
Танцы и улыбки макаровцев на Татьянинском Покровском балу 

25 января в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» состоялся Татьянинский 

Покровский бал. Ассоциация «Покров» традиционно в день Святой Татианы – покровительницы 

студентов организует его. Чести принять участие в нём от Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова удостоились: 

 Даниил Соболев, Мария Лунёва, Екатерина Кротовская (все – 1 курс Института водного 

транспорта); 

 Андрей Малина, Андрей Балуков (оба – 3 курс факультета Судовой энергетики Института 

«Морская академия»); 

 Анастасия Лузина (3 курс Арктического факультета ИМА). 

  

 
На открытии бала перед 300 студентами разных вузов нашего города с приветственным словом 

выступил Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, ректор 

Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, 

председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов и 

исполнительный директор ассоциации «Покров» протоиерей Петр Мухин. В адрес студентов 

прозвучали самые тёплые слова и пожелания. Много было сказано о роли веры в жизни страны и 

каждого отдельного человека. 

Вступительная часть включила каскад творческих номеров: от вальса до постановки, посвящённой 

75-летию победы в Великой Отечественной войне. 

После торжественного открытия зазвучали первые аккорды в исполнении оркестра Морского 

корпуса Петра Великого, которые перенесли участников на несколько веков назад. Бальную программу 

традиционно открыл торжественный полонез, и зал наполнился улыбками и яркими искорками в глазах. 

Зимний бал 2020 года стал знаменательным. Кроме классических танцев были новые: свинг и 

модный рок. Впервые был исполнен белый танец, где девушки сами приглашали кавалеров на танец, а 

также определены Король и Королева бала. На Татьянинском балу работали мастер-классы. Юноши 

могли испытать себя в армрестлинге, а девушки в это время – овладеть пером на мастер-классе по 

каллиграфии, кроме того, можно было сразиться в интеллектуальной борьбе за партией в шашки. 

Всё время работала почта, и каждый мог выразить симпатию друг другу. Кавалеры трепетно 

ухаживали за своими дамами, делали им комплименты, а дамы отвечали скромной улыбкой. Пары то 

кружились в стремительном вальсе, то исполняли грациозный па-зефир, то танцевали лёгкую и 

изящную богемскую польку, то характерный венгерский танец, то всем полюбившуюся кадриль. 

Зимний Татьянинский бал объединил разных талантливых молодых людей. Это праздник, 

пленивший всех красотой зала, приятным приглушённым светом, живой музыкой и прекрасными 

танцами. 
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Самый нежный праздник в году! 

  

Ты - Женщина, и, значит, ты - Актриса, 
в тебе сто лиц и тысяча ролей. 

Ты - Женщина, и, значит, ты - Царица, 
возлюбленная всех земных царей. 

Ты - Женщина, и этим ты опасна, 
огонь и лёд навек в тебе одной. 

Ты - Женщина, и, значит, ты - прекрасна 
с младенчества до старости седой. 

Ты - Женщина, и в мире все дороги 
Ведут к тебе, а не в какой-то Рим. 

Ты - Женщина, ты избранная Богом, 
И потому тебя боготворим. 

Вот и наступила весна. Хоть погода за окном и не радует, но в душе все равно уже весеннее 
настроение. Вот так и пришёл долгожданный праздник – 8 Марта, праздник нежности, весны и 
доброты! С цветами, улыбками и подарками! 

Все самое светлое, что есть в нашей жизни – весна, радость, счастье, мечта, хорошее настроение, любовь - 

связано с мудрыми хранительницами рода человеческого, семейного очага. Обладая энергией, 
ответственностью, активной жизненной позицией, наши женщины несут в мир согласие, добро, спокойствие и 
нежность. 
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В преддверии этого чудесного дня 4 марта в актовом зале на Двинской, д.5/7 прошло праздничное 
мероприятие. Каждой гостье на входе в актовый зал курсанты Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова трепетно дарили тюльпаны и открытки с поздравлением от 
ректора университета Сергея Барышникова. Дамы были в восторге! Их лица буквально светились! Весь зал 
заполнил приятный аромат весенних разноцветных цветов. После торжественных фанфар не менее 

торжественно и проникновенно выступил хор курсантов с песнями «Felicita», «Ты улыбнешься и 
скажешь мне «Да», создав еще более праздничное настроение и удивительную доброжелательную 
атмосферу в зале, заполненном в этот день до отказа. 

Искренне пожелал счастья, добра, любви и мира женскому коллективу вуза Сергей Барышников. Он 

посвятил прекрасной половине человечества свои проникновенные стихи, которые прочитал со сцены. 
За вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для морского и речного флота ректор 

вручил благодарности от ВРИО руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта 
Александра Пошивая педагогу-психологу воспитательно-социального отдела Колледжа ГУМРФ Марии 
Алексеевне Клещевниковой; заведующему кафедрой транспортной логистики ИВТ Елене Арсентьевне 
Королёвой; заведующему учебной частью Колледжа ГУМРФ Елене Алексеевне Митрюшиной; заместителю 
директора ИДПО начальнику отдела организационного обеспечения Ольге Владимировне Мозговой; начальнику 

общего отдела Наталье Александровне Чепурной; заместителю начальника отдела по управлению имуществом 
управления по эксплуатации имущественного комплекса и хозяйственной работе Нелли Васильевне Ярыгиной. 

За проявленную стойкость и профессиональное мастерство в достижении целей морской части 
Антарктического этапа кругосветной экспедиции «Антарктида. В кильватере первооткрывателей» (пройдено 
1500 морских миль), посвященной 200-летию открытия Антарктиды русской Южно-полярной экспедицией под 

командованием адмиралов Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, благодарственным письмом и знаком 

отличия награждена студентка 3-го курса магистратуры заочного отделения ИМТМ (ТТП) Василиса Николаевна 
Квитко. 

От имени Совета самоуправления виновниц торжества поздравил Сергей Лактионов. 
Вот такой увидела торжественную часть мероприятия студентка ИВТ Анна Соловьева 

   
Подарком на 8 Марта стал праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами курсантского 

и студенческого клуба. Вели концерт всем известные и всеми любимые вокалисты, юноши в элегантных 
костюмах факультета Навигации и связи института «Морская академия» – Олег Триполец, Даниил Цой, Михаил 

Капустин, Андрей Пухниченко. 
Праздничный концерт продолжила песня – посвящение женам, бабушкам и дочкам «8 марта» в исполнении 

вокального коллектива «Экипаж». Михаил Капустин подарил песню «Пятница», предварительно рассказав 
историю, почему он выбрал эту песню. Именно в пятницу он встретил девушку и влюбился, и теперь это его 
любимый день недели. Михаил пожелал, чтобы у каждого был счастливый день в жизни, и каждый нашел свою 
половинку. 

Анастасия Комарова исполнила «Драмы больше нет» и, как сказали ведущие, «это здорово, потому, что мы 

не за драмы, мы за любовь». Замечательным номером «Рождение весны» порадовали прекрасные Терпсихоры – 
девушки из коллектива SDK. 

Никого не оставил равнодушным «золотой» саксофон Ильи Лихачева, в мелодии которого каждый услышал 
что-то свое, возвышенное и романтичное. Шуточная зарисовка «Расхорошие мои» в исполнении коллектива 

народного танца, рассказавшая о незадачливом парне, влюбленном в двух девушек, заставила улыбнуться 
каждого в зале, и прошла под неумолкающие аплодисменты. Песню «Все для тебя» ярко и убедительно 
исполнил Андрей Пухниченко, ему подпевали все девушки и женщины в зале. Вокальный коллектив «Морские 

звезды» и танцевальный коллектив SDK исполнили лирическую композицию «Шопен». Это было признание в 
любви всем мужчинам, которые поздравляли женщин в этот день и час. Во время исполнения зал смотрел и 
слушал, затаив дыхание, а по окончании песни взорвался аплодисментами. Финальная песня – «Я за тебя 
умру», в исполнении «Экипажа» прозвучала гимном женской красоте, доброте и нежности. И завершился 
концерт прекрасными словами ведущих: 

Никто тебя, поверь, не любит так, как я, 

Я за тебя умру и для тебя воскресну. 
Все звезды в небесах тебе одной горят, 
Цветы цветут - тебе в огромной поднебесной. 
 И этими словами был выражен восторг и обожание, восхищение и преклонение, благодарность и любовь к 

вам, Женщины! С праздником! 
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 С победой, макаровцы-лауреаты фестиваля! 

28 февраля 2020 года в концертном зале Дома молодежи «Атлант» состоялся Гала концерт XV фестиваля 

патриотической песни «Россия молодая!». В номинации «Песня о России» дипломантом Фестиваля стал Михаил 
Капустин (факультет Навигации и связи Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова) 

представивший песню «Вперед, Россия». 

  

В номинации «Военная песня» звание лауреата 1 степени получил Даниил Цой (ФНиС) за исполнение − 
«Ехал я из Берлина». 

Обладателем Гран-При в этой номинации стал вокальный коллектив «Экипаж» − «Не для меня». 

  

Также коллектив «Экипаж» отмечен специальным призом за исполнение «Песни о Ладоге» в номинации 

«Песни Великой Отечественной Войны». Этим гимном блокадного Ленинграда был открыт Гала концерт 
Фестиваля, и вместе с коллективом его подхватил весь зал, который стоя и со слезами на глазах подпевал 
стоящим на сцене ребятам. 

Поднять паруса Победы! 

Культурная жизнь курсантов и студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова не прерывается даже в 
условиях ограничения личных встреч и контактов, воплощаясь в новых формах взаимодействия. Так, на 
прошедшей неделе были подведены итоги межинститутского творческого конкурса «Поднять паруса», 

приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. 
В этом году, в связи с профилактикой распространения коронавируса, было принято решение провести 

конкурс заочно. В нём приняли участие шесть команд: 
 · Институт международного транспортного менеджмента, направление подготовки «Технология 

транспортных процессов»; 
 · Институт международного транспортного менеджмента, направление подготовки «Юриспруденция»; 

 · Институт водного транспорта; 
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 · Факультет навигации и связи Института «Морская академия»; 
 · Морской центр общеинженерного образования Института «Морская академия»; 

 · Колледж ГУМРФ. 
Каждая команда представила на суд жюри 30-минутную программу. 

 
Обстоятельства не помешали ребятам проявить свои творческие силы и показать, как они преодолевают 

сложившиеся временные преграды. Замечательные программы стали вкладом каждого из конкурсантов в 
празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. и сохранение памяти о тех 

грозных годах, бессмертных подвигах и Великой Победе. 
Все программы вышли замечательными. Такие разные, но объединённые главной мыслью − прошлое 

забывать нельзя. Нужно сохранять память и передавать её следующим поколениям. Войны не должны 
забываться, чтобы однажды не повториться. 

  
Результаты получились такими: 
· Номинация «Лучшее видеооформление»: 
3 место - Институт «Морская академия, ФНиС; 
3 место - Институт международного транспортного менеджмента, «Юриспруденция»; 

2 место - Колледж ГУМРФ; 
1 место - Институт международного транспортного менеджмента, ТТП. 
· Номинация «Лучший видеоролик»: 
3 место - Институт «Морская академия», ФНиС; 
2 место - Колледж ГУМРФ; 
1 место - Институт международного транспортного менеджмента, ТТП. 

· Номинация «Лучший ведущий»: 
3 место - Владимир Володько, Институт «Морская академия», МЦОО; 
2 место - Екатерина Суворова, Светлана Дьяченко, Институт «Морская академия», ФНиС; 
2 место - Дмитрий Рожков, Институт водного транспорта; 
1 место - ведущие Колледжа ГУМРФ. 

· Номинация «Художественное слово»: 
3 место - поэтическая композиция Института «Морская академия», МЦОО; 

3 место - Юрий Рыженко, Институт «Морская академия», МЦОО; 
2 место - Севастиян Сеничев, Колледж ГУМРФ; 
2 место - Никита Адамов, Институт международного транспортного менеджмента, ТТП; 
1 место - Светлана Дьяченко, Институт «Морская академия», ФНиС. 
· Номинация «Вокал»: 
3 место - Денис Гончаров, Институт водного транспорта; 
3 место - Олег Триполец, Институт «Морская академия», ФНиС; 

2 место - Софья Кукушкина, Институт международного транспортного менеджмента, «Юриспруденция»; 
2 место - Арсений Плахотноков, Колледж ГУМРФ; 
1 место - дуэт Виктории Шехуриной и Никиты Адамова, Институт международного транспортного 

менеджмента, ТТП; 
1 место - Даниил Цой, Институт «Морская академия», ФНиС. 
· Номинация «Хореография»: 

3 место - танцевальный коллектив «Карамба», Колледж ГУМРФ; 

3 место - танцевальный коллектив под управлением Алены Ефимовой, Институт «Морская академия», 
МЦОО; 
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3 место - танцевальный коллектив «Мир», Институт «Морская академия», ФНиС; 
2 место - танцевальный дуэт Миланы Сенниковой и Валентина Беркова, Институт водного транспорта; 

2 место - танцевальный коллектив под управлением Альбины Сагитовой, Институт водного транспорта; 
1 место - танцевальный коллектив под управлением Ольги Добынды, Институт международного 

транспортного менеджмента, ТТП. 

· Номинация «Лучший финальный номер»: 
3 место - Институт водного транспорта»; 
2 место - Институт «Морская академия», ФНиС; 
2 место - Институт международного транспортного менеджмента, «Юриспруденция»; 

1 место - Колледж ГУМРФ; 
1 место - Институт международного транспортного менеджмента, ТТП. 
· Номинация «Лучшая программа»: 
3 место - Институт международного транспортного менеджмента, юриспруденция; 
3 место - Институт «Морская академия», МЦОО; 
2 место - Институт водного транспорта; 
2 место - Институт «Морская академия», ФНиС; 

1 место - Колледж ГУМРФ; 
Гран-При - Институт международного транспортного менеджмента, ТТП. 
· Номинация «Приз зрительских симпатий»: 
Институт водного транспорта и Институт «Морская академия», МЦОО. 
Удачное проведение конкурса − это общая победа единой и сплочённой молодежи университета! Спасибо 

огромное ребятам за творчество, неравнодушие и серьезное отношение к значимой для всех нас дате Великой 

Победы. 
Справка: 
Цель проведения конкурса − гражданско-патриотическое воспитание курсантов и студентов, сохранение 

исторической памяти подвига народа в Великой Отечественной войне. 
 

