
Я ЛЮБЛЮ МАКАРОВКУ!!! 

 
Кажется, совсем недавно прозвенел последний звонок в школе, сданы все экзамены, вручен аттестат и 

золотая медаль, прошел замечательный выпускной вечер… После всего начинаешь задумываться: "Чему меня 

научила школа?" И становится понятно: Самому главному - бороться! 

Требования учителей - огромные, а если ещё ты отличник все годы, то требования утраиваются, и ты 

понимаешь, что отступать - некуда, надо работать и работать, чтобы проявить себя на все 100%. Школа 

закалила мой характер! 

И, когда передо мной встал выбор, в какой ВУЗ поступать, сомнений не было, это ГУМ РФ, наша любимая - 

Макаровка! Этот ВУЗ у меня был на первой строчке из пяти допустимых к подаче документов университетов. Я 

прошла во все ВУЗы на бюджет, но, конечно же, я сдала свой аттестат в Макаровку! Это ВУЗ моей мечты! Как не 

мечтать о таком университете?! Ведь мы живём в Морской столице нашей страны, в самом красивом городе 

мира! В нашем роду нет моряков, но я уверена, что первой открою морскую династию нашей семьи! Пролетел 

первый год учебы. Первый семестр был захватывающий, насыщенный и очень интересный. Для нас 

замечательно организовали посвящение в первокурсники, которое прошло в Морском фасаде, путешествие на 

яхте, много интересных мероприятий, конкурсов. Хочу отметить, что нас это очень сплотило. Второй семестр, к 

сожалению, был не так насыщен, помешала коронавирусная эпидемия, но наши преподаватели приложили все 

усилия, все свои знания к тому, чтобы мы успешно овладели всей программой и сдали сессию. 

Замечательные дистанционные лекции по высшей математике преподавателя А.В. Коптева и прохождение 

дистанционно практических занятий М.В. Сухотерина, великолепно поданный материал по макроэкономики 

преподавателя С.А. Бородулиной, написание курсовой работы и реферата, интересные расчеты по водным 

путям и портам, которые нами были выполнены и очень тщательно и быстро проверены нашим преподавателем 

А.В. Москалем, интересное задание по социологии преподавателя В.О. Терентьева. 

Хочу сказать большое спасибо всем преподавателям, которые в сложное время обучения в дистанционном 

формате очень быстро и полностью отвечали на любой заданный вопрос, давали четкие разъяснения, 

указывали на ошибки, при такой огромной загруженности, как они успевали отвечать всем студентам?! 

Экзамены все успешно сданы, и предстояло выполнить задание по практике, во время его выполнения я много 

интересного для себя узнала о речных путях, портах и навигации. Несмотря на дистанционное обучение второго 

семестра, для нас были организованы конкурсы, викторины и олимпиады. Я стала победителем в конкурсе 

"Андреевский флаг", приуроченном ко дню ВМФ. Сложный был второй семестр, но и интересный своей 

необычностью. Благодаря нашим преподавателям, мы успешно прошли всю программу обучения за первый 

курс, много узнали нового. 

Мой любимый ВУЗ дал ещё одну отличную возможность летом поработать по студенческой программе 

занятости "СтудРабота" в рамках Всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Я работала в колцентре, 

принимала звонки от всех, кому надо было безотлагательно помочь. Звонили со всех уголков нашей Родины: с 

Дальнего Востока, с Калининграда, с Урала,с Кисловодска, с Мурманска, из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Задавали самые разные вопросы, люди были обеспокоены , сложившейся ситуацией в мире и в нашей стране, 

пожилые и больные люди просили им помочь. Я получила огромный опыт по общению с людьми, мы ощущали 

себя практически психологами и испытывали огромную радость после рабочей смены, что ещё один день 

прошел с пользой, я смогла помочь нуждающимся людям. 

Очень ждала начало учебы, соскучилась по своим однокурсникам, но жизнь распорядилась по своему. 

Ситуация с коронавирусом обострилась, и мы опять на дистанционке. Второй курс, хоть и продолжился в 

удаленном режиме, принес радость прослушивания лекций, работы на практике, написания контрольных, 

ответов на семинарах. Надо отметить, что наши преподаватели очень тщательно и грамотно подошли к 



учебному процессу. Прекрасно был преподнесен материал по институциональной экономике С.А. Котовым, 

интересно подготовлены упражнения и статистические задачи И.В. Малыхиной, очень сложные практические 

задания по организации производства - у А.Н. Лазарева. Спасибо огромное всем нашим преподавателям. 

Мы продолжаем активно участвовать и в общественной жизни ВУЗа. Осенью проходили фотоконкурс "В 

море - дома", интеллектуальная игра морской бой, мы успели на ежегодный выезд в Толмачево, побывали на 

фестивале ледоколов. И это лишь крупица в бесконечном потоке конкурсов, игр, мероприятий, устраиваемых и 

проводимых нашим университетом. 

Дистанционное обучение имеет свои плюсы и минусы. Из плюсов, появилось больше времени, я успеваю 

за учебной программой, теперь даже добавилось время на иные активности. Например, я написала четыре 

научных статьи, которые напечатаны в сборниках и журналах, стала победителем в конкурсе научных статей 

Пятой Международной научно-практической конференции "Resonances science-2020" (г. Карловы Вары, Чехия) 

и заняла второе место в Первой Международной научно-практической конференции "Социально-экономическое 

развитие стран, регионов, предприятий" (г.Екатеринбург).Но минусов больше в аспекте разлуки с 

однокурсниками, без возможности сидеть в аудитории, вдыхая аромат науки, в отсутствии посещения 

внеурочных занятий, так полюбившихся мне парусного спорта и танцевальных встреч коллектива "Баланс". 

Надеюсь, что в скором времени все встанет на круги своя, и мы вернёмся к отличной студенческой жизни. 

Я очень скучаю по моему любимому ВУЗу. И с каждым разом всё больше убеждаюсь в том, что сделан 

правильный выбор: учиться в ГУМРФ!!! Я ЛЮБЛЮ МАКАРОВКУ! 
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