
обучение № 19, 2016 г.      12KLG.AIF.RUкалининград
Калининградскому 
морскому лицею – 
25 лет.

больше, чем знания

Главные слова

Среди выпускников лицея есть 
дипломаты, капитаны, директоры, 
логисты, механики и судоводите-
ли.  Многие из них (более трёхсот 
гостей) 21 апреля пришли поздра-
вить альма-матер с юбилеем.  На 
празднике было сказано немало 
замечательных, добрых слов. Каж-
дому из присутствующих лицей по-
мог осознать своё место в мире, 
а это гораздо больше, чем сумма 
знаний и кипа конспектов. 

- Был 1991 год – страна имела 
мощнейший в мире флот, - расска-
зывает об истории создания лицея 
Галина БОКАРЕВА, его руко-
водитель, доктор педагогиче-
ских наук, профессор матема-
тики, Заслуженный деятель 
науки РФ, - в калининградских 
портах работало около 300 различ-
ных судов. Инфраструктура регио-
на большей частью финансирова-
лась рыбной промышленностью. 
Каждая семья имела отношение к 
отрасли. Поступить в Калининград-
ское высшее инженерно-морское 
училище (позже его переимено-
вали в БГАРФ) было престижно. 
Конкурсы на «Судовождение», 
«Организацию перевозок», «Судо-
вую  механику и радиотехнику» и 

другие факультеты  были высокие. 
Среди абитуриентов было немало 
льготников, имевших опыт работы 
на судах. Для них открыли ускорен-
ные курсы. Нужно было разбавить 
этот контингент школьниками, 
мечтающими о романтике морской 
профессии. Тогда у Александра 
ПИМОШЕНКО, ректора, док-
тора технических наук, про-
фессора, возникла идея создать  
отраслевой лицей. 

Разработку нового учреждения 
поручили Галине Бокаревой, кото-
рая 14 лет проработала в школах 
города и создавала свою научную 
школу по подготовке профессио-
налов для отрасли. БГАРФ и Го-
родской отдел образования мэрии 
заключили соглашение: первый 
обеспечивает лицей своими пло-
щадями, лабораториями, препо-
давателями. Второй -  финанси-
рует работу лицея. 

28 июня вышел долгожданный 
приказ об открытии в Калининграде 
экспериментальной школы нового 
типа. Началась она с двух клас-
сов. Главную миссию определили 
сразу: ранняя профориентация и 
развитие культуры творчества. При 
поддержке ректора Владимира 
ВОЛКОГОНА лицей стал нулевой 
ступенью образовательного ком-
плекса КМРК – БГА – КГТУ.  

над 
Госстандартом
Школа с неформальным стату-

сом быстро завоевала популяр-
ность. Сюда до сих пор принимают  
детей со всей области независимо 
от уровня подготовки. Даже заяд-
лые «троечники» преображаются 
на глазах: охотно участвуют в раз-
личных конкурсах, конференциях, 
международных форумах. 80-90% 
выпускников ежегодно оканчивают 
лицей на «4» и «5». Каждый десятый 
уходит с медалью. Все поступают 
в средние и высшие учебные за-
ведения, в основном, отраслевые. 
Отчислений по причине неуспе-
ваемости здесь вообще нет. 

Сейчас многие задаются вопро-
сом: как отдельно взятому лицею 
удалось выжить, когда закрыва-
лись другие малокомплектные 
учреждения образования? 

Выпускники говорят, секрет – в 
традициях. Это занятия по 90 минут 
с перерывом, по три урока в день; 
старшинский состав в учебных 
группах; строевые занятия; плава-
тельная практика; познавательные 
экскурсии на «Крузенштерн» и пу-
тешествия от Санкт-Петербурга до 

Калининграда; непривычные дис-
циплины в расписании: мореход-
ная астрономия, морское право и 
другие. А ещё воспитатели – от-
ставные военные офицеры, потому 
в лицее во всём полный порядок.  

Но самое большое достижение 
учреждения: уникальная авторская 
образовательная система, кото-
рую давно, ещё до современных 
реформ разработала Галина Бо-
карева. 

- Мы всегда были «над Госстан-
дартом», - говорит Галина Алек-
сандровна. - Чтобы воспринимать 
метазнания, нужна культура твор-
чества. Для этого мы разработали 
дуальную педагогическую систе-
му, состоящую из двух частей, в 
рамках которых выполняются гос-
стандартные и надгосстандартные 
задачи. Если в первой главное – 
запоминание знаний, устранение 
пробелов, развитие общей куль-
туры и социализация, то во второй 
– усвоение знаний путём иссле-
дования в дидактических средах 
метапредметного содержания. 
Мы учим детей видеть сущность 
явления путём сравнения, анало-
гии, обобщения, осознавать себя 
частью этого мира. Я считаю, это 
главное свойство человека, позво-
ляющее получить любую специаль-
ность. Для этого пришлось создать 
и систему дополнительного обра-
зования, творческие объединения 
детей по интересам. 