Макаровцы на Татьянинском конкурсе: ни дня без творчества! 
 

 Участники творческих коллективов курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова приняли участие в Татьянинском конкурсе. Он организуется Ассоциацией содействия духовно-
нравственному просвещению «Покров» и продолжает традицию проведения ежегодного конкурса, 
посвящённого святой Татиане. 

 Конкурс проводится ежегодно с 1997 года в Санкт-Петербурге по инициативе вузов города, Санкт-
Петербургской Духовной Академии, общественных организаций и Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга. 

 Конкурсные мероприятия 2020 года объединены темой «75 лет Великой Победы. Наследие и наследники». 

 В номинации «Художественная фотография» приняли участие ребята из студии «SuperZoom». 
 Дарья Макарова (Институт международного транспортного менеджмента) представила серию работ «Герой 

Макаровки – Виктор Иванович Шевкунов». 

 
 Фотосерию «Принцесса Полярных конвоев» представил Юрий Сумин (факультет Навигации и Связи 

Института «Морская академия»). Ольга Добында (ИМТМ, магистратура) отправила работы «Жди меня, и я 
вернусь». 
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 В номинации «Проза» своими рассказами поделились участницы студии «Макаровка литературная»: Дарья 
Зотина (ИМТМ) «Матч жизни» и Анна Сысуева (ИМТМ) «Эхо Полярных конвоев». 

 В номинации «Социальный видеоролик» принял участие Андрей Пухниченко (ФНиС) с работой «Отголоски 
полярных конвоев». 

 В номинации «Фестиваль искусств», к сожалению, не удалось принять участие в связи с 

отменой культурно-массовых мероприятий. Но мы надеемся, что ситуация вскоре улучшится и 
ребята смогут проявить свои таланты и побороться за призовые места. 

 

«Вечный огонь Победы» 

«Эта память – верьте, люди, – 
Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 
Вновь придёт война». (Р. Рождественский) 

  
 2020 год был объявлен годом памяти и славы в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 У времени есть своя память – история. И мы должны ее хранить… 
 Наши солдаты защитили не только страну, они спасли множество людей самых разных национальностей от 

угрозы уничтожения. И заплатили за это спасение страшную цену. Нельзя забывать то, что было сделано ради 

нашей жизни на Земле. Важно, чтобы слова о тех днях от частого повторения не «стёрлись», не потеряли своей 
остроты. Необходимо сохранить память о славных подвигах нашего народа, его мужестве и стойкости. 

 «Помни войну!» – такой лозунг висел в каюте известного адмирала Степана Осиповича Макарова, имя 

которого с гордостью носит наш университет. Простые и понятные слова складываются во фразу с глубоким 
смыслом. 

     
 К празднованию 75-летия Великой Победы над фашизмом Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации запустило студенческую эстафету «Вечный огонь Победы». Организаторы призвали 
вузовское сообщество рассказать о героизме студентов и преподавателей в годы Великой Отечественной войны. 
Участники эстафеты размещали на своих страницах в социальных сетях посты, в которых рассказывали истории 
студентов и преподавателей, сделавших в военные годы все, чтобы у нас было мирное небо над головой. 

 В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова есть свои 
герои, храбро сражавшиеся за нашу свободу, мы помним о них. Наш долг – сохранить память об их подвигах, 
боевых историях и наградах. Поэтому на участие в эстафете откликнулись молодые макаровцы: 

 – Дарья Зотина, Анна Сысуева, Ольга Добында, Мария Туинова, Полина Полубесова, Даниил Шульга 
(Институт международного транспортного менеджмента, направление ТТП); 

 – Анна Родионова, Полина Михина (ИМТМ, направление «Юриспруденция»); 
 – Андрей Пухниченко, Даниил Цой, Артем Никитенко, Олег Триполец, Сергей Лактионов (факультет 

Навигации и связи Института «Морская академия»); 

 – Альбина Сагитова, Глеб Шейхов, Марина Хоменко (Институт водного транспорта); 
 – Никита Лихачев, Диана Смородина, Юрий Рыженко (Морской центр общеинженерного образования 

ИМА); 
 – Вячеслав Аккуратин (факультет Судовой энергетики ИМА). 
 Они познакомили своих сокурсников, родных, друзей и всех неравнодушных с героическими биографиями 

преподавателей и студентов нашего университета, которые храбро сражались во время Второй мировой войны: 

 Героями Советского Союза: 
Алексеевым Владимиром Николаевичем, 
Афанасьевым Иваном Ивановичем, 
Ашик Михаилом Владимировичем, 
Балебиным Василием Алексеевичем, 
Богорад Самуилом Нахмановичем, 

Гавриловым Владимиром Николаевичем, 
Лебедевым Николаем Александровичем, 
Лисиным Сергеем Прокофьевичем, 
Немчиковым Владимиром Ивановичем, 
Никифоровым Владимиром Ивановичем, 

Покровским Владимиром Павловичем, 
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Серовым Михаилом Александровичем, 
Сокольским Игорем Александровичем, 

Теодоровичем Михаилом Владимировичем, 
Федоровым Валентином Витальевичем, 
Цоколаевым Геннадием Дмитриевичем, 

Шариповым Фатых Зариповичем, 
Шестаковым Архипом Андреевичем. 
И героями России: 
Матиясевич Алексеем Михайловичем, 

Парфеновым Дмитрием Георгиевичем. 
 Творческий актив курсантского и студенческого клуба выражает отдельную благодарность заведующему 

музеем истории морского флота и академии Юрию Дьяченко за предоставленную возможность ознакомиться с 
архивными материалами о героях Макаровки. 

 Спустя сто и даже тысячу лет ничто не будет забыто. Без памяти о прошлом нет будущего. Война – это 
самое страшное, что может случиться с человечеством. Поэтому память о ней навсегда должна остаться в 
сердцах, чтобы уберечь от похожих ошибок. 

 Мы всегда будем помнить тех, кто завоевал для мира великую Победу. 
Представитель творческого актива курсантского и студенческого клуба Анна Сысуева 

 

«Пишу тебе, моя родная… Я жду тебя, мой дорогой…» 
  

А письма в треугольничках солдатских! 

Они для нас до сей поры полны 

И мужества, и доброты, и ласки, 

И грозного дыхания войны. (Г. Серебряков) 

   

  

 В годы Великой Отечественной войны на фронт было доставлено около шести миллиардов писем. 

Почтовая служба в это трудное время стала связующей нитью между тылом и фронтом. Бойцы писали 

родным — давали знать, что живы, и радовались, получая письма из дома. 

 Пожелтевший от времени солдатский треугольник — сплав радости и горя, жизни и смерти, 

ниточка, связывающая бойца с родными. Что волновало солдат на фронте? Какие были у них заботы, 

радости и огорчения? О чём думали их жены, считая каждый день после того, как их милые 

отправились воевать? Об этом можно узнать из переписки военного времени. 

 Накануне Дня Победы студенты-макаровцы приняли участие в онлайн-марафоне чтения писем 

военных лет «Пишу тебе, моя родная... Я жду тебя, мой дорогой!». Участие было организовано 

творческим активом курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

 Онлайн-марафон чтения писем ежегодно с 2015 года организует Северо-Западный институт 

управления РАНХиГС. Он посвящён памяти героических защитников нашей Родины, победивших в 

Великой Отечественной войне, и приурочен к празднованию Дня Победы. Мероприятие представляет 

собой онлайн-трансляцию чтения писем военных лет. Цель проекта — сохранение памяти о подвиге 

предков в Великую Отечественную войну. 

 Студенты Института международного транспортного менеджмента Анна Родионова, Анна 

Сысуева, Мария Туинова, Василий Савельев, Даниил Шульга представили свои видеоработы. Ребята 

подобрали те письма, которые в первую очередь тронули их самих. Пожалуй, одним из самых 

эмоциональных является письмо актрисы Малого театра Ксении Мамонтовой, которое исполнила Анна 

Родионова. 
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 В этом году VI Международный онлайн-марафон чтения писем военных лет «Пишу тебе, моя 

родная… Я жду тебя, мой дорогой», посвящённый памяти участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., проходит 29 апреля. В заочном формате видеозаписи участников транслируются на сайте 

проекта http://марафонпобеды.рф и в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/sziu_letters. Стать 

зрителем и оценить выступления наших студентов может каждый желающий, присоединяйтесь. 

 Представляем вам работы студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, отправленные на 

марафон. 

 https://vk.com/videos96777578?z=video96777578_456239335%2Fpl_96777578_-2 Анна Родионова 

 https://vk.com/videos96777578?z=video203148723_456239342%2Fpl_96777578_-2 Анна Сысуева 

 https://vk.com/videos96777578?z=video203148723_456239343%2Fpl_96777578_-2 Василий Савельев 

 https://vk.com/videos96777578?z=video96777578_456239337%2Fpl_96777578_-2 Мария Туинова 

 https://vk.com/videos96777578?z=video140012979_456239908%2Fpl_96777578_-2 Даниил Шульга 

 Справка: 

 Участником мероприятия может стать любой неравнодушный человек; количество желающих с 

каждым годом растёт. 

 На онлайн-марафон ежегодно поступает более 400 заявок из разных субъектов России, среди 

которых Санкт-Петербург, Ленинградская область, Воронежская область, Архангельская область, 

Саратов, Республика Карелия, Ставрополь, Курск, Республика Башкортостан, Барнаул, Красноярск, 

Инза, Новгородская область, Тамбов, Волгоград, Тульская область, Великий Устюг, Ухта, Лангепас, 

Сочи, Усинск. 

Представитель творческого актива курсантского и студенческого клуба Анна Сысуева 

«Священная война, Великая Победа!» 

   
4 мая в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова завершился посвящённый 75-летию Победы конкурс 

«Священная Война, Великая Победа!». Курсанты, студенты, выпускники-макаровцы в условиях самоизоляции 
на протяжении месяца готовили и записывали видеоролики с песнями и стихотворениями о войне. 

По итогам масштабного мероприятия мы подготовили онлайн-концерт, в котором выступили все участники, 

приславшие материалы, ─ от солистов до ансамблей. 
Нам очень хотелось, чтобы концерт, посвящённый великому празднику Победы, мужеству и героизму, 

огромному подвигу народа, несмотря ни на что состоялся. 
В годы Великой Отечественной войны песня была одним из действенных орудий в борьбе с врагом. Она 

всегда сопровождала солдата в походе, на привале и в бою. Музыка помогала преодолевать трудности и 
лишения фронтовой жизни, поднимала боевой дух воинов, придавала сил, отваги и смелости. 

Мы хотим, чтобы наши выступления создали атмосферу праздника, чтобы традиционно в дни чествования 

Победы мы могли вместе спеть нестареющие военные песни. Чтобы мы знали и чувствовали, что мы вместе, 

несмотря на временную разлуку. 
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В концертной программе использовались фрагменты из фильмов и концертных выступлений известных 
актёров и исполнителей: 

Иосиф Кобзон, Василий Лановой, Алексей Глызин, Игорь Растеряев, Зара, Ярослав Сумишевский, Дмитрий 
Хворостовский, «Город 312», Людмила Гурченко, Ольга Варвус, Екатерина Гусева, Сергей Трофимов, Клавдия 
Шульженко, Дмитрий Борисевич, Дима Билан, Кристина Орбакайте, Анжелика Агурбаш, Олег Газманов, Юлия 

Паршута, Елена Ваенга, хор академии популярной музыки Игоря Крутого, кинофильм «В бой идут одни 
старики». 

Спасибо, дорогие ветераны, за жизнь на земле! Спасибо вам, что мы можем жить под мирным небом! Эти 
песни для вас и о вас! 

Помним! Гордимся! 
С удовольствием представляем вам наших конкурсантов, которые несмотря на отсутствие сцены, зрителей 

и аплодисментов исполнили свои песни искренне и эмоционально: 
студентка 4 курса Института международного транспортного менеджмента Анна Родионова исполнила 

песню «Довоенный вальс!», 
курсант 1 курса Института «Морская академия» Сергей Мишин ─ «От героев былых времён», 
курсант 461-ЭМ группы Колледжа ГУМРФ Арсентий Плахотников ─ «19 с четвертью лет», 

студент 4 курса Института водного транспорта Глеб Шейхов ─ «Георгиевская ленточка», 
курсант 2 курса Института «Морская академия» Диана Смородина ─ «Это война», 
выпускник 2015 года Арктического факультета Института «Морская академия» Максим Деревенко ─ 

«Облаком по небу», 
курсант 3 курса Института «Морская академия» Никита Вельдин ─ «Журавли», 

курсант 2 курса Института «Морская академия» Владимир Босенко ─ «На безымянной высоте», 

выпускница 2019 года ИМТМ, юриспруденция Полина Михина ─ «На безымянной высоте», 
студентка 2 курса ИМТМ Полина Полубесова ─ «Молитва», 
студентка 1 курса ИМТМ Кристина Еругина ─ «Жди меня…», 
студентка 4 курса Института водного транспорта Марина Хоменко ─ «Огонек», 
курсант 4 курса Института «Морская академия» Никита Елагин ─ «В землянке», 
студентка 2 курса ИМТМ Екатерина Язвинская ─ «Синий платочек», 
курсант 4 курса Института «Морская академия» Алексей Рябенко ─ «Крейсер Аврора», 

курсант 4 курса Института «Морская академия» Андрей Пухниченко ─ «Смуглянка», 
студент ИМТМ Петр Никитин ─ «Тёмная ночь», 
студентка 2 курса ИМТМ Анна Сысуева ─ «Тучи в голубом», 
курсант 3 курса Института «Морская академия» Даниил Цой ─ «Давай закурим», 
курсант 3 курса Института «Морская академия» Михаил Капустин ─ «Песенка фронтового шофёра», 
курсант 2 курса Колледжа ГУМРФ Арина Варламова ─ «Месяц май», 
вокальный ансамбль «Морские звезды» в составе Анны Родионовой, Марины Хоменко и Полины Михиной 

исполнил песни «Катюша» и «Солнечный круг». 

Завершает концерт хоровое исполнение песни-гимна «День Победы». 
Полное выступление каждого участника также можно найти по хештегу #75концерт во «ВКонтакте». 

