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        Школьные годы чудесные,   

       С дружбою, с книгою,  с песнею,   

       Как они быстро летят!  

       Их не воротишь назад.   

       Разве они пролетят без следа?   

       Нет, не забудет никто никогда   

       Школьные годы. 

 

                          Первого сентября 
начинается новый учебный год 
для всех школьников и 
студентов нашей страны. Этот 
день считается общенародным 
праздником – Днем Знаний.  

         В России сейчас 46 тысяч 
школ, где обучаются 13 
миллионов учащихся, и 2, 5 
тысяч вузов и филиалов, где 
обучаются 6 миллионов 
студентов. 

         1 сентября - праздник первого 
звонка. Это самый 
долгожданный день  и для тех, 
кто впервые переступит 
школьный порог, и для 
первокурсников. 

         И те и другие вступают в 
совершенно новую жизнь.  

         Это праздник и для тех, кто не 
впервые сядет за парту, а 
сделает очередной шаг по 
длинной, но такой интересной, 
полной открытий школьной 
дороге знаний.  

                                                           



    

          47 юношей и девушек окончили наш Лицей в 2014 году. Все 
они успешно сдали выпускные экзамены в форме ЕГЭ и 
поступили в престижные высшие учебные заведения 
Москвы, Санкт - Петербурга и Твери, сделав тем самым 
первые шаги на пути к своей будущей профессии. Отрадно 
отметить, что большинство ребят будет учиться на 
бюджетных отделениях следующих вузов: 

Московский Государственный Технический Университет имени 
Н.Э.Баумана 

Московский Институт Электронных Технологий 

Московский Государственный Технический Университет 
Гражданской Авиации 

Российский Экономический Университет имени Г.В.Плеханова 

Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Московский Государственный Университет Приборостроения и 
Информатики 

Тверской Государственный Технический Университет 

Академия Государственной защиты МЧС России 

Московский Городской Университет Управления 

Тверской Государственный Университет 

Московский Педагогический Государственный Университет имени 
В.И.Ленина 

Академия Государственной Противопожарной Службы МЧС 
России 

Тверская Государственная Медицинская Академия  

          Выпускники Лицея хотят связать своё будущее с 
педагогикой, психологией, государственным управлением, 
аэронавигацией, авиацией, экономикой, строительными 
специальностями, электронными и компьютерными 
технологиями, творческими профессиями, медициной и т. д. 

 



    

              В трех первых классах нашего Лицея будут получать знания самые 
маленькие и такие разные мальчишки и девчонки. Всего их 77. 
Первого сентября они пополнили нашу лицейскую семью. Впереди у 
первоклашек интересная школьная жизнь. Пусть в ней будет  больше 
радости, успехов, положительных эмоций. 
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