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17 июня, в жаркий летний день, к дверям нашей школы 

поочередно приходили выпускники 9ых и 11ых классов 

для получения аттестатов об общем и среднем образова-

нии соответственно. И каждому из них данный день за-

помнится как радостный и пугающий одновременно: ведь 

именно тогда многие осознали, что стоят на пороге взрос-

лой, более трудной и ответственной жизни, а наша редак-

ция просит не забывать начальный и яркий этап в жизни, 

откуда вы начинали свой путь в ваше светлое будущее  







Еще больше фотографий и информации вы мо-

жете найти на нашем школьном сайте 



Кем мне быть, куда 

пойти? 

У меня растут года, 

будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем заниматься? 

Можно пойти В Тверской полиграфический 

колледж 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тверской полиграфический колледж» – одно из старейших учебных заведений горо-

да Твери (создано в 1944 году), осуществляющих подготовку по профессиям полигра-

фического производства, народно-прикладного творчества и ряду других профессий, 

востребованным на современном рынке труда.  

Специальности колледжа:  

Агент рекламный, Издательское дело, Печатник плоской печати, Пе-

реплетчик, Ювелир и многие другие 

 



А еще есть Тверской колледж им. Героя Совет-

ского Союза П. А. Кайкова. 

Свою работу колледж выполняет в соответ-

ствии с Уставом, утвержденным Министер-

ством образования Тверской области. Государ-

ственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение `Тверской колледж 

им.Героя Советского Союза П.А. Кайкова` со-

здано путём реорганизации в форме слияния 

ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №6 им. 

П.А. Кайкова» и ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №39».   

Специальности колледжа: 

Банковское дело, Электромонтажник электрических сетей и электро-

оборудования, Почтовая связь, Сварочное производство и многие дру-

гие 

Кем мне быть, куда 

пойти? 



Также не забудем 

Тверской музыкальный колледж 

имени М.П. Мусоргского  

Тверской музыкальный колледж им. 

М.П. Мусоргского отсчитывает 

свою историю с 1936 года. В 2015 

году колледж становится Государ-

ственным бюджетным профессио-

нальным образовательным учре-

ждением `Тверской музыкальный 

колледж имени М.П. Мусоргского`  

Специальности колледжа 

Актёрское искусство, Хоровое ди-

рижирование, Инструментальное 

исполнительство, Сольное и хоро-

вое народное пение, Теория музыки и Вокальное искусство 



Тверской педагогический 

колледж  

 Современное образова-

тельное учреждение пе-

дагогического профиля, 

реализующее программы 

среднего профессиональ-

ного образова-

ния.  Колледж имеет бо-

гатую историю и тра-

диции.  

Специальности колле-

джа 

Дошкольное образова-

ние, Коррекционная педагогика в начальном образовании, Музы-

кальное образование, Преподавание в начальных классах. 



Тверской политехнический кол-

ледж  

Образовательное учреждение, 

функционирующее в инновацион-

ном режиме. Образовательное 

учреждение — пилотная площад-

ка по отрасли «Машиностроение. 

Металлургия». Планируется и 

дальше готовить специалистов 

для отраслей «Машиностроение», 

«Энергетика», 

«Информатизация», 

«Радиотехника», «Транспорт». В 

перспективе получение лицензии 

СПО по данным направлениям, открытие заочного отделения, реализация интегри-

рованных программ. 

Специальности колледжа 

Делопроизводитель, Компьютерные системы и комплексы, Слесарь по 

ремонту строительных машин, Станочник и другие 



А отучившись в школе побольше, можно пойти 

в Тверской государственный медицинский 

университет 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Тверской государственный меди-

цинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  яв-

ляется одним из ведущих медицинских вузов 

Российской Федерации. Сегодня ТГМУ имеет 6 факультетов — лечебный, стомато-

логический, педиатрический, фармацевтический, высшего сестринского образова-

ния, а также последипломного образования и подготовительное отделение для ино-

странных граждан. Послевузовское и дополнительное образование в одной из обла-

стей медицины реализуется в ординатуре, а подготовка врачей-педагогов высшей 

квалификации ведётся через аспирантуру и докторантуру  

Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения  - 77.19  

Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет  -79.3  

Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе   - 73.03  



Тверская государственная сельскохозяйственная академия 

Тверская государственная   сельскохозяйственная академия  – региональный базовый 

центр аграрного образования; инновационное, учебно-научно-производственное 

учреждение;  научный лидер в области разработки, демонстрации и внедрения эко-

логических и энергосберегающих  аграрных технологий.  

Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения  - 49.2 

Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет -  47.34  

Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе  - 56.43 



Тверская военно-космическая академия 

Все специальности уникальные для ВС РФ, подготовка 

осуществляется только в ВА ВКО. 

1.Применение подразделений и эксплуатация энергетиче-

ского оборудования систем и комплексов ПВО 

2.Техническое обеспечение разработки, испытаний и при-

менения радиоэлектронных средств системы разведки и 

предупреждения о воздушно-космическом нападении ВКО 

3.Техническое обеспечение разработки, испытаний и при-

менения средств автоматизированных систем управления ВКО 

4.Техническое обеспечение разработки, испытаний и применения средств системы пораже-

ния и подавления средств воздушно-космической нападения ВКО 

5.Применение и эксплуатация автоматизированных систем управления ПВО  

6.Применение и эксплуатация комплексов средств автоматизации контроля использования 

воздушного пространства. 

7.Применение и эксплуатация радиотехнических средств загоризонтных РЛС 

8.Программно-алгоритмическое обеспечение комплексов информационно-моделирующих 

средств оценки эффективности боевого применения группировок войск (сил) 

9.Применение и эксплуатация комплексов информационно-моделирующих 

средств оценки эффективности боевого применения группировок войск (сил) 

10.Математическое, программное и информационное обеспечение функциони-

рования вычислительных комплексов ПВО-ПРО 



Тверской государственный универ-

ситет  
Одно из крупнейших высших учеб-

ных заведений Тверской области 

Имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности в 

сфере профессионального образова-

ния и свидетельство о государ-

ственной аккредитации № 2906, 

выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и 

науки на срок с 19.09.2018 г. по 

19.09.2024 г. 

Имеет крупную научную библиоте-

ку  её фонд насчитывает более 1 млн экземпляров. Ведётся активная научная рабо-

та, проводятся конференции и семинары. 

Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения  - 65 

Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет -  70.42 

Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе  - 60.58 



Тверской государственный технический универси-

тет  

Тверской государственный технический универси-

тет является правопреемником Московского тор-

фяного института, образованного в 1922 году. В 

первые годы после создания институт функциони-

ровал в составе сельскохозяйственной академии им. 

К.А.Тимирязева и в составе Московской горной ака-

демии . С 1930 года после реорганизации МГА ин-

ститут получил статус отдельного втуза наряду с 

пятью другими втузами - горным, геологоразведочным, нефтяным, институтом стали, 

цветных металлов и золота.  

На факультете для подготовки иностранных граждан с 1979 по 2001 годы прошли обучение 

более 3500 иностранцев из стран Африки, Азии и Латинской Америки.   

Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения  - 56.42 

Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет -  60.15 

Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой       

основе  - 50.66 Книгу переворошив, 

намотай себе на ус - 

все работы хороши, 

выбирай 

       на вкус!  