Представитель творческого актива курсантского и студенческого клуба, куратор конкурса 
«Священная Война, Великая Победа!», курсант ФНиС Андрей Пухниченко 

 

Поздравление от курсантов и студентов университета с благодарностью за Победу тем, кто 
отстоял мир, свободу и независимость нашей Родины. 

Эту песню - «День Победы» - мы записали с благодарностью всем, кто защищал страну в годы Великой 
Отечественной войны, всем, кто был на передовой и кто не покладая рук трудился в тылу. 

Дорогие ветераны, примите наши искренние пожелания крепкого здоровья и долгих счастливых лет жизни. 
Вечная память героям, павшим на полях сражений и ушедшим из жизни после войны! 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны и рядовым 
Поклонимся и мёртвым и живым, 

Всем тем, которых забывать нельзя 
Поклонимся, поклонимся друзья! 

 Представитель творческого актива курсантского и студенческого клуба Анна Сысуева. Автор 
ролика Андрей Пухниченко. 

 

«Каждому войны история знакома» 

8 мая творческий актив курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова провёл 
интеллектуальную онлайн-игру КВИЗ – «Каждому Войны История Знакома». За месяц до её проведения команда 
творческого актива только начала развивать этот проект и для начала принялась за набор игроков и 
регистрацию команд. На протяжении этого времени составлялись вопросы, настраивалось оборудование для 

проведения прямой трансляции. У всех зарегистрированных команд был свой капитан, ответственный за 
игроков. Каждый был проинформирован об особенностях нашего проекта. 

 



 

 
Игра проходила на платформе «YouTube» в формате «Вопрос-ответ» и состояла из 14 вопросов, которые 

усложнялись с каждым туром. Темой состязания стала Победа в Великой Отечественной войне. 

 
В игре приняло участие восемь команд: 
1) «Ровный Консилиум» – команда Института международного транспортного менеджмента, 
2) «Танк» – команда Института водного транспорта, 

3) «Ночные ведьмы» – команда Института международного транспортного менеджмента, 
4) «Шестеро Смелых» – команда Морского центра общеинженерного образования Института «Морская 

академия», 
5) «Попайки» – команда Института международного транспортного менеджмента, 
6) «Пингвины-Преступники» – команда Института международного транспортного менеджмента, 
7) «ФНиС» – команда Института «Морская академия», 

8) «На гребне волны» – команда Института международного транспортного менеджмента. 

 
В перерывах, организованных для подсчёта голосов, зрители могли посмотреть видеоролики с военными 

песнями в исполнении конкурсантов творческого конкурса «Великая война, Священная победа» Полины 

Михиной, Анны Родионовой, Михаила Капустина, Петра Никитина. 
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По итогам подсчета голосов в верхней строке победителей оказались: 

3 место (25 баллов) – команда факультета Навигации и связи Института «Морская академия» в составе: 
Айсэн Абдуллаева, Тихорецк, Краснодарский край; 
Виталий Чистяков, Ярославль; 
Сергей Лактионов, Сочи; 
Дмитрий Осипенко, Санкт-Петербург; 
Никита Точинов, Заречный, Пензенская область; 

Андрей Пухниченко, Кропоткин, Краснодарский край; 
2 место (26 баллов) – Танк ИВТ в составе: 
Анастасия Буякова, Всеволожск; 
Екатерина Рыжкова, Псков; 
Александр Черепанинец, Череповец; 
Ольга Зинукова, Калуга; 
Даниил Соболев, Санкт- Петербург; 

Захар Игнатенко, Владивосток; 
2 место (26 баллов) – «Шестеро смелых», МЦОО: 
Полина Цуканова, Санкт-Петербург; 
Диана Тетёркина, Тихвин; 
Софья Сапрыкина, Тула; 
Алина Семенихина, Пушкин; 
Александр Егоров, Калининград; 

Антон Селезнёв, Всеволожск; 
1 место (30 баллов) – «Ровный консилиум», ИМТМ: 
Вячеслав Молчанов, Роман Рябинин, Михаил Рюриков, Василий Савельев – Санкт-Петербург; 

Константин Семенченко, Архангельск. 

 
Накануне Дня Победы трансляция нашей игры объединила многих. Нас смотрели люди из самых разных 

городов страны, география участников тоже получилась довольно обширной. 
Спасибо всем командам за достойное состязание. Поздравляем победителей. 
До встречи на следующей игре! 

Представитель творческого актива курсантского и студенческого клуба, организатор проекта и 
ведущий КВИЗ, студент ИМТМ Даниил Шульга 

 

Макаровцы – победители и призёры творческого конкурса 

Представители курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

заняли свою нишу в рейтинге победителей Татьянинского творческого конкурса 

Завершилось подведение итогов Татьянинского творческого конкурса, проводимого Ассоциацией 

содействия духовно-нравственному просвещению «Покров». 

Он проводился по инициативе вузов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской Духовной Академии, 

общественных организаций и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Санкт-Петербурга. 
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Темой конкурса стал великий праздник – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

 

  

В этом году было подано большое количество заявок, но это не помешало коллективам 

курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова занять свою нишу в 

рейтинге победителей. 

Военные танцевальные композиции «Жди меня» и «Смуглянка» представили коллектив SDK и 

ансамбль народного танца, заняв верхние строчки рейтинга: 

1 место в номинации «Хореография» – танцевальный коллектив SDK, руководитель Ольга 

Добында (Институт международного транспортного менеджмента), 

2 место в номинации «Хореография» – ансамбль народного танца, руководитель Ирина Черноусова 

(Институт водного транспорта). 

2 место в номинации «Художественная фотография» было присуждено Ольге Добынде 

(фотостудия «Zoom») с работой «Жди меня, и я вернусь». 

«В этой фотоработе продумана каждая деталь: форма 1941 года, взятая в музее; транспортно-

пассажирский самолёт «Ли-2», отсутствие макияжа, серёжек, маникюра. Всё, чтобы запечатлеть 

мгновение расставания… расставание без встречи, навсегда», – написала Ольга в аннотации к своим 

фотографиям. 

2 место в номинации «Проза и поэзия» заняла Анна Сысуева (ИМТМ) с работой «Эхо полярных 

конвоев». 

 
«На корме известного во всем мире ледокола «Красин» стоит пожилая женщина. На ней – китель, 

увешанный медалями, а в глазах блестят слезы, которые она то и дело украдкой смахивает. Кто знает, о 

чём она думает сейчас, смотря на водную гладь, на сияющий от солнечных лучей Петербург, на этот 

свободный город, переживший блокаду, город-герой», – так начинается военная история в рассказе-

победителе Анны Сысуевой. 

Все представленные ребятами работы создавались в память о ветеранах, которые мужественно 

сражались за мир и подарили нам, потомкам, право на жизнь! 

Низкий поклон и Вечная Память! 

Курсантский и студенческий клуб ГУМРФ  

«Самоизоляц/и/Я» 

15 апреля в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова стартовал домашний фотоконкурс «До Мая 

Дома Я», организованный творческим активом курсантского и студенческого клуба университета. Мы 
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завершили конкурс 30 апреля. Несмотря на продление режима самоизоляции, наш оптимистический 

настрой не угасает, мы учимся и творим дальше. 

  

 «Самоизоляция – не повод грустить и скучать. Вспомните, как часто у вас не хватало времени на 

домашнее общение, увлечения, приобретение новых навыков. И вот сейчас настало время всё это 

реализовать, подать другим пример своим позитивным настроением и принять участие в конкурсе 

«До_Мая_Дома_Я», – так анонсировала конкурс его организатор, студентка Института международного 

транспортного менеджмента направления подготовки «Менеджмент и экономика» Анастасия 

Красникова. 

Целью мероприятия стало создание позитивных фотографий в условиях самоизоляции. 

Участниками стали студенты и курсанты, которые показали, чем они занимаются в этих нестандартных 

условиях, вдалеке от Макаровки. 

Ребята не занимаются фотографией в своей повседневной жизни, но несмотря на это кадры у всех 

получились очень интересными и своеобразными. 

Жюри отметило работы, которые наиболее полно раскрыли домашнюю атмосферу и суть 

номинаций. 

Молодёжное жюри выделило в разряд победителей циклы фотографий 

Александры Музыченко и Марии Туиновой (обе – ИМТМ). 

Независимое жюри присвоило звание победителей в номинациях: 

«Дистанционное обучение»: 
– Марина Шавченко (ИМТМ) – «Карантинное проектирование»; 

– Анна Сысуева (ИМТМ) – «Порт сам себя не начертит»; 

– Анастасия Стаховская (ИМТМ) – «Не забываем о фарватере»; 

«Самоизоляция»: 
– Айсэн Абдуллаева (факультет Навигации и связи Института «Морская академия») – «Раньше 

были платья в горошек, теперь – маски»; 

– Полина Полубесова (ИМТМ) – «Полина – королева карантина»; 

– Анна Сысуева (ИМТМ) – «Safety first»; 

«Хобби»: 
– Андрей Пухниченко (ФНиС) – «Пишу новый хит»; 

– Александра Швецова (ИМТМ) – «Взмах кисти» 

– Анна Сысуева (ИМТМ) – «Фортепианный дуэт»; 

«Трудовой десант»: 
– Мария Туинова (ИМТМ) – «И коня на скаку остановит. И грядку вскопает порой»; 

– Олеся Раскина (Институт водного транспорта) – «Трудовой десант»; 

– Тарас Седых (ИВТ) – «Без активного отдыха и природы никуда»; 

«Кулинарные шедевры»: 
– Виктория Будникова (ФНиС) – «Вишнёвый торт»; 

– Анастасия Красникова (ИМТМ) – «Бабушкина еда – самая вкусная»; 

– Мария Туинова (ИМТМ) – «Нежнейшее мое творение для папы». 

«Домашние любимцы»: 
– Марина Шавченко (ИМТМ) – «И тебя выучат, и меня выучат»; 

– Полина Полубесова (ИМТМ) – «Кот на дистанционном обучении»; 

– Айсэн Абдуллаева (ФНиС) – «Ну хватит уже учиться, иди, корми меня»; 

– Олег Триполец (ФНиС) – «Стремительность»; 
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Разное: 
– Айсэн Абдуллаева (ФНиС) – «Ася и её фитнес-тренер»; 

– Ирина Черноусова (ИВТ) – «Фотосессия в саду», «Гуляем дома по- домашнему»; 

– Олеся Раскина (ИВТ) – «День рождения любимой племянницы»; 

– Анна Сысуева (ИМТМ) – «А из нашего окошка»; 

– Андрей Пухниченко (ФНиС) – «Скучаю по Макаровке»; 

– Марина Шавченко (ИМТМ) – «Светлый праздник Пасхи». 

  

Всем ребятам огромное спасибо за участие в фотоконкурсе! Желаем успешной учебы в 

дистанционных условиях и активного творческого досуга. 

Представитель творческого актива курсантского и студенческого клуба, организатор 

конкурса, студентка ИМТМ Анастасия Красникова 

 

Итоги конкурса к юбилею Победы 

В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова завершился конкурс «Священная война, Великая Победа!», 
проходивший с 15 апреля по 4 мая. На протяжении нескольких недель в условиях самоизоляции ребята 
готовили видеоролики с военными песнями и стихотворениями. Более 60 человек из разных уголков страны, 

которых объединила Макаровка, приняли участие в этой патриотической акции. Обстоятельства не помешали 
участникам выразить свою гражданскую позицию и патриотические чувства и подготовить номера к великому 

празднику Победы. 
Каждый осознавал важность и значимость участия в мероприятии. Все ребята старались, выбирали лучшие 

военные песни и исполняли их проникновенно и трогательно. Их творческие выступления проникнуты 
уважением к жившим в военную пору и ковавшим Победу. 

Независимое жюри подвело итоги по номинациям конкурса «Священная война, Великая Победа». 

Представляем их вам. 
Номинация «Вокал» 
Специальный приз жюри получают: 
курсант 2 курса Колледжа ГУМРФ Арина Варламова; 
выпускница 2019 года Института международного транспортного менеджмента, «Юриспруденция» Полина 

Михина; 

студентка 2 курса ИМТМ, «Технология транспортных процессов» Полина Полубесова; 
курсант 2 курса Морского центра общеинженерного образования Института «Морская 

академия» Владимир Босенко; 
курсант 3 курса факультета Навигации и связи ИМА Михаил Капустин; 
3 место завоевали: 

курсант 3 курса Колледжа ГУМРФ Арсентий Плахотников; 
студентка 4 курса Института водного транспорта Марина Хоменко; 

2 место занял: 
курсант 3 курса ФНиС Даниил Цой; 
1 место завоевали: 
вокальный ансамбль «Морские Звезды»; 
студентка 4 курса ИМТМ, «Юриспруденция» Анна Родионова; 
выпускник 2015 года Арктического факультета ГУМРФ Максим Деревенко. 
Благодарственное письмо за участие в проекте вручено Елене Пухниченко. 

Номинация «Художественное слово» 
Специальный приз жюри получили: 
курсант 2 курса МЦОО Институт «Морская академия» Владимир Володьков; 
курсант 1 курса МЦОО Институт «Морская академия» Екатерина Одина; 
студент 1 курса ИМТМ, ТТП Василий Савельев; 
курсант 4 курса ФНиС Институт «Морская академия» Андрей Пухниченко; 

курсант Колледжа ГУМРФ, судоводительское отделение Севастиян Сеничев; 
3 место завоевала: 

студентка 4 курса ИМТМ, ТТП Валерия Анисимова; 
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2 место заняли: 
курсант 3 курса ФНиС Институт «Морская академия» Светлана Дьяченко; 

студентка 2 курса ИВТ Альбина Сагитова; 
1 место завоевали: 
курсант 3 курса Колледжа ГУМРФ Полина Степанова за исполнение стихотворения собственного 

сочинения; 
курсант 2 курса МЦОО Институт «Морская академия» Алена Ефимова; 
курсант 2 курса МЦОО Институт «Морская академия» Мария Андреева. 
Победители в детской возрастной категории: 

Вячеслав Кузнецов; 
Леонид Кузнецов. 
Наш конкурс песен и стихотворений «Священная война, Великая Победа!» завершился, но помниться он 

будет долго! Большое спасибо ребятам за творчество, понимание и серьезное отношение к празднику Великой 
Победы! 

