
Курсанту Макаровки вручена награда от Путина 

Нелегка студенческая жизнь. Разговоры о том, что от сессии до сессии живут студенты весело, это явно не 

о макаровских учениках. Ежедневный образовательный труд: высшая математика, физика, геодезия, 

автоматика, радиоэлектроника и ещё множество сложнейших предметов не позволяют и мечтать о праздной 

жизни. Ещё бы, ведь университет готовит будущее российского флота. Казалось бы, что можно требовать от 

студента, если его не видно из-за книг?... Они сами хотят большего! 

Удивительно, но курсанты и студенты Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова даже в разгар учебного года умудряются участвовать в разных международных 

мероприятиях. Не важно, участники они, организаторы или волонтёры, их деятельность всегда остаётся на 

слуху и заслуживает наград. Недавно один из макаровцев заслужил поощрение от Президента Российской 

Федерации. 

 
Не забывая об учебниках, курсант Игорь Долгополов активно помог в организации «XIX Всемирного 

фестиваля молодёжи и студентов 2017 года в г. Сочи». В прошлом октябре, в столице Черноморского побережья 

России собрались почти 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира. В программу были включены мероприятия: 

посвященные странам и континентам, джазовый фестиваль, кинофорум, театральный праздник, масса 

спортивных стартов и многое другое. 

Чтобы провести столь масштабное мероприятие необходимы были лучшие помощники (волонтеры) со всей 

нашей необъятной Родины. Более 3000 тысяч человек в итоге были задействованы в подготовке и организации. 

Среди них отличился и Игорь. Своей активностью он настолько запомнился организаторам, что в итоге 

удостоился памятной медали в честь XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. И это не всё! 

Благодарственная грамота, подписанная лично президентом РФ Владимиром Путиным, станет лучшим подарком 

на долгие годы. Игорь даже через много лет с гордостью сможет показывать эту ценную бумагу своим друзьям, 

знакомым и даже внукам, и наверняка, услышит в ответ множество восторженных откликов. Но что-то 

подсказывает, что на этом он не остановится и к тому моменту, когда у него появятся свои внуки, он набёрет 

целую коллекцию всевозможных памятных подарков. 

 


