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Курс задают «Отцы-
КОмандиры»

ЛабОратОрия 
твОрчества

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Калининградский морской ли-
цей» открылось в 1991 году как 
экспериментальная площадка 
при Балтийской государствен-
ной академии рыбопромысло-
вого флота. Изначально стави-
лась задача – создать при вузе 
многопрофильную отраслевую 
школу нового типа. Сейчас пре-
зидент России Владимир 
ПУТИН говорит, что за такими 
учреждениями будущее стра-
ны, а тогда это решение было 
новаторским. 

– Профильные классы  - 
физико-математические, фило-
логические, медицинские – есть 
в разных школах. Но, по сути, 
это углублённое изучение пред-
метов. Мы же проводим  спе-
циализированную, профориен-
тированную фундаментальную 
подготовку в области морской 
инженерной и транспортной де-
ятельности, - говорит Галина 
БОКАРЕВА, руководитель 
лицея, доктор педагогиче-
ских наук, профессор ма-
тематики, Заслуженный 
деятель науки РФ. – Наши 
воспитанники не обязательно 
свяжут свою жизнь с морем, но 

научатся мыслить творчески. 
Этому способствуют и заня-
тия поэзией в любимом всеми 
кружке «Физики и лирики», и 
работа научного общества. Ли-
цеисты участвуют практически 
во всех олимпиадах, научно-
практических конференциях не 
только области, но и всей Рос-
сии. 

Калиниградцы помнят те вре-
мена, когда конкурс в лицей был 
девять человек на место – ак-
тивно развивающаяся рыбная 
промышленность остро нуж-
далась в кадрах. Сейчас наша 
страна переживает непростые 
времена. Но лицей сохранил 
верность отрасли, став началь-
ной ступенью учебно-научно-
инновационного комплекса 
высшего и среднего профессио-
нального образования в составе 
ФГБОУ ВПО «Калининградский 
государственный технический 
университет». Здесь идёт на-
стоящая битва за молодые умы. 
Работают высококвалифициро-
ванные преподаватели, среди 
них пять докторов и 10 кандида-

тов педагогических наук. Галина 
Бокарева лично подготовила 17 
докторов педагогических наук. 
Она и её коллеги по вузу полу-
чили свободу научных экспе-
риментов; проверяют главный 
метод усвоения знаний в ис-
следовательских средах путём 
обобщения, сравнения, систем-
ного анализа, алгоритмизации, 
эвристики и др.  

- Наш лицей – учреждение 
малокомлектное, - говорит Гали-
на Александровна. – На сегодня 
в нём обучается всего 396 юно-
шей и девушек с 8 по 11 классы. 
Мы стараемся воспитать людей, 
способных совершать открытия, 
объективно оценивать проис-
ходящие в мире процессы, 
анализировать и делать выво-
ды. Не менее важно воспитать 

в наших мальчиках настоящие 
мужские качества, заложить тот 
стержень, который не позволит 
им сломаться в жизни, научить 
любить Родину. В этом помога-
ют наставники-воспитатели. 

втОрая семья

В лицее пятеро к ласс-
ных руководителей, «отцов-
командиров»: Сергей НЕЧЕ-
ПОРЕНКО, замдиректора 
по воспитательной работе 
и дополнительному обра-
зованию, майор запаса. 
Сергей КИРИЛИН, завка-
федрой профориентаци-
онной подготовки, учитель 
астрономии, капитан за-
паса инженерных войск. 
Виталий ГРАДОВ, учитель 
технологии, капитан 3 ран-
га. Ярослав ЦАП, учитель 
предпрофильной подго-
товки, полковник запаса 
танковых войск. Александр 
ФАДИН,  завкафедрой ма-
тематики и информатики, 
офицер запаса.   У каждого 
наставника – два-три класса, 
по 50-60 детей. С ними они с 
утра и до позднего вечера. За-
нимаются строевой подготов-
кой, контролируют поведение 
воспитанников и посещение 
занятий, проводят классные 
часы по профориентации, вы-
ставляют оценки в электронном 
дневнике, отвечают за органи-
зацию питания, держат связь с 
родителями…Благодаря такому 
неусыпному вниманию, в лицее 
нет ни одного ЧП, состоящих 
на учёте в полиции. На военно-
патриотических мероприятиях 
лицеисты неизменно получают 
первые места. Подтянутые, в 
красивой форме – все они чув-
ствуют себя одной большой и 
дружной семьёй. 

Молодёжь обожает «вторых 
пап» и посвящает им стихотво-
рения. 19 февраля, на празд-

ничном вечере в лицее, юные 
поэты читали свои новые про-
изведения. Есть там такие за-
мечательные строки: «Готов-
ность к мужеству, твёрдость 
воли – вот, что может уберечь 
от войны! И нет более почётной 
доли,чем быть защитником сво-
ей Страны». 

Все мужчины получили суве-
ниры и Почётные грамоты.  

неОбхОдимО 
Общежитие

 Есть у директора лицея меч-
та: получить здание, чтобы сде-
лать там общежитие для детей 
из области. Пока у школьников 
из отдалённых районов нет воз-
можности приезжать сюда на 
весь день, а желающих много. 
Важно, чтобы помещение на-
ходилось в непосредственной 
близости от БГА, ведь профори-
ентационную работу проводят 
вузовские доценты и профессо-
ры - ездить далеко им неудобно. 
Кроме того, лицеисты пользуют-
ся лабораториями профильно-

го вуза, вместе со студентами 
проводят общие линейки в День 
знаний. Вся надежда на про-
грессивно мыслящего ректора 
Владимира ВОЛКОГОНА. А 
в том, что лицей сохранит вер-
ность традициям, сомневаться 
не приходится. 

Нина ПОПОВА
На правах рекламы

Фото Станислава ЛОМАКИНА

дЛя бОЛьшОй семьи Лице-
истОв 23 февраЛя - празд-
ниК ОсОбенный, ведь, в 
ОснОвнОм, здесь Обуча-
ются маЛьчиКи, будущие 
защитниКи Отечества. 
бОЛее тОгО, пОЛОвина 
препОдаватеЛей в этОм 
неОбычнОм учебнОм за-
ведении – мужчины.  ред-
Кий сЛучай дЛя нашегО 
ОбразОвания.

Для Сергея Кирилина, Виталия Градова, Ярослава Цап и Сергея Нечепоренко лицей - второй дом.  

В «Калининградском 
морском лицее» 
мужчин поздравили 
с праздником. 

более 3500 
выпускников 

окончили лицей 
за 25 лет.        

Морская форма дисциплинирует будущих защитников страны.  

Александр Фадин беседует с лицеистами. 

27 марта в Калинин-
градском морском лицее 
традиционно проводится  
День открытых дверей, на 
который приглашаются 
учащиеся и их родители. 
Заявление на поступление 
от абитуриентов прини-
мают в течение всего года. 
Справки по тел. 95-17-37 
(Приёмная комиссия).  

Вас ждут по адресу: Ка-
лининград, ул. Озёрная, 
дом 30 (2 корпус БГАРФ, 
5 этаж).

Кстати

На физике Александр Корнеев 
учит мыслить нестандартно. 