Вместе мы почтили память великих героев, поблагодарили ветеранов за ратный подвиг и ещё раз 
вспомнили, какой ценой досталась эта Великая Победа! Будем помнить самоотверженность и любовь к 

Отечеству героев и следовать их примеру. 
Полное выступление каждого участника можно найти по хештегу #75концерт во «ВКонтакте». 

Куратор конкурса «Священная война, Великая Победа!», представитель творческого актива 
курсантского и студенческого клуба, курсант ФНиС Андрей Пухниченко 

 

«Мир вашему дому» 

  
С 1 апреля по 12 мая культурным центром «Троицкий» при поддержке администрации Невского района 

Санкт-Петербурга проводился V творческий фестиваль «Мир вашему дому», посвящённый 75-летней годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Творческие коллективы курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
приняли активное участие в мероприятии, представив номера и фотографии военной тематики. Все макаровцы 
стали призёрами и победителями. 

В рамках фестиваля прошло пять конкурсов и выставка фотографий. Общее количество участников 

превысило 1000 человек, жюри отсмотрело более 300 творческих номеров разных жанров. 
Результаты: 
Конкурс чтецов и литературно-музыкальных композиций «Я расскажу тебе о самом главном»: 
- дипломантом стала Дарья Зотина (Институт международного транспортного менеджмента), 

 
- 1 место занял чтецкий дуэт Анны Сысуевой (ИМТМ) и Михаила Капустина (факультет Навигации и связи 

Института «Морская академия»), 

- абсолютным победителем стала Светлана Дьяченко (ФНиС). 
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Вокальный конкурс «Если радость одна на всех»: 
Соло: 
- 2 место ─ Анна Родионова (ИМТМ), 
- 2 место ─ Марина Хоменко (Институт водного транспорта), 
- 1 место ─ Виктория Шехурина (ИМТМ); 

Ансамбли: - 1 место - «Морские звезды». 

Хореографический конкурс «Навстречу миру»: 
- 2 место ─ дуэт Ирины Черноусовой (ИВТ) и Юрия Рыженко (МЦОО), ансамбль народного танца. 
Выставка фотографий «От неизвестных и до знаменитых» не являлась конкурсной номинацией. Но 

работы наших студентов и курсантов получили высокую оценку организаторов. Сертификаты участников 
проекта получили Ольга Добында (ИМТМ), Дарья Макарова (ИМТМ), Юрий Сумин (ФНиС). 

 
В финальный онлайн-концерт конкурса вошли номера Светланы Дьяченко и вокального ансамбля 

«Морские звезды». 
Благодарим ребят за активное участие в тематических мероприятиях, приуроченных к самой важному 

празднику нашей страны – Дню Победы. 
И хотим всем пожелать: Мир вашему дому! 

Курсантский и студенческий клуб Управление внеучебной и воспитательной работы 

 «Студвесна. Весна Победы 75» 

В связи с пандемией коронавируса многие мероприятия, посвящённые празднованию великой Победы, 

прошли онлайн. В рамках нового проекта «Студвесна ONLINE» программы «Российская студенческая весна» 
Российского Союза Молодежи концерт ко Дню Победы также прошел дистанционно. 9 мая к нему 
присоединились более одного миллиона зрителей в социальной сети «ВКонтакте». 

  
В прямом эфире наряду с экспертами и гостями программы – Хором Турецкого, группой «Балаган Лимитед» 

– выступили победители и лауреаты Студенческой весны, в числе которых – курсант факультета Навигации и 
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связи Института «Морская академия» Андрей Пухниченко и студентка Института международного транспортного 
менеджмента Анна Родионова, исполнившие песню «Ах, эти тучи в голубом». 

«Мы никогда не забудем мужества и самопожертвования, непомерную цену, которой оплачена Победа. 
Память о Великой Отечественной войне, историческая правда о ней – не только наша гордость, но и 
ответственность перед прошлым, настоящим и будущим Родины. Именно она сближает поколения, помогает 

молодым найти верные нравственные ориентиры», – обратился к зрителям председатель Российского Союза 
Молодежи Павел Красноруцкий. 

Ежегодно на конкурс поступают сотни заявок от студентов и курсантов со всех уголков нашей необъятной 
страны. Компетентное жюри отбирает лучшие работы, попадающие в финальный концерт. Процесс отбора 

является самым волнительным для конкурсантов, несмотря на дистанционный формат в этом году, число 
желающих принять участие в финальном концерте по-прежнему большое. 

«Когда я подал заявку на участие, видел, что было много достойных ребят, которые тоже и пели, и клипы 
снимали, и ставили хореографию. Но я был уверен, что наш клип заметят! И не ошибся. Конкурс «Российская 
студенческая весна» является крупным международным событием, участие в нем – не только огромная честь, но 
и толчок к дальнейшему творческому развитию. Очень рад, что нам предоставлена возможность участия в 
конкурсе, наш номер вошел в концерт, посвященный 75-летию Победы, и его посмотрела большая аудитория», 

– делится впечатлениями Андрей Пухниченко. 
«День Победы – это особенный праздник для нашей страны. Думаю, каждый человек относится к нему с 

уважением. Этот день объединяет поколения, народ, семьи. Память о подвиге очень важна. Когда я узнала, что 
наша с Андреем работа была отобрана в концерт, была очень рада, ведь мероприятия к Великой Победе не 
только объединяют творческие номера, но и вдохновляют зрителей создавать свои, вкладывать частичку 

вдохновения, чтобы люди не забывали о войне, все мы помнили своих героев», – отмечает Анна Родионова. 

  
Мы должны помнить свою историю и гордиться ею. «Всероссийская студенческая весна» – это еще одно 

доказательство того, что молодежь страны благодарна всем, кто отдал жизни на полях сражения за наше 
настоящее. 

Результаты конкурса будут подведены осенью, но участие в концерте «Всероссийской студенческой 
весны» – это уже победа для макаровцев. 

Будем помнить подвиг всегда! 
Представитель Курсантского и студенческого клуба, студентка ИМТМ Анна Сысуева 

Справка: 
«Студвесна ONLINE» – интернет-проект программы «Российская студенческая весна» Российского Союза 

Молодежи, реализующийся в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». При 
поддержке Фонда президентских грантов проект позволяет обеспечить онлайн-продвижение лучших образцов 
молодежного творчества в интернете. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г. 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. 

Ссылка на полный концерт. https://vk.com/video-3854777_456240500?api_access_key=b908fc2edb6beddf6d 
 

Макаровцы – в праздничной онлайн-игре 

«Май тысяча восемьсот семьдесят шестого. 
Для мореходов он – больших надежд пора. 

Тогда у Александра – именно второго, 
Родился важный акт из-под пера». 

19 мая Морской академии – предшественнице Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова, исполнилось 144 года. Столько лет прошло со дня основания Мореходных 
классов Санкт-Петербургского речного яхт-клуба. 

7 мая 1876 года Указом Императора Александра II были образованы мореходные классы Санкт-
Петербургского речного яхт-клуба, положившие начало крупнейшему в мире научному и учебному центру по 
подготовке специалистов для морского флота России. 

В честь этого события в университете прошла онлайн-игра КВИЗ «Морской академии – 144», в которой 
приняли участие девять команд. 
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Представляем победителей. 

3 место – команда Морского центра общеинженерного образования Института «Морская 
академия» «Шестеро Смелых» в составе: 

Полина Цуканова, капитан команды, 
Диана Тетёркина, 
Софья Сапрыкина, 
Алина Семенихина, 
Александр Егоров, 

Антон Селезнёв; 
2 место – семейная команда Института международного транспортного менеджмента 

«Попайки»: 
Анна Сысуева, капитан команды, 
Алексей Сысуев, 
Александра Сысуева, 
Иван Сысуев, 

Александр Сысуев, 
Софья Сысуева; 
1 место – сводная команда МЦОО и Института водного транспорта «Леди Кассандра», 

оправдавшая морской девиз «Нас мало, но мы в тельняшках»: 
Анастасия Лузина, капитан команды, 
Мария Устинова, 

Федор Подопригора. 
Всем спасибо за яркую игру! 

 
Мы с огромной радостью поздравляем профессорско-преподавательский состав, сотрудников, 

выпускников, курсантов и студентов с праздником! Желаем здоровья, благополучия, попутного ветра и всегда 
семи футов под килем! И примите от нас в подарок – видеоролик «Здравствуй, Макаровка»! 
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https://vk.com/videos-34782712?z=video-34782712_456239209%2Fclub34782712%2Fpl_-34782712_-2 

 
Представители курсантского и студенческого клуба: организатор и ведущий КВИЗ, студент ИМТМ 

Даниил Шульга, автор ролика, курсант ФНиС Андрей Пухниченко 

«Макаровка читает о войне» 

  
Накануне в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова завершился очередной онлайн-конкурс «Макаровка 

читает о войне», организованный творческим активом курсантского и студенческого клуба. Он был посвящен 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В течение апреля и мая конкурсанты присылали видеоролики, где они читают прозу о войне. Многие 
снимали небольшие фильмы, в которых полностью перевоплощались в героев книг, создавая атмосферу 
военных дней. 

К прочтению ребята выбрали отрывки из книг, которые проверены временем и являются образцами 
военной литературы для многих поколений: повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» и роман «В списках 

не значился», документальный очерк Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» и др. 
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В конкурсе приняли участие не только студенты и курсанты-макаровцы, но и школьники. Несмотря на 

условия самоизоляции, ребята великолепно справились с поставленными творческими задачами. 
Молодежный оргкомитет студенческого и курсантского клуба провел голосование, по его результатам 

выбран абсолютный победитель - Альбина Сагитова (Институт водного транспорта) с ее презентацией рассказа 
Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова». 

Профессиональное независимое жюри определило победителей. 
Специальные призы жюри получили: 

Василий Савельев (Институт международного транспортного менеджмента, направление подготовки 
«Технология транспортных процессов») - «Письмо с фронта», 

Александр Черепанинец (ИВТ, «Управление водным транспортом») - Вениамин Каверин «Два капитана», 
Даниил Шульга (ИМТМ, ТТП) - «Письмо солдата», 
Даниил Соболев (ИВТ, УВТ) - Борис Васильев «А зори здесь тихие», 
3 место: 
Алина Соколова (ИМТМ, «Юриспруденция») - Борис Васильев «А зори здесь тихие», 

2 место: 
Анна Родионова (ИМТМ, «Юриспруденция») - «Письмо артистки Михайловского театра на фронт», 
Диана Радостева (Ростов-на-Дону) - Кори Маркевич «Монолог о войне», 
1 место: 
Альбина Сагитова (ИВТ, «Информационная безопасность») - Юрий Яковлев «Девочки с Васильевского 

острова». 
Победитель младшей возрастной категории - Снежана Битюцкая (г. Семикаракорск, Ростовская область). 

Читать книги о войне эмоционально трудно, но необходимо для понимания нашей истории, сохранения 
памяти о той страшной войне и Великой Победе. Писатели создают военную литературу, остальные люди ее 
читают. Благодаря этому взаимосвязанному процессу не прерывается живая нить, объединяющая прошлое и 

будущее. 
Спасибо всем участникам конкурса за достойные выступления. 
Читаем, помним, гордимся! 

Представитель творческого актива Курсантского и студенческого клуба, организатор конкурса, 

студентка ИВТ Черноусова Ирина 
 

 

На танцевальной волне! 

    
Коллективы курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова продолжают 

заниматься творчеством и участвовать в конкурсах различного уровня. Макаровцев не пугают временные 
трудности и ограничения. Наоборот, они закаляют и дают дополнительные стимулы к самосовершенствованию. 

Так, в конце апреля клуб организовал участие творческих коллективов в III международном конкурсе 
«Поймай свою волну». Участниками события стали замечательные хореографические объединения: 

«SDK» (руководитель - Ольга Добында, Институт международного транспортного менеджмента) с номером 
«Жди меня, и я вернусь», дуэт ансамбля народного танца (Юрий Рыженко, Морской центр общеинженерного 
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образования Института «Морская академия», Ирина Черноусова, Институт водного транспорта, руководитель 
ансамбля) с номером «Смуглянка». 

  
Выступления оценивались по критериям: исполнительское мастерство; композиционное построение 

номера; сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); артистизм, раскрытие 
художественного образа. 

В соответствии с критериями номера наших студентов и курсантов получили самые высокие баллы и 

заняли почетные первые места в номинации «Хореография». Руководителям были вручены 
благодарственные письма с признательностью за эстетическое воспитание детей и молодежи. 

Для «SDK» это не первая победа. В арсенале ребят - Гран-при и первые места на многих всероссийских и 

городских конкурсах, лауреатство в отраслевом творческом состязании студентов-транспортников «ТранспАрт-
2019». Для ансамбля народного танца это успешные дебютные шаги. 

Желаем коллективу «SDK» продолжать выбранный курс, а ансамблю народного танца - расти, развиваться 
и продолжать победные шаги. 

Поздравляем всех с отличным выступлением, желаем успешной учебы, творчества и развития. 
Курсантский и студенческий клуб ГУМРФ 

 

«Киноленты Победы» 

 
Все дальше в прошлое уходят события военного времени, меньше остается выживших в те страшные годы. 

Фильмы о войне помогают нам узнать о мужестве и героизме каждого и общей Великой Победе. 
Во второй половине апреля для курсантов и студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова стартовал 

новый проект «Киноленты Победы», организованный творческим активом курсантского и студенческого клуба. 

Его целью стал просмотр фильмов и написание к ним комментариев, способных заинтересовать и привлечь 
молодёжную аудиторию к знакомству с киноискусством о Великой Отечественной войне. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
В мае было проведено обсуждение лучших комментариев. По мнению молодёжного оргкомитета, самые 

интересные отзывы представили: 
 Мария Туинова (Институт международного транспортного менеджмента, направление подготовки ТТП, 2 

курс) - комментарий к фильму «Битва за Севастополь», режиссёр Сергей Мокрицкий, 
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 Анна Сысуева (ИМТМ, ТТП, 2 курс) - комментарий к фильму «А зори здесь тихие... », режиссёр Станислав 
Ростоцкий, 

 заведующая курсантским и студенческим клубом вуза Галина Малиновская - комментарий к фильму «Юнга 
Северного флота», режиссёр Владимир Роговой, 

 Илья Вершинин (Институт водного транспорта, «Туризм», 1 курс) - комментарий к фильму «Спасти 

Ленинград», режиссёр Алексей Козлов. 
Участники «макаровской» группы во «Вконтакте» «На гребне волны», где проходил конкурс, также 

высказывали свое зрительское мнение, голосовали лайками за любимые военные фильмы и оценивали самые 
интересные комментарии. Результаты получились такими: 

 1 место: 
Екатерина Кудрявцева (ИВТ, направление ИсиТ, 1 курс) - комментарий к фильму «Крик тишины», 

режиссёр Владимир Потапов, 
 2 место: 
Сергей Лактионов (факультет Навигации и связи Института «Морская академия», 3 курс) - комментарий к 

фильму «Солдатик», режиссёр Виктория Фантюсина, 
 3 место: 

Анастасия Дудкина, (ИМТМ, ТТП, 2 курс) - комментарий к фильму «Сталинград», режиссер Фёдор 
Бондарчук. 

