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Как быстро летят школь-
ные годы! Только отдали 
ребенка в школу, и вот уже 
6  или 7 лет учебы позади. 
Учиться сегодня в школе 
трудно. И так хочется, что-
бы труд ребенка был плодот-
ворным, и ученик получил 
для себя максимум знаний, 
чтобы годы, проведенные в 
школе, были наполнены со-
бытиями, ведущими челове-
ка к гармоничной жизни в 
будущем! Как найти такую 
школу, если в  той, в которой 
ребенок сегодня учится, не 
все устраивает? Если менять 
школу, надо видеть очевид-
ную разницу с прошлой 
и преимущества обуче-
ния в новой, а для это-
го надо обладать инфор-
мацией о тех учебных за-
ведениях, которые есть в 
городе или области. Рас-
скажем об одном из них. 

Кто о школе скажет 
лучше, чем те, кто там 
учится? Пишут о лицее 
ученики Калининградско-
го морского лицея, един-
ственного общеобразова-
тельного учебного заведе-
ния в регионе, в котором 
обучение проходит в сте-
нах вуза - БГАРФ бок о бок 
со студентами и курсантами, 
с теми, кто еще только гре-
зит о море, и с теми, кто уже 
там побывал, где преподают 
школьные учителя и препо-
даватели вуза. Письма о ли-
цее, написанные самими ре-
бятами, это мысли о самом 
сокровенном.

И. Ушаков: «Историю 
делают люди… Их жизнь, 
характеры, поступки и 
стремления создают все-
объемлющую атмосферу 
Калининградского морско-
го лицея. Лицей - это извеч-
ный символ познания ми-
ра. Благодаря учителям мы 
учимся мыслить, осознавать 
себя в окружающем мире. 
Это удивительное чувство 
познания большого через 
малое, вечного через ми-
нутное… Но самое главное 
- это то, что каждый чело-
век, который учится в Кали-
нинградском морском ли-

цее, просто начинает верить 
в себя, в свои силы, в воз-
можность уникального от-
крытия!».  

С. Лютко: «Занятия про-
ходят парами, как в вузе. 
Знаний получаешь боль-
ше. Дисциплинируют фор-
ма, придающая тебе уверен-
ность, утренние построения, 
которые проводят кураторы 
- офицеры запаса, находя-
щиеся целый день рядом с 
нами, ведь они почти не ве-
дут уроков, рапорт перед на-
чалом пары, строевая под-
готовка. Все это есть толь-
ко здесь».

А. Ткаченко: «Морской 
лицей - школа будущего, об-
разец уважительного взаи-
модействия учителя и уче-
ника. Высокая требователь-
ность, дисциплина, культура 
и высочайший профессио-
нализм преподавательского 
состава позволяют нам счи-
тать КМЛ лучшим».

А. Ясинский: «Лицей нам 
дал возможность приобре-
сти уникальные знания на 
занятиях по профобучению 
в лабораториях БГАРФ, на 
экскурсиях, во время прак-
тики на барке «Крузен-
штерн», встречах с капита-

нами, на шлюпочной 
практике, где плечом 
к плечу, бок о бок со 
своими товарищами 
в шлюпке понимаешь, 

что если не получилось у те-
бя, не получилось у коман-
ды, ведь «один за всех и все 
за одного!» 

В. Вишневский: «Здорово!  
Я прошел суточную прак-
тику на паруснике «Кру-
зенштерн»! Я поднялся на 
мачту! Я сделал это!  Я дра-
ил палубу, спал в кубрике, 
ел  настоящие макароны 
по-флотски!   А еще    ощу-
тил особый, незабываемый 
запах на паруснике - запах 
добротной кожи и соляр-
ки, запах мечты о дальних 
странствиях и тяжелого 
труда моряка».  

В. Мелкий: «Прошло уже 
больше 10 лет после окон-
чания ставшего таким до-
рогим лицея, а воспомина-
ния о нем до сих пор самые 
классные! Вы скажете, что 
такого не бывает, но только 
не в случае с Калининград-
ским морским лицеем!»

 Это письма выпускни-
ков КМЛ. А вот - совсем 
еще юных лицеистов 7-х  и  
8-х классов:

  «С первого дня я понял, 
что попал в серьезное учеб-
ное заведение, где ценит-
ся дисциплина, все ходят в 

форме.  Здесь я стал пони-
мать математику и физику». 

 «Когда я пришла в лицей, 
у меня улучшились оценки. 
Учителя хорошо объясняют 
новый материал. Я с радо-
стью иду в лицей».

 «Мы провели необычный 
учебный день, уроки велись  
на барках «Крузенштерн» и 
«Седов». 

 «Ура! Я сегодня уз-
нал, что еду в «Артек»! Я 
не знаю никого в городе, 
кто бы поехал туда по на-
правлению школы. Это чу-
до случилось со мной, по-
тому что  КМЛ - это не как 
везде! Я люблю тебя, Ли-
цей!»

 Каждый год КМЛ откры-
вает двери для новых уча-
щихся, теперь уже с 7-го 
класса. Чтобы сделать пра-
вильный выбор, в начале 
февраля организовывают-
ся Дни открытых дверей. В 
приемную комиссию КМЛ 
поступают многочислен-
ные заявления, а с сентя-
бря - снова в плавание по 
морям знаний! 

Приглашаем всех заин-
тересованных ребят 6-9-х 
классов и их родителей 9 
февраля 2020 года в 11.00 
на День открытых дверей 
МАОУ КМЛ. Наш адрес: 
ул. Озерная, 32, телефон 95-
17-37.

Ученики Калининградского морского лицея рассказывают о том, 
что отличает их учебное заведение от многих других

Здесь учат быть… 

ПИСЬМА ИЗ ЛИЦЕЯ
«Морской лицей - начало всех начал,
Наук суровых пристань и причал.
Морские дали, рында, паруса -
Со мной осталось это навсегда…» 

(Бокарева Г.А.)

Утреннее построение лицеистов на борту барка 
«Крузенштерн» во время суточной практики.

Наши лицеисты-участники патриотической акции 
«Поезд памяти-2019».

Лицеисты 10-х классов на летней шлюпочной практике 
на реке Преголе.
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