 
профориентированное 
обучение, общаясь с 
профессорско-
преподавательским составом 
БГАРФ 



• 100% лицеистов участвуют в 
различных конкурсах, 
конференциях, международных 
форумах, олимпиадах (городских, 
областных, отраслевых); 

• особые успехи в «Сахаровских 
чтениях» СПбТУ, организованных 
академиком  Ж. Алферовым;  

• публикации во многих сборниках 
этого форума  

 Лицеисты на 22-х Сахаровских 
чтениях (г. Санкт-Петербург) 



Ж. Алферов и лицеисты КМЛ 
 на 22-х «Сахаровских чтениях» (Санкт-Петербург) 



Институт классных воспитателей 



Школьники из Австрии в гостях              
в КМЛ 

Преподаватель из Оксфордского 
университета (Англия) на  уроке 
в лицее 



На Балтийских Ушаковских сборах 



Чемпионат баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ» 

1-е место заняла 
команда лицея 
в Калининградской 
области и приняла 
участие                                
в первенстве 
Северо-Западного 
региона России 



Областной военно-спортивный 
кросс памяти Вилория Бусловского 

Команда лицея 
заняла 1-е место                   
в военно-спортивном 
кроссе 



Кругосветное плавание на барке 
«Крузенштерн» 



На открытии уголка памяти А. Гудкова 



Редакция журнала «Лицеист» 



Издательство «Лицей» 



Типография издательства «Лицей» 



Первый выпуск лицеистов. 

1993 г. 



Шлюпочная практика 



1998 г. 



1999 г. Гимн Калининградского морского лицея 
 

Морской лицей – начало всех начал, 

Наук суровых пристань и причал. 

Морские дали, шлюпки, якоря –  

Со мной осталось это навсегда. 

 

 Морской лицей – о, юность ты моя. 

В прокладке курса доля моряка. 

Морские дали, рында, паруса – 

Ты нам дарил все эти чудеса. 

 

Морской лицей – стен белых тишина. 

Накал страстей и горе от ума. 

Экзамен сдан. Салют, профессора! 

Расстаться наступила нам пора. 

 

Морской лицей – ты колыбель ума. 

Нас ждёт теперь волшебная страна. 

То – БГА. Виват тебе, виват. 

Да здравствует навеки наш курсант. 

 

Морской лицей честь мужество нам дал. 

Не страшен жизни нам девятый вал. 

Гордиться будешь нами ты всегда, 

Ведь за спиной Россия, БГА! 

 



2001 г.  
Конкурс педагогов «Учитель года» 

Учитель физики 
Руденко А.И. – 
победитель 
конкурса 
«Учитель года» 



Сертификаты лицея: 