  
Бесспорным победителем стала Ксения Тюфякова (ИМТМ, ТТП, 1 курс) с комментарием к фильму «Звезда». 
23 мая прошла викторина «Киноленты Победы» по фильмам о Великой Отечественной войне. 

Победителями стали: 
 Дарья Петрова (ИМТМ, ТТП), 
 Алина Соколова (ИМТМ, «Юриспруденция»), 

 Анастасия Стаховская (ИМТМ, ТТП). 
Всем ребятам выражаем огромную благодарность за участие! Надеемся, что кинопросмотры и творческая 

работа получились интересными и занимательными. 
Представитель курсантского и студенческого клуба, студентка ИМТМ Полина Полубесова  

Марафон ‘‘With love to Saint Petersburg’’ 

 

27 мая творческий актив курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова в группе «На гребне волны» соцсети «ВКонтакте» провел марафон ‘‘With 
love to Saint Petersburg’’ ко дню рождения Санкт-Петербурга. 

Начало положила викторина «Питерские знатоки», в которой 58 участников 
проверили свои знания, ответив на 30 вопросов об истории города. Большинство ребят 
справились успешно. 

Самым сложным оказался вопрос «Как царь Петр I назвал взятый в 1710 году город 

Выборг?», правильно на него ответило всего 38% участников («крепкой подушкой 

Петербурга»), а самым простым оказался «Назовите главный крейсер Балтийского флота, принимавший участие 
в революции», на него правильно ответили все. 

География викторины получилась широкой: участники из Ульяновска, Шуи, Бобруйска, Вилючинска, 
Вольска, Брянска, Уфы, Оренбурга, Перми, Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Таганрога, Владивостока, 
Краснодара, Калининграда, Могилева и, конечно же, Санкт-Петербурга. 

На все вопросы правильно ответили, набрав 30 баллов из 30 возможных, и стали однозначными 

«Петербургскими знатоками» следующие участники: 
Полина Скалина - Санкт-Петербург, Морской центр общеинженерного образования Института «Морская 

академия», 
Мария Туинова - Санкт-Петербург, Институт международного транспортного менеджмента, направление 

подготовки ТТП, 
Валерия Быкова - Пермь, факультет Навигации и связи Института «Морская академия», 

Марат Акбашев - Санкт-Петербург, МЦОО, 
Виктория Тараканова - Вольск, НГЛУ им. Добролюбова; 
29 баллов набрали и стали «Петербургскими знатоками»: 
Дарья Петрова - Санкт-Петербург, ИМТМ, 
Александра Швецова - Нижний Новгород, ИМТМ, ТТП, 

Анастасия Лузина - Санкт-Петербург, Арктический факультет ИМА, 
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Григорий Кутишенко - Оренбург, МЦОО; 
28 баллов набрали и получили звание «Петербургские знатоки»: 

Валя Свердлов - Санкт-Петербург, ИМТМ, «Юриспруденция», 
Иван Колесников - Санкт-Петербург, Институт водного транспорта, 
Вячеслав Шаблюк - Санкт-Петербург, МЦОО. 

Поздравляем ребят! 
Санкт-Петербург, мы знаем тебя и любим! 
Следом за викториной участники писали стихотворение-признание в любви городу Петра. Им было 

предложено двустишие: 

«Стоит прекрасный город на Неве, 
От красоты захватывает дух». 
Его нужно было продолжить и написать следующие две строчки, стараясь соблюдать ритм и рифму. 

Стихотворение получилось длинным и оригинальным. Каждая его строчка проникнута любовью и уважением к 
городу. 

Отрывок стихотворения выкладывается в редакции организатора творческого направления Андрея 
Пухниченко (факультет Навигации и связи Института «Морская академия»): 

Стоит прекрасный город на Неве, 
От красоты захватывает дух! 

В любви хочу признаться я тебе, 
Воспеть стихом Петра творенье вслух. 

Пройти с моста, вдаль, по Неве, 

Услышать трели, пенье соловья. 

Признаюсь с радостью себе, 
Что здесь пройдут мои года. 

 <…>  
Наш город - моря гладь, 
А шпили - словно мачты. 

От красоты всем хочется кричать, 
Эмоции свои не прячьте! 

Так будь, Санкт-Петербург, многоголосен 
И в День рождения наш привет прими, 

Встречай рассвет спустя хоть сотни вёсен, 
Да воспевай поэмы о любви! 

 
Затем начался квест «Прогулка по Санкт-Петербургу», в котором участники прониклись атмосферой 

города. Всего было 20 вопросов, на каждый отводилось три минуты. Для правильного ответа требовалось очень 

хорошее знание Санкт-Петербурга. 

На протяжении полутора часов участники боролись за победу, по результатам призовые места получили: 
1 место: 
Анастасия Лузина (Арктический факультет Института «Морская академия»), 
2 место: 
Артур Эскендеров (МЦОО), 

3 место: 
Ксения Тюфякова (ИМТМ). 
Закончился марафон флешмобом видеопоздравлений «Я люблю тебя, мой Питер!» (организатор - Ирина 

Черноусова, ИВТ). Студенты и курсанты ГУМРФ, их родственники и друзья присылали видео с наилучшими 
пожеланиями Петербургу! 

Все ролики получились замечательными; Мы благодарим участников за их теплые и добрые слова в адрес 
города, по которому сейчас все очень скучают и ждут скорейшего возвращения! 

Благодарим Софью Кукушкину (ИМТМ, «Юриспруденция»), Дмитрия Рожкова (ИВТ, ГМУ), Марию Туинову 
(ИМТМ, ТТП), Ольгу Зинукову (ИВТ, УВТ), Романа Виноградова (город Мурманск), Диану Радостеву (Ростов-на-
Дону), Ксению Тюфякову (ИМТМ, ТТП), Ольгу Сысуеву, Даниила Шульгу (ИМТМ, ТТП), Полину Полубесову 
(ИМТМ, ТТП), Альбину Сагитову (ИВТ, ИБ), Дарью Лаптинову (ИМТМ, ТТП), Михаила Капустина (ФНиС), Даниила 
Соболева (ИВТ, УВТ), Александра Сысуева (Камчатка), Александру Шевцову (ИМТМ, ТТП), Анну Сысуеву (ИМТМ, 

ТТП), Андрея Пухниченко (ФНИС). 
Финальной точкой праздничного марафона стал проект «Киноленты Петербурга», подготовленный Анной 

Сысуевой (ИМТМ, ТТП). К просмотру всем желающим были предложены атмосферные питерские фильмы. 
Несмотря на непростую ситуацию в стране в связи с пандемией, мы смогли виртуально собраться все 

вместе и масштабно поздравить из разных городов нашей огромной страны Северную столицу с 317-летием! 
Мы любим тебя, неповторимый Петербург, скучаем и очень ждём встречи! 
Представитель творческого актива курсантского и студенческого клуба, организатор викторины 

и квеста, студент МЦОО Юрий Рыженко 

 
Новые победы Курсантского и студенческого клуба 

 
Сегодня мы расскажем вам о достижениях ребят из творческих коллективов курсантского и студенческого 

клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в различных художественных состязаниях. 
 



   
Сегодня мы расскажем вам о достижениях ребят из творческих коллективов курсантского и студенческого 

клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в различных художественных состязаниях. 
 

Региональный конкурс «Песни Победы в кино» 
 

В мае состоялся онлайн-конкурс патриотических песен из военных фильмов «Песни Победы в кино», 
посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором выступил отдел культуры и 

молодёжной политики администрации Татарского района (Новосибирская область). Находясь на самоизоляции в 
городе Татарске, в конкурсе приняла участие солистка ансамбля «Морские звезды» Анна Родионова (Институт 

международного транспортного менеджмента). Анна получила из рук главы Татарского района Юрия Вязова 
специальный диплом за лучшее исполнение песни и диплом лауреата I степени. 

    
 

Международный фестиваль-конкурс «Азовская волна 2020» 
 

30-31 мая прошел XIV международный фестиваль-конкурс сценического искусства «Азовская волна 2020». 
Он проводился в рамках Федерального проекта «Здоровое будущее» при поддержке депутата Государственной 

думы Российской Федерации Юрия Кобзева, комитета по молодёжной политике Ростовской области, 
Таганрогского института имени А.П. Чехова ─ филиала РГЭУ (РИНХ). В номинации «Хореографическое 
искусство», направление «Великой Победе посвящается», участие принял дуэт ансамбля народного танца в 
составе Ирины Черноусовой (Институт водного транспорта) и Юрия Рыженко (Морской центр общеинженерного 
образования Института «Морская академия»). Ребятам было присуждено званиелауреата II степени. 

Благодарственное письмо получила руководитель коллектива Ирина Черноусова. 

  

  
 

Всероссийский открытый конкурс вокалистов «Голос России» 
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В конце мая во всероссийском конкурсе «Голос России», номинация «Военно-патриотическая песня», 
приняла участие солистка ансамбля «Морские звезды» Виктория Шехурина (ИМТМ), которая в непростой 

конкурентной борьбе стала лауреатом II степени. 

Международная вокальная акция «Песни Победы» 

В конце мая были подведены итоги международной вокальной акции «Песни Победы», которая также 
принесла нашим коллективам победные места: 

 лауреатом 1 степени стала Анна Родионова, 
 лауреатом 3 степени ─ ансамбль «Морские звезды». 
Спасибо всем победителям! Благодаря вам о нашем университете узнают во всех уголках России. Желаем 

успешной сессии и защиты дипломов. 
 

  Детство ─ это маленькая жизнь! 

  
К Международному дню защиты детей творческий актив курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова провёл увлекательный фестиваль – «Детство – это маленькая жизнь», прошедший в 
группе «На гребне волны» соцсети «ВКонтакте». 

Открыл праздник проект Ирины Черноусовой (Институт водного транспорта), в котором курсанты и 
студенты исполнили известные всем с детства песни. Не подпевать им было просто невозможно! 

  
Следующей стала программа Анны Сысуевой (Институт международного транспортного менеджмента) и 

Андрея Пухниченко (факультет Навигации и связи Института «Морская академия»), в которой ребята со своими 
младшими братьями и сёстрами читали сказки, стихотворения и книгу «Вредные советы» Григория Остера, с 
детства знакомые каждому из нас. Лидером по популярности и кульминацией чтения стала записанная по ролям 
сказка о дружбе и взаимовыручке «Мешок яблок» Владимира Сутеева. Действие получилось настолько 

увлекательным, что пересматривать его хочется снова и снова. 
Никого не оставил равнодушным проект Полины Полубесовой и Даниила Шульги (оба ─ ИМТМ) «Взгляд 

снизу». Студенты и курсанты провели интервью со своими младшими сестрёнками и братишками, задавая им 

совсем не детские вопросы. Интервью вышли добрыми, смешными и очень милыми, а из уст детей мы услышали 
много мудрых и даже философских ответов. 
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Завершением марафона стали программы Полиной Цукановой (Морской центр общеинженерного 

образования Института "Морская академия"), которая подготовила для наших зрителей подборку интересных 
мультфильмов, и Анастасии Дворчук (ИВТ), которая поделилась самыми смешными и забавными детскими 
высказываниями, вызвавшими у всех улыбки. 

Приятным событием в праздничный день стало известие о победе вокалистов курсантского и студенческого 
клуба в онлайн-конкурсе «Песни нашего детства», организованном Домом молодёжи Василеостровского района 
Санкт-Петербурга: 

 Полина Полубесова заняла 1 место, исполнив «Колыбельную Умки», 
 Вадим Васильев занял 3 место с «Песней Пьеро». 

Также ребята стали участниками онлайн-концерта, приуроченного к Международному дню детей. 

Поздравляем их и желаем дальнейших побед! 
Творческий актив курсантского и студенческого клуба ГУМРФ ещё раз от всей души поздравляет всех с 

Днём защиты детей! Мы желаем всем ребятам расти добрыми и счастливыми, а взрослым ─ не забывать о том, 
что все мы родом из детства и порой так важно вернуться в него хотя бы на мгновение. 

Творческий актив курсантского и студенческого клуба 
 

«Наша история» ─ молодёжные проекты 

 
В апреле-мае курсантским и студенческим клубом ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова было 

организовано участие молодёжи университета в конкурсе «Наша история». 
Организатором являлся Фонд поддержки образовательных проектов при поддержке Государственной думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и проводился по всей территории Российской Федерации. 
Тема конкурса ─ «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Цель ─ патриотическое 

воспитание молодых граждан в духе уважения к прошлому нашей страны, её героическим страницам, 
сохранение памяти о подвигах защитников Отечества. 

В заочном этапе приняли участие более 14 тысяч молодых граждан из всех регионов страны. Среди них ─ 
курсанты и студенты-макаровцы, отметившиеся во всех предложенных номинациях: 
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- Андрей Пухниченко (факультет Навигации и связи Института «Морская академия»), номинация ─ 
«Видеоролик», тема ─ «Лица Победы»; 

- Александра Швецова (Институт международного транспортного менеджмента), номинация ─ 
«Видеоролик», тема ─ «Лица Победы»; 

- Анна Сысуева (ИМТМ), номинация ─ «Эссе», тема ─ «Герои живут рядом»; 

- Мария Звонова (Морской центр общеинженерного образования ИМА), номинация ─ «Поэтическое 
произведение», тема ─ «Не прервётся связь поколений», название ─ «Девочки»; 

- Алина Семенихина (МЦОО), номинация ─ «Исследовательская работа», тема ─ «Героические страницы 
истории России»; 

- Екатерина Новикова (ИМТМ), номинация ─ «Исследовательская работа», тема ─ «Война в судьбе моей 
семьи», название ─ «Судьба офицера Е.А. Новикова». 

Все ребята приглашены к защите своих проектов. Очный этап конкурса планируется провести в Москве 
этой осенью. 

 
Поздравление с Днем России от творческого актива курсантского и студенческого клуба. 

 

12 июня наша страна празднует День России. И хотя этот праздник ведет своё начало от торжественного и 
пафосного принятия Декларации о государственном суверенитете России в 1990г., но с годами он приобрёл 
любовь народного праздника, который отмечает всё наше многонациональное государство. Мы празднуем нашу 
народную дружбу, нашу культуру, отмечаем наши родные просторы , и славим нашу богатую Российскую 
природу. И в канун этого праздника, творческий актив курсантского и студенческого клуба подготовил 

красочное творческое поздравление – исполнение известной, ставшей уже народной, песни «От Волги до 

Енисея…» группы «Любэ». С Праздником дорогие друзья! С Днём России! 
 

Интеллектуальная игра ко Дню России 
 

  
Творческий актив курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова отпраздновал 

День России интеллектуальной онлайн-игрой «КВИЗ». Она была организована 12 июня. 
В игре приняли участие 11 команд. В пяти турах ребята отвечали на вопросы по истории, географии, 

искусству России, литературе и кино. 
В довольно серьёзной борьбе победителями стали четыре команды университета. 
3 место разделили: 
Команда Института международного транспортного менеджмента «Выскочки»: 
Артем Копейкин – капитан команды, 
Александра Салева, 
Наталья Салева, 

Вячеслав Шукшин, 
Герман Полтэф; 
Команда Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» 

«Шестеро Смелых»: 

Полина Цуканова – капитан команды, 
Диана Тетёркина, 
Софья Сапрыкина, 

Алина Семенихина, 
Александр Егоров, 
Антон Селезнёв; 
Второе место заняла команда МЦОО «Секрет Небес»: 
Екатерина Одина – капитан команды, 
Екатерина Воронина, 

Виктория Ладанова, 
Кямран Кадиров, 
Егор Сафаров, 
Дарья Копытова; 
Первое место заняла команда ИМТМ «Пингвины-Преступники»: 
Полина Полубесова – капитан команды, 
Ульяна Рагулина, 

Екатерина Язвинская, 
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Анна Язвинская, 
Александра Медведева. 

 

 
Мы ещё раз поздравляем всех с Днём России, который мы встретили накануне! Желаем курсантам и 

студентам отличной учёбы и новых творческих и интеллектуальных побед. 

 
Творческий актив курсантского и студенческого клуба; организатор и ведущий игры КВИЗ, 

студент ИМТМ Даниил Шульга 
 

Курсанты и студенты – во всероссийских праздничных мероприятиях 

 
Прошедшая неделя, ознаменованная празднованием Дня России, выдалась насыщенной для курсантов и 

студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Так, творческий актив курсантского и студенческого клуба 

университета организовал участие обучающихся ГУМРФ во всероссийской акции «Россия в Объективе», 
посвященной Дню России. 

  
Для участия было необходимо выложить у себя на странице в социальных сетях («ВКонтакте», Instagram) 

фотографии любимого уголка нашей необъятной страны и рассказать, почему именно это место дорого 
участнику, поставив хештег #РоссияВОбъективе #ГУМРФ. 

Все фотоматериалы были размещены в группе курсантского и студенческого клуба «На гребне волны» в 
соцсети «ВКонтакте». 

В акции приняли участие ребята из Института «Морская академия»: 
Полина Цуканова (Р-142) – Приморский край, окрестности г. Арсеньев, 
Диана Смородина (С-212) – Санкт-Петербург, 
Александр Егоров (С-116) – Калининград, 
Мария Коптелова (С-213) – Северный Кавказ, 
Артур Эскендеров (С-117) – пляжи Каспии (Каспийское море), Дагестан, 
Мария Андреева (Р-241) – Санкт-Петербург, 

Вадим Синило (С-117) – Пушкин, 
Ольга Росстальная (Р-242) – Ленинградская область, г. Приозерск, 

Софья Сапрыкина (Р-142) – Тула, 
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Диана Тетеркина (Р-141) – Леса, 
Алина Семенихина (Р-142) – Санкт-Петербург, 

Оксана Родионова (С-111) – Тверь, 
Полина Скалина (С-112) – Крым, 
Алина Никитина (Р-241) – Мценск, 

Олег Торопов (Р-141) – Екатеринбург; 
Института Международного транспортного менеджмента: 
Анна Сысуева (У-216) – побережье Тихого океана, Камчатский край, 
Анастасия Стаховская (У-161) – Великие Луки, 

Мария Туинова (У-263) – Выборг, 
Александра Швецова (У-161) – Нижний Новгород; 
Института водного транспорта: Анастасия Дворчук (Эт-11) – парки Армавира, Краснодарский край; 
Колледжа: 
Маргарита Саламатина (3 курс) – Приэльбрусье, 
Полина Степанова (3 курс – Санкт-Питер. 
Таким образом, мы в очередной раз убедились, насколько огромна и прекрасна наша страна, сколько 

существует великолепных мест, в которых стоит побывать! 
12 июня в День России творческий актив курсантского и студенческого клуба организовал участие ребят-

макаровцев во всероссийской акции «Русские рифмы», в которой участники читали стихотворения великих 
русских поэтов, передавая эстафету друзьям и родственникам. Видео публиковались в группе «На гребне 
волны». 

Так получился настоящий онлайн-вечер прочтения великолепных стихотворений про Россию и Родину, а 

именно: 
«Россия» Александра Блока (Виктор Фирсов, г. Туапсе, Анастасия Дворчук, ИВТ, Мария Лёвина, г. 

Армавир, Ирина Черноусова, ИВТ), 
«Родина» Константина Симонова (Мария Туинова, ИМТМ, Диана Радостева, Ростов-на-Дону, Ольга 

Зинукова, ИВТ), 
«Родина» Марины Цветаевой (Дмитрий Рожков, ИВТ, Диана Смородина, ИМА) и «Привет, Россия» Николая 

Рубцова (Альбина Сагитова, ИВТ, Ксения Дворчук, г. Армавир). 

  
Мы благодарим ребят за участие в акциях всероссийского масштаба. Желаем оставаться такими же 

активными и творческими. 
Представители творческого актива КС клуба: организатор акции «Россия в Объективе» Полина 

Цуканова (МЦОО) и организатор акции «Русские рифмы» Ирина Черноусова (ИВТ) 
  

Творческим звездам Макаровки рады в любых уголках страны 

  
Студентка Института международного транспортного менеджмента ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Анна Родионова заняла первое место в творческом конкурсе. 
Международный вокальный онлайн-челлендж-конкурс «Красная гвоздика» проходил с 21 апреля по 31 

мая. Он был посвящён празднованию 75-летия Великой Победы. Организатором выступила национально-
культурная бурятская автономия «Байкал» города Новосибирска. 
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Главный приз – бесплатное четырехдневное участие в городе Новосибирске во всероссийском фестивале-
конкурсе национальных культур «Мы разные – мы дружим», который пройдёт в рамках всероссийского 

национального культурно-спортивного праздника «Сурхарбан – 2020 в Новосибирске» с 18 по 21 сентября. 
Для участия нужно было снять видео конкурсного вокального номера, посвящённого Великой Победе. 

Обязательное условие – у исполнителей в руках должна быть красная гвоздика памяти. 

Студентка ГУМРФ Анна Родионова, солистка вокального ансамбля «Морские звезды», в условиях 
самоизоляции замечательно исполнила и записала песню «Довоенный вальс». Итогом стал прекрасный 
результат – 1 место и сертификат-приглашение на фестиваль национальных культур. 

Поздравляем Анну с прекрасным результатом и желаем новых побед! 

 
Танцуй и побеждай! 

  
В конце прошлой недели прошел масштабный онлайн гала-концерт межвузовского конкурса «Студенческая 

весна. Эволюция», который посмотрели полмиллиона человек. 

 
Украшением концерта стал успешный номер замечательного танцевального коллектива курсантского и 

студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова SDK (руководитель – студентка Института 

международного транспортного менеджмента Ольга Добында), который выступил с артистами, чьи треки уже 
давно обосновались в топах всех чартов: 

Джаро & Ханза — исполнители покорившей TikTok «Королевы танцпола»; 
Фогель, влюбивший в себя слушателей песнями «Мальчик» и «Стерва»; 
Mary Gu — исполнительница каверов и собственных песен «Дисней» и «Пьяный романтик»; 
группа «Марсель» с пронизывающими треками «Предубеждение и Гордость» и «Не отдам» с Artik & Asti; 

Драгни, спевший душевные «Кометы» и «Минус на минус». 
Подарком ко Дню молодежи стала победа SDK в конкурсе. В нелегкой конкурентной борьбе коллектив 

занял почетное второе место. Кстати, награждение участников прошло во время мероприятия, а объявлял 

номинантов искусственный интеллект! 
Поздравляем победителей! Желаем ребятам оставаться такими же позитивными, энергичными, заводными! 
 

«Краса и Мужество ГУМРФ» 

Сегодня мы подводим итоги конкурса «Краса и Мужество ГУМРФ 2020», посвящённого Дню работников 
морского и речного флота. На протяжении трёх недель наши конкурсанты изо всех сил старались доказать, что 
именно они достойны почётного титула. 

Курсанты и студенты прошли через шесть разнообразных и интересных испытаний, в каждом из которых 
могли показать свою индивидуальность, творческую составляющую и фантазию. На протяжении всего времени 
ребятам оказывали поддержку «Мисс харизма» конкурса «Краса и честь Санкт-Петербурга» Анна Сысуева 
(Институт международного транспортного менеджмента) и вице-мистер ГУМРФ Андрей Пухниченко (факультет 

Навигации и связи Института «Морская академия»). Хотелось бы выразить благодарность тем, без кого конкурс 
не смог бы состояться,  организаторам всех этапов: Анне Сысуевой (ИМТМ), Андрею Пухниченко (ИМА), Ирине 

Черноусовой (Институт водного транспорта), Полине Полубесовой (ИМТМ), Полине Цукановой (ИМА), Даниилу 
Шульге (ИМТМ), Анастасии Рубан (ИМТМ). 
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Конкурс был ориентирован на проявление творческих и интеллектуальных способностей участников, а у 

юношей также и на демонстрацию силы и выносливости как одних из важнейших мужских качеств, к тому же 
таких необходимых при работе в море. 

Несмотря на то, что мероприятие проходило в условиях самоизоляции, среди конкурсантов разгорелась 
нешуточная борьба, они показали себя достойно на всех этапах, а жюри пришлось изрядно потрудиться, чтобы 
выявить победителей. 

По словам самих ребят, состязание стало для них настоящим сюрпризом и вызовом: 

«Для меня это первый конкурс такого рода, и было интересно принять участие в нём, все этапы были по-
своему интересны и непросты. Самым увлекательным, по моему мнению, стал творческий номер, так как здесь 

каждый из нас должен был самостоятельно придумать сценку, которая отразила бы все наши таланты и помогла 
выделиться на фоне остальных ребят. 

Я живу во Владивостоке и очень люблю его, поэтому мой номер был связан именно с любимым городом; 
постаралась представить его во всей красе, так, чтобы у каждого, кто видит мой видеоролик, появилось 
желание приехать сюда»,  поделилась впечатлениями студентка ИМТМ Ксения Тюфякова. 

«О конкурсе я узнал совершенно случайно, сразу же решил принять в нём участие. Для меня он стал 
первым в своем роде, раньше и представить не смог бы, что буду заниматься подобным. Самыми интересными 
для меня, как для парня, стали интеллектуальный и спортивный этапы. Мне кажется, организаторы подобрали 
очень интересный формат; несмотря на условия самоизоляции, пришлось изрядно потрудиться, чтобы 

подготовить достойное выступление. 
Я очень рад, что принял участие в конкурсе, и хотел бы выразить благодарность тем, кто его придумал и 

организовал, он получился таким же насыщенным, как и проходящие в обычное время мероприятия»,  

рассказал курсант Колледжа ГУМРФ Севастиян Сеничев. 

  
Представленные работы получились очень высокого уровня; мы уверены, что каждый из участников 

достоин победы. Самое главное, что все они смогли обрести для себя бесценный опыт и научиться чему-то 
новому. 

С гордостью можем повторить, что в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова много талантливой молодёжи, 

способной достойно проявить себя и защитить честь университета в конкурсах подобного рода. 
Подведение результатов стало настоящим испытанием для членов жюри: как можно выбрать лучшего из 

лучших?! 
Результаты работы жюри: 
Приз зрительских симпатий конкурса «Краса и Мужество ГУМРФ»  Ольга Росстальная (Морской центр 

общеинженерного образования Института «Морская академия»), 
Специальный приз жюри в номинации «Находчивость и обаяние»  Влада Иванова (Колледж ГУМРФ), 

Специальный приз жюри в номинации «Лучший кадр» Екатерина Воронина (МЦОО), 
Приз молодежного жюри  Маргарита Саламатина (Колледж ГУМРФ), 
Номинация «Интеллект ГУМРФ»  Валерия Быкова (МЦОО), 
3 место в конкурсе «Краса и Мужество ГУМРФ»  Анна Шаркова (ИМТМ), 
2 место  Анастасия Стаховская (ИМТМ), 
Обладателями первого места становятся сразу две конкурсантки  Полина Степанова (Колледж ГУМРФ) и 

Мария Андреева (МЦОО). 

Результаты среди юношей: 
Диплом участника  Илья Бондарев (ИМТМ), 

Приз «За волю к победе»  Виктор Фирсов (Институт водного транспорта), 
Приз зрительских симпатий  Артур Эскендеров (МЦОО), 
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Специальный приз жюри в номинации «Сила и Выносливость Макаровки»  Артём Копейкин (ИМТМ), 
Специальный приз жюри в номинации «Сила и Выносливость Макаровки»  Дмитрий Крамсин (ИМТМ), 

Приз молодёжного жюри  Василий Савельев (ИМТМ), 
3 место в конкурсе «Краса и Мужество ГУМРФ»  Севастиян Сеничев (Колледж ГУМРФ), 
2 место в конкурсе «Краса и Мужество ГУМРФ»  Артемий Пашинов (ИВТ), 

Обладатель 1 места  Никита Щаблев (МЦОО). 
Обладателями Гран-при и титулов «Краса и Мужество ГУМРФ 2020» стали Ксения Тюфякова (ИМТМ) и 

Даниил Соболев (ИВТ)! 
Мы ещё раз поздравляем всех ребят! Вы проделали огромную работу; мы уверены, что конкурс помог вам 

узнать много нового и раскрыть свой потенциал. До скорых встреч! 
Представитель творческого актива Курсантского и студенческого клуба,  

студентка ИМТМ Анна Сысуева. 
 

Ко Дню семьи, любви и верности 

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Творческий актив курсантского и 
студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова специально к прекрасному семейному празднику 

организовал ряд мероприятий, информацию о которых вы можете увидеть в группе «ВКонтакте» «На гребне 
волны». 

  
Участниками данных проектов стали студенты и курсанты Макаровки, а также их родители, сестры и 

братья, бабушки и дедушки. Целью мероприятий было закрепление семейных ценностей и мотивирование ребят 
к более глубокому знакомству с традициями и обычаями их семей. 

Со 2 по 8 июля в группе проводилась выставка детских рисунков, организатором которой выступила 
студентка Института международного транспортного менеджмента Анастасия Рубан, а участниками стали 

младшие братья и сестры наших курсантов и студентов и школьники из разных городов. Отметим: рассматривая 
эти рисунки, невозможно не улыбнуться. 

2 июля был дан старт проекту «Семейная Кухня ГУМРФ», организатор - Даниил Шульга (ИМТМ) - снял 
серию видеопрограмм, в которых показывал процесс приготовления кулинарных шедевров. В шести выпусках 
рассказывается о том, как совсем просто в домашних условиях приготовить пиццу, круассаны, конвертики, 
торты «Ленивый Муравейник» и «Печенька», бургеры. Программы Даниила пользовались большой 

популярностью, а сам Даниил стал настоящей кулинарной звездой. 
7 июля завершился фотоконкурс «Моя семья». В нем приняли участие 23 семьи, возраст участников - от 

одного года до 46 лет. Были представлены около 100 работ в пяти номинациях: «Любовь длиною в жизнь», 
«Счастливые МЫ», «Беззаботное детство», «Дети - наше отражение» и «Сквозь время». Фотографии были как 
из семейных архивов, так и новые, выполненные специально к нашему конкурсу. Участники подошли творчески 
к выполнению фоторабот. Каждая фотография вышла особенной, наполненной семейным тёплом и любовью. 

По итогам конкурса благодарственными грамотами были награждены семьи: Эскендеровых (Морской центр 

общеинженерного образования Института «Морская академия», Савельевых (ИМТМ), Зориных (ИМТМ, 

«Юриспруденция»), Радостевых (ФЭК РГЭУ - РИНХ, Ростов-на-Дону), Шарковых (ИМТМ, «Юриспруденция»), 
Полубесовых (ИМТМ, ТТП), Аветисян (МБДОУ «Росинка», г. Семикаракорск), Матвиенко (г. Ростов-на-Дону), 
Шинкаревых (МБДОУ № 269, г. Ростов-на-Дону), Бояринцевых (Институт водного транспорта, ГМУ), Семиных 
(ИМТМ, «Технология транспортных процессов»), Соболевых (ИВТ, УВТ), Сысуевых (ИМТМ, ТТП), Саламатиных 
(Колледж ГУМРФ), Черноусовых (ИВТ, УВТ), Туиновых (ИМТМ, ТТП), Швецовых (ИМТМ, ТТП), Климко (ИВТ, 
ИБАС), Шульги (ИМТМ, ТТП), Раскиных (ИВТ, ПТ), Стаховских (ИМТМ, ТТП), Дубовицких (МЦОО), а также Диана 

Смородина и Владимир Чаус (МЦОО). 

  
Со 2 по 8 июля прошел проект « Семейное древо», целью которого 

было рассказать всем желающим о том, что же такое генеалогическое 
древо, для чего оно нужно и как его сделать. Организатор проекта Анна 
Сысуева провела два мастер-класса, в которых рассказала о способах 

создания своего генеалогического древа, а так же о его значимости для 
семьи. Занятия не прошли даром, в ответ своими работами 
генеалогических древ поделились Вероника Пудовинникова (МЦОО), 
Дарья Лаптинова (ИМТМ, ТТП), Анастасия Стаховская (ИМТМ ТТП), Дарья 

Корзюкова (ИМТМ, ТТП), Инна Короткова (ИМТМ, «Экономика»), Тамара 
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Омская (Высшая Школа Экономики, Москва), Ольга Росстальная (МЦОО), Марина Шавченко (ИМТМ, ТТП), Яна 
Брехова (ИМТМ, ТТП), Александра Швецова (ИМТМ, ТТП), Артур Эскендеров (МЦОО,) Ксения Тюфякова (ИМТМ, 

ТТП). 
Со 2 июля по 8 июля прошла серия видео-мастер-классов по рукоделию от Полины Полубесовой (ИМТМ, 

ТТП). Каждый день мастер-классы с поделками для дома выкладывались в группе в соцсети «ВКонтакте». 

Зрители смогли научиться делать «Бутылочку оберег», «Подкову счастья», «Ангела-хранителя», «Ловца снов», 
«Браслет дружбы». Всего участники смогли увидеть восемь мастер-классов не только от Полины, но и от Анны 
Сысуевой (ИМТМ, 2 курс, ТТП), которая поделилась секретами об изготовлении «Птицы счастья», и Анны 
Шарковой (ИМТМ, 1 курс, «Юриспруденция»), которая показала, как делать ромашку – цветок-символ семьи. 

Мы благодарим всех, кто принял участие в наших конкурсах, и поздравляем с замечательным праздником! 
Любви, счастья и здоровья всем семьям России! 

Курсантский и студенческий клуб, студентка ИМТМ Анна Сысуева 

 

Творческие поездки танцевального коллектива курсантского и студенческого клуба SDK 

Сегодня мы расскажем про самое масштабное мероприятие студентов 2020 года - СТУДВЕСНА ЭВОЛЮЦИЯ. 

  
Региональный конкурсный этап прошёл дистанционно, все участники отправляли свои видео с номерами, а 

после в прямом эфире ведущие с жюри оценивали их. 
Гала-концерт прошёл 25 июля в новом формате шоу, которое покорило наше сердце. За кратчайшие сроки 

и в минимальном составе мы станцевали 7 номеров. Чем «СтудВесна. Эволюция» отличается от других наших 
выступлений? 

1. Это было ОНЛАЙН. В зале сидело минимум людей, которые уже видели наши номера много раз на 

репетициях. А все остальные зрители были по ту сторону в 8 камерах. 
2. С нами плотно работал режиссёр, благодаря которому у нас есть бесценный опыт 
3. Мы танцевали с начинающими зве ̈здами, такие как: МариГу, Драгни, Фогель , Джаро & Ханза 

После регионального этапа организаторы Студенческой весны Санкт-Петербурга выбрали некоторых 
участников и предложили поехать на национальный этап. Так часть нашего коллектива оказалось в Ростове. 
Такой шанс выпал Веселовой Виктории (ИМТМ 4 курс), Сагитовой Альбине (ИВТ 3 курс), Сенниковой Милане 
(ИВТ 3 курс), Лебедевой Марии (ИВТ 3 курс). 

В Ростов-на-Дону отправилась Делегация от Санкт-Петербурга, где были не только мы, но ещё другие 
участники с разных университетов и на разные номинации. Так и получилось, что в этот выезд у нас была 
коллаборация с командой по чирлидингу «Needless». Мы всё выучили и встали в готовую шоу-программу, 

которая заняла 3 место. 
Ещё совершенно новый номер был придуман также совместно с «Needless» в танцевальной номинации, но, 

к сожалению, его жюри не оценило по достоинству. В этой же номинации с сольным номером выступила 
Сенникова Милана (ИВТ 3 курс). 

Ещё на региональном этапе мы познакомились с талантливой певицей Nigeeel, поставили под её авторскую 
песню танец и получился завораживающий номер, который мы так же привезли в Ростов и он занял 3 место. 

В этом фестивале есть ещё инструментальная номинация, цирковое искусство, журналистика, вокальное 

направление, мода и общая региональная программа. Нашей делегации из Санкт-Петербурга удалось занять так 
же места: 

Номинация «Вокал» 1 место (битбокс направление) 
Номинация «Цирковое искусство» 2 и 3 место. 
Номинация «Региональная программа» специальный приз «за оригинальный саунд-трек программы». 
3 сентября началось наше путешествие, к которому мы много, но не долго готовились. Атмосфера была 

дружной, мы быстро нашли общий язык с другой командой, т.к. до этого было пройдено вместе несколько 
концертов. Путь был долгий, но весёлый. В самом Ростове у нас был очень плотный график. Каждый день было 
несколько выступлений и в два раза больше репетиций. Город мы успели посмотреть только на тех точках, где 
проходил конкурс и где мы жили. А поселили нас в общежитие ДГТУ студийного типа. Оно было новое, мы стали 
первыми жителями, что нас очень порадовало. Сегодня, 11 сентября мы вернулись в Санкт-Петербург с багажом 
положительных эмоций, нового опыта и интересных знакомств. 

Последние два года наша команда выигрывала этот конкурс на региональном этапе в Санкт-Петербурге, но 

не было возможности поехать на национальный в другие города, а в этот раз посчастливилось всего 4 
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девочкам. Мы надеемся, что в следующем году у нас всё получится и уже составом побольше мы поедем 
покорять национальный фестиваль Студенческая Весна 2021 в Нижний Новгород. 

Виктория Веселова участница коллектива SDK 

Первый слет творческого актива в новом учебном году! 

  

19-20 сентября состоялся выезд творческого актива курсантского и студенческого клуба 

Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова на 

геодезическую базу в поселке Толмачево. 

Организаторами выступили Анна Сысуева, Полина Полубесова, Василий Савельев (все - Институт 

международного транспортного менеджмента), Никита Точинов и Андрей Пухниченко (оба - факультет 

Навигации и связи Института «Морская академия»). 

  

Прибыв на традиционное место сбора молодежного актива ГУМРФ, макаровцы оперативно 

разместились, после чего организаторы провели линейку. Ребят ждали увлекательные игры на 

знакомство и сплочение коллектива, в ходе которых они разделились на четыре команды и подготовили 

названия и девизы. 

По результатам жеребьевки получили задания: каждой команде предстояло обеспечить своих 

товарищей сытной и вкусной едой в определенный прием пищи. Команда «Тюлени» отправилась 

готовить обед. 

Затем курсантов и студентов ждала масштабная ролевая игра «Дворцовые распри», позволившая 

погрузиться во времена крестовых походов. Ребята разделились на три команды с разными целями, при 

этом основной задачей было поддержание дружественных отношений друг с другом и сохранение мира. 

Пока участники выезда ужинали, организаторы установили аппаратуру для предстоящей 

дискотеки. Макаровцы отправились на берег реки к костру, где во время «свечки» подвели итоги 

вечера, поделились своими эмоциями и обменялись пожеланиями на будущее. Завершился первый день 

выезда песнями под гитару. 

…Солнце, просачиваясь сквозь пелену полузакрытых занавесок на окнах, падало на спящие лица 

ребят, как бы намекая им: «Рота, подъем!». Сладкую тишину последних секунд сна нарушили голоса 

организаторов, доносящиеся из колонок - приглашение на утреннюю зарядку. Ребята, прогнав 

последние остатки сна и позавтракав, отправились дальше узнавать друг друга в ходе командных игр. 

Проведённый выезд подарил массу положительных эмоций как участникам, так и организаторам; 

ребята нашли новых друзей, познакомились с вариантами самореализации в жизни актива курсантского 

и студенческого клуба ГУМРФ. 

Ребята поделились впечатлениями: 
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«Поездка в Толмачево безумно понравилась. Работа организаторов была выполнена на все 100% - 

придуманные ими игры и занятия были очень интересны. И все это на фоне прекрасной природы. 

Получилось незабываемо, спасибо всем большое, очень рада, что попала туда» (Саида Набикаева, 1 

курс, ИМТМ); 

 

 
 «Хочется сказать большое спасибо за устроенное мероприятие. Я отлично отдохнул, набрался сил, 

нашел новых друзей. Было очень интересно и весело, спасибо ребятам-макаровцам за это. Было классно 

ощутить себя хоть на денёк в лагере» (Юрий Петин, 1 курс, ИМА); 

«Мне безумно понравился мой первый выезд! Работа организаторов была на высшем уровне: все 

было интересно и грамотно продумано. Ребята - молодцы, все очень добрые; я думаю, что мы будем 

общаться и дружить. Надеюсь, что это будет наш не последний выезд такой компанией. Я очень хотел 

бы еще раз съездить. Всем огромное спасибо!» (Мирон Маркаров, 2 курс, Институт водного 

транспорта). 

Никита Точинов, 

«Пять звезд» 

  

В соответствии с Планом мероприятий Министерства 

транспорта Российской Федерации в рамках культурно-

массовой работы со студентами транспортных вузов России на 

2020 год, с 19 по 23 октября Культурно-досуговым центром 

Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I проводился второй 

Всероссийский фестиваль-конкурс молодых исполнителей 

патриотической песни и поэзии «Пять звёзд» среди студентов транспортных вузов. Он посвящен 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 
В этом году фестиваль прошел в заочном формате. Каждый вуз-участник направил в Оргкомитет 

заявку на участие и видеоматериал по двум направлениям: «патриотическая песня» и «патриотическая 

литература». Заявки прислали 16 транспортных вузов из 12 городов России. Всего на конкурс было 

представлено 80 видеономеров. 

В номинации «Интернациональная песня» победителем стал вокальный ансамбль «Экипаж» 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, занявший в упорной борьбе почетное третье место. 
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Благодарим участников ансамбля - курсантов факультета Навигации и связи Института «Морская 

академия» Олега Трипольца, Михаила Капустина, Даниила Цоя - и руководителя Алексея Башкатова за 

отличное выступление и победу. Так держать! 

«Арт-студия 2020»: победители в двух номинациях 

  

Вчера был не просто понедельник, а день, который мы все ждали: финал XVIII Фестиваля студенческого 
творчества вузов Санкт-Петербурга «АРТ-СТУДиЯ! 2020». И в этом году мы забрали целых ДВЕ награды! 

Номинация «Народный танец». Победу одержал яркий номер «Расхорошие мои», в котором предстали две 
наших красавицы Альбина Сагитова, Ирина Черноусова и хлопец Иван Колесников (все – Институт водного 
транспорта). Поздравляем ребят! 

 

  
Номинация «Мы помним» - номер «Жди меня». В этой постановке мы затронули тему Великой 

Отечественной войны, подвига наших прадедов и внутренней нескончаемой силы людей, которая нам так 
сильно необходима и сейчас. Спасибо нашим хореографам Ольге Добында (Институт международного 

транспортного менеджмента) и Александре Сусловой. 

 
Мы благодарим «ГОРОД МОЛОД», «АРТ-СТУДиЯ! 2020» и Дворец культуры имени И.И. Газа за тёплый 

приём в это непростое время. Отдельное спасибо нашей неподражаемой группе поддержки - студентам ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова - за слёзы и отзывы, нашим подписчикам за такую активность, все отметки мы 
видим, в этом году вы «сделали» всех, так что ждем вас на следующих выступлениях! 

Студентка ИМТМ Виктория Веселова, выпускница ИМТМ Александра Суслова 
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Творческие успехи макаровцев на Пушкинском фестивале искусств 

  

XVII Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком наравне» состоялся в 

октябре. Организатор - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. В 

связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, конкурс 

проходил в заочной форме. 

Творческие коллективы Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова приняли активное участие в большинстве номинаций фестиваля и получили высокие оценки 

жюри: 

 1 место - Никита Лихачев (3 курс факультета Навигации и связи Института «Морская 

академия»), номинация «Инструментальная музыка»; 

 1 место - Анна Родионова (1 курс магистратуры Института международного транспортного 

менеджмента), номинация «Эстрадный вокал»; 

 1 место - Дарья Макарова (4 курс ИМТМ, направление подготовки «Технология транспортных 

процессов»), номинация «Фотоконкурс»; 

 1 место - Александр Егоров (2 курс Морского центра общеинженерного образования ИМА), 

номинация «Поэзия»; 

 2 место - Сергей Юшманов (4 курс ФНиС), номинация «Фотоконкурс»; 

 2 место - Мария Звонова (3 курс ФНиС), номинация «Поэзия»; 

 2 место - Анна Сысуева (3 курс ИМТМ, ТТП), номинация «Проза». 

  

Благодарим ребят за победу и позиционирование нашего университета на самом высоком 

творческом уровне! Желаем, чтобы и учеба, и творчество были на «отлично»! 

На Васильевском острове 

Пересеченья улиц-линий, 

Свет тусклый редких фонарей… 

В тумане, в дымке тёмно-синей 

Причалы, цепи якорей… 

В парадной – ветра завыванье… 

Стук двери в гулкой тишине… 

И, как ожившее преданье, 

Твой светлый лик в моём окне. 

Мария Звонова 
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Фрагмент прозы Анны Сысуевой 

«Сквозь сон слышу щебетание птиц. Медленно открываю глаза. Яркое солнце заглядывает в окно. 

Я нахожусь в просторной комнате, больше похожей на выставочный зал в музее. На мне длинное белое 

платье, прическа уложена в косу. 

Я должна быть у бабушки в библиотеке. Но я точно не там, и совершенно не понятно, что я здесь 

делаю, да еще в таком странном виде. 

В этот момент дверь комнаты отворилась и вошла девушка. Ее платье было таким же длинным, как 

и мое. 

- Анна Алексеевна, как вы себя чувствуете? – спросила она. 

- Спасибо, неплохо. Прошу прощения, а где я и что произошло? 

- Вы в доме Александра Сергеевича, он вас давно ожидает, - ответила девушка, - пойдемте, я вас 

провожу. 

Когда мы подошли к большой деревянной двери, девушка отдала мне небольшую записную 

книжку и попросила подождать. 

Я открыла блокнот и увидела записи, оставленные моей рукой. «Литературная газета». Это 

название было мне знакомо - именно там Пушкин начинал работать много лет назад. «Александр 

Сергеевич вас ждет» - прозвучало в моей голове. «Да как такое может быть! Неужели это тот самый 

Александр Сергеевич? Неужели я попала в прошлое?» - подумала я. 

- Проходите, Анна Алексеевна, - девушка распахнула двери. 

Вдох – выдох. Я зашла в комнату. Передо мной за большим деревянным столом сидит сам 

Александр Сергеевич Пушкин. На какое-то время я перестала дышать и замерла на пороге комнаты». 

 
Приморские звезды Макаровки 

  
В сентябре-октябре 2020 года в Санкт-Петербурге прошел открытый конкурс сценических искусств 

«Приморская звезда», организованный администрацией Приморского района Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургским государственным бюджетным учреждением «Приморский культурный центр». 

В номинации «Академический вокал» направления «Вокальное искусство» активное участие принял 
коллектив курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Экипаж». 

23 ноября призеры конкурса были приглашены на награждение в Театр Эстрады имени Аркадия Райкина. В 
их числе оказался и наш вокальный коллектив. 

Для того чтобы выйти в финал, ребятам пришлось пройти два отборочных тура. К этому конкурсу 
коллектив выбрал нетипичный для себя репертуар – русскую народную песню «То не ветер ветку клонит» и 

классическое произведение «Нелюдимо наше море». Но это не стало помехой на пути к победе, песни были 

исполнены с высоким вокальным мастерством. 

 
Свидетельством этому стала высокая награда жюри – 1 место. 
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Поздравляем коллектив «Экипажа» - Даниила Цоя, Михаила Капустина (оба - факультет Навигации и связи 
Института «Морская академия»), Олега Трипольца (аспирантура ФНиС) и, конечно, руководителя Алексея 

Башкатова. Надеемся, что в дальнейшем коллектив принесет нашему университету еще немало блестящих 
побед. 

С любовью к маме 

  

«Любовь мамы сквозь кадр» - так называется конкурс, организованный клубом «Аврора» молодежно-
подросткового центра Московский. Он посвящен самому доброму и важному празднику - Дню матери. Любовь 
матерей согревает и поддерживает нас всю жизнь. Мы всегда знаем, что в мире есть человек, для которого все 
наши победы и горести важнее собственных. И мы всегда благодарны нашим мамам за их любовь, доброту и 

заботу. 
Не найдёшь на свете глаз 

Ласковей и строже. 
Мама каждому из нас 
Всех людей дороже 

Творческим активом курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова было 
организовано участие курсантов и студентов в фотоконкурсе «Любовь мамы сквозь кадр». Он проводился по 

трем номинациям: «Мамины глаза», «Мамины руки», «Как две капли воды». Фотографиями своих самых 
замечательных мам поделились: 

  

 Маргарита Саламатина, Колледж ГУМРФ; 

 Александр Погоцкий, факультет Навигации и связи Института «Морская академия»; 

 Юлия Шиманская, ФНиС; 

 Никита Бредихин, ФНиС; 

 Ангелина Конорева, Морской центр общеинженерного образования ИМА; 

 Вера Дубовицкая, ФНиС; 

 Анастасия Зорина, Институт международного транспортного менеджмента; 

 Диана Смородина, ФНиС; 

 Анна Сысуева ИМТМ. 
   

Все снимки были очень искренними и трогательными, а две работы удостоились призовых мест: 
фотография Анны Сысуевой «Милая, любимая, самая красивая» - 3 место в номинации «Мамины глаза», 
фотография Маргариты Саламатиной «С тобой всегда тепло» - 3 место в номинации «Как две капли воды». 
Спасибо всем ребятам за участие в конкурсе! Желаем фотовдохновения и новых ярких стопкадров. 

Дорогие наши мамы, с праздником! Мы вас очень любим. Оставайтесь всегда красивыми, молодыми, 
добрыми. А мы постараемся чаще вас радовать и никогда не огорчать. 

Мама - первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 

Мама землю и солнце, 
Жизнь подарила мне и тебе. 

 

Творческий актив курсантского и студенческого клуба 

 

Начало декабря в Макаровке ознаменовалось творческим дебютом первокурсников  
 

1 декабря завершился творческий конкурс первокурсников ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
«Дебют». Строгое и справедливое жюри подвело итоги, и долгожданные результаты были объявлены в группе 
ВКонтакте «Дебют». 

В этом году в конкурсе участвовали четыре команды, которые, несмотря ни на какие трудности и 

препятствия, подготовили интересные творческие программы. 
Знакомьтесь: 
- Команда Института международного транспортного менеджмента «На гребне волны», девиз - 

«Только вместе мы сильны»; 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_301120_2_0.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_301120_2_2.jpg


- Команда Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия», - 
девиз «Друг за друга мы горой, таков обычай команды морской. Каждое утро улыбкой встречаем, любые 

невзгоды преодолеваем!»; 
- Команда Колледжа ГУМРФ «На абордаж», девиз - «На абордаж со всех бортов! Победа – главный 

наш улов!»; 

- Команда Института водного транспорта, девиз - «Мы не сдаемся». 
 

 
Конкурс прошёл в следующих номинациях:  

 «Вокал»;  
 «Танец»;  
 «Художественное слово»;  

 «Лучший видеоролик»: «Помни войну» - специальная номинация, посвящённая 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне;  

 «Ведущий шоу-программ»;  
 «Лучший финальный номер»;  
 «Лучшая шоу-программа»;  
 «Лучшая группа поддержки»;  
 «Приз зрительских симпатий»;  

 «Приз молодежного жюри».  
Победителям были присвоены 1, 2, 3 места и специальные призы жюри. 
Номинация «Вокал»:  
 1 место - Данил Матвеев, ИВТ, песня «Конь»;  

 1 место - вокальный ансамбль «Романтики», Колледж, песня «Алые паруса»;  
 3 место - Марк Русских, Колледж, песня «Моряк вразвалочку сошел на берег»;  

 спецприз - Феликс Оджонг, ИМТМ, песня «Знаешь ли ты»;  

 спецприз - Валерия Тарова, МЦОО, за оригинальное исполнение кавер-песни к танцевальному номеру.  
Номинация «Танец»:  

 1 место - Михаил Канаков, Анна Макарова, ИВТ, «Вальс»;  
 2 место - Анастасия Медведева, ИВТ, «Народный танец»;  
 2 место - МЦОО, «Бескрайний океан»;  
 3 место - ИМТМ, «Танец экипажа».  

  
Номинация «Художественное слово»:   

 1 место - Руслан Яблочкин, Колледж, «Санкт-Петербург - столица моря»;  
 2 место - Максим Сагайдак, МЦОО, «Морская соль»;  
 3 место - Ольга Гомбалевская, ИВТ, «Люди-маяки».   

Номинация «Лучший видеоролик»: «Помни войну» - специальная номинация, посвящённая 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне:   

 1 место - Дмитрий Крачков, Данил Матвеев, Максимилиан Мольдон, ИВТ;  
 2 место - Кирилл Крылов, ИМТМ;  

 3 место - Колледж.   
Номинация «Ведущий шоу-программ»:   

 1 место - участники коллектива «Художественное слово», Колледж;  
 1 место - Игорь Малык, МЦОО;  
 2 место - Арина Платонова, ИМТМ;  

 3 место - Ольга Гомбалевская, Ярослав Рассадин, ИВТ.   
Номинация «Лучший финальный номер»:   

 1 место - МЦОО, «И всё-таки море»;  
 2 место - Любовь Бытью, Дмитрий Крачков, Яна Жмура, Полина Андреева, ИВТ;  
 3 место - Колледж;  

 3 место - ИМТМ.   

Номинация «Лучшая шоу-программа»:   
 1 место - ИВТ, «За волю к победе»;  
 2 место - Колледж, «На абордаж»;  
 2 место - МЦОО, «Унесённые морем»;  

 3 место - ИМТМ, «На гребне волны».  

Номинация «Лучшая группа поддержки»:  
МЦОО, «Унесённые морем». 
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Номинация «Приз зрительских симпатий»:  
МЦОО, «Унесённые морем». 

Номинация «Морская душа»:  
Руслан Яблочкин, Колледж. 
Номинация «Дистанционно вместе»:  

ИМТМ, «На гребне волны». 
Номинация «Таланты без границ»:  
ИВТ, «За волю к победе». 
 

 
Благодарим команды за участие! Поздравляем победителей и приглашаем всех заинтересованных 

посмотреть программы участников в группе https://vk.com/debutgumrf 

 
«Территория добра» 

 

 
В конце ноября коллективы курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

приняли участие в инклюзивном творческом юбилейном фестивале «Территория добра», и теперь мы рады 
представить вам долгожданные результаты: 

  
 Мария Андреева (факультет Навигации и связи Института «Морская академия»), «Художественное 

слово» - дипломант; 
 Никита Лихачев (ФНиС), «Инструментальная музыка» - дипломант; 
 Анна Родионова (Институт международного транспортного менеджмента), «Вокал» - лауреат; 
 Андрей Пухниченко (ФНиС), «Видеоролик» - лауреат; 

 вокальный ансамбль «Экипаж», «Вокал» - безусловный победитель. 
  
Фестиваль направлен на постепенное создание инклюзивной творческой среды в Санкт-Петербурге и 

других регионах России, соединяющей людей с ограниченными возможностями здоровья и условно здоровых 
людей, которая способствует раскрытию творческого потенциала тех и других, развитию талантов, культурной 
самобытности, формированию позитивного отношения к жизни в инклюзивном обществе (в духе понимания, 
терпимости, уважения к различиям). 

 
Общее количество участников «Территории добра – 2020» составило более 700 человек из Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, а также других городов России. Жюри отсмотрело около 200 творческих 
номеров. 

В праздничном видеоконцерте приняло участие больше 50 человек. В том числе Мария Андреева, которая 
прочитала стихотворение в международном прологе, и Андрей Пухниченко, исполнивший вместе с Романом 
Глущенко песню «И будет светло». 

Благодарим ребят за успешное участие в значимом проекте и победы в творческих номерах. Так держать! 
Так просто отыскать в душе своей 

Уютный дом – любви, надежде, вере, 
Сейчас настало время быть добрей, 

Не словом, а на собственном примере. 
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«Мы знаем. Мы помним»