Галина Бокарева, например, уже 
много лет руководит объединени-
ем «Физики и лирики». Школьники, 
которые и читать толком не умеют, 
после её занятий вдруг начинают 
видеть прекрасное в обыденном, 
пишут удивительные стихи, ко-
торые проходят через их душу. 
Введение ЕГЭ потребовало кор-
ректировок всей системы. Но и тут 
педагоги нашли выход: разрабо-

тали новые технологии решения 
стандартных и нестандартных за-
дач. Вместо слепого натаскивания 
на тесты лицеисты учатся  мыслить 
нестандартно: «крутят» задачу с 
разных сторон. Создание специ-
альных программ допобразования 
избавило лицей от вмешательства 
случайных репетиторов. Ежегодно 
результаты ЕГЭ здесь выше сред-
них по городу. Не случайно школь-
ники стремятся поступить именно 
в КМРК. 

Каждый выпускник получает 
Сертификат лицея. Среди его об-
ладателей немало уважаемых лю-
дей: Вадим НОВИКОВ – второй 
помощник капитана; Павел 
СЕМЁНОВ – старпом на тан-
кере; Дмитрий ПАЛЕЦКИЙ 
– капитан танкера; Павел 
ВОРОНКОВ занимается пор-
товой логистикой; Алексей 
АНДРОНОВ работал замди-
ректора СРЗ «Янтарь», сейчас 
– замгубернатора Архангель-
ской области и многие другие. 

Выпускник лицея 1993 года, 
старший лейтенант Алек-
сандр ГУДКОВ проявил героизм 
и стойкость на атомной подводной 
лодке «Курск», посмертно награж-
дён  орденом «Мужества». 

научная 
лаборатория

Лицей функционирует и как 
научная лаборатория. Из 27 ра-
ботающих педагогов 16 защитили 
диссертации под руководством 
Галины Бокаревой. Написано бо-
лее десяти монографий, более 
ста учебных пособий, задачников, 
справочников, более ста научных 
статей.  

- Острейшая проблема образо-
вания города - отсутствие систем-
ного воспроизводства учитель-
ских кадров, - переживает Галина 
Александровна. – Оно фактически 
прекратилось с закрытием Кали-
нинградского пединститута. Чтобы 
частично восполнить этот пробел, в 
БГАРФ открыли Институт профес-
сиональной педагогики (руково-
дитель - Михаил БОКАРЕВ), 
научную кафедру, докторантуру 
и аспирантуру по педагогической 
специальности «Теория и методи-

ка профессионального образова-
ния». Образовался неформальный 
центр педагогической науки в ком-
плексе «Школа – колледж – вуз». 
Он действует и сейчас.  

Единственное, о чём можно по-
жалеть: за все 25 лет лицей так и 
не получил собственного здания. 
Помещения до сих пор арендуют. 
А ведь в городе немало богатых 
людей, которые могли бы вложить 
средства в строительство нового 
здания с общежитием. Тогда по-
явилась бы возможность придать 
лицею международный статус, 
приглашать мальчиков и девочек 
из-за рубежа учиться в России.  

Инна КРАЕВА
На правах рекламы

Фото Станислава ЛОМАКИНА

Эта уникальная отраслевая 
школа давно стала брен-
дом калининГрадской об-
ласти. за прошедшие Годы 
её руководители создали 
систему образования, ко-
торой по силам конкури-
ровать с любой европей-
ской. 

МАОУ «Калининград-
ский морской лицей объяв-
ляет предварительный набор 
учащихся на 2016-17 учебный 
годы в 8-е, 9-е, 10-е классы. 
Осуществляется профильная 
подготовка специалистов 
рыбохозяйственной отрасли 
(морского и автомобильно-
го транспорта, управления 
перевозками, радиосвязи, 
компьютерной техники, ин-
формационной безопасно-
сти и т. д.). 

обращаться по адресу: 
калининград, ул. озёрная, 30 
(2-й учебный корпус бГарФ), 
5-й этаж, кабинет № 516 в 
рабочие дни, телефон (4012) 
95-17-37. 

кстати

В лицее есть собственная типография, где отпечатали 16 поэтических сборников лицеистов. 

3,5 тысяч 
специалистов 

выпустил лицей 
за 25 лет.       

Абинет информатики оснащён всем необходимым. 

На уроке химии главное - опыты!

«Знак качества» лицеистов. 


