
Надеюсь, я смогу внести свой творческий вклад в историю «Макаровки» 
 

Продолжаем серию публикаций от первого лица, в которых студенты и курсанты 
«Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 
делятся своими впечатлениями об учебе в нашем университете. Учебная деятельность занимает 
значительное место в жизни каждого курсанта и студента, но немаловажную роль в 
формировании гармоничной личности (и личности моряка в особенности) играет и внеучебная 
деятельность, воспитательная работа. 

Об этой стороне жизни «макаровцев» 
рассказал студент первого курса, обучающийся 
по специальности «Технология транспортных 
процессов», Михаил Корецкий: 

Почти прошел первый семестр обучения в 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, и мне 
есть что сказать. Я приехал в Петербург из 
солнечного Крыма, города Керчи, где издавна 
уважают моряков и каждое поколение радует 
своими достижениями в морской отрасли. Выбор 
стоял передо мной громадный, как и перед 
каждым крымчанином, так как по всей России 
давались свои привилегии. 

Однако в нашем городе очень многие знают 
и уважают «Макаровку» и ее выпускников. Я не 
стал изменять традициям и выбрал именно такой 
вариант, как ГУМРФ. Могу с уверенностью 
сказать, что ни капли не пожалел о том, что 
поступил именно сюда. Я был полон надежд и 
планов на будущее, чтобы развиваться, показать 
себя, узнать, на что я способен. Посмею сказать, 
что не сам Питер дал мне возможность выразить 
свои таланты, а именно «Макаровка». 

В начале обучения в ГУМРФ я был 
ошеломлен количеством запланированных 
событий и программ от Совета самоуправления 
курсантов и студентов. Я поспешил внедриться в 
эту команду, так как посчитал, ее что ребята 

смогут развить мои организаторские и коммуникативные навыки. И знаете, мои старания не 
прошли даром. Совет открывает большие возможности в разных направлениях студентам, 
вступившим в ряды активистов, рано или поздно находишь себя в том или ином деле. Также 
можно считать совет правой рукой руководства университета, так как ребята являются 
кураторами и в учебе. 

 
Расскажу о Волонтерском объединении курсантов и студентов. Удивительные ребята 

приняли меня к себе без лишних разговоров. Волонтеры в течение уже нескольких лет ездят в 
дома для ветеранов, где устраивают представления, в детские приюты, где помогают детям 
учиться и взрослеть. Но и сами обитатели таких организаций не дают волонтерам скучать и часто 
их благодарят. Также курсанты добровольно посещают студенческие образовательные форумы, 
такие как «Доброфорум», ПММФ, «Я помогаю» и другие. И, представить только, ребята из 
объединения являются донорами по сдаче крови. Прошу заметить, что все это волонтеры делают 
по своей инициативе. Я считаю, что у них можно очень многому научиться. 

Также я состою во многих других организациях университета: Объединение культоргов, 
Спортивный клуб «Морские волки» и других. И каждое из них отлично развивает меня в своем 
направлении. Будучи активной личностью, я стараюсь принимать участие во многих 
мероприятиях (выезд в Толмачево, КВН, различные мероприятия, организованные вузом). 

Насчет учебного процесса: под конец первого семестра сформировалось общее 
представление об обучении в вузе в целом. Руководство ГУМРФ относится с заботой и терпением 
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к студентам. Я смело могу сказать, что «Макаровка» – одна большая морская семья, где тебе 
всегда помогут, научат работе моряка и организации настоящего отдыха. А мероприятия, в свою 
очередь, позволяют лучше узнать традиции морской профессии, проявить патриотизм, любовь к 
своему делу. Надеюсь, я смогу внести свой творческий вклад в историю «Макаровки». 

Михаил Корецкий - студент первого курса института Международного 
транспортного менеджмента. 2016 г. 
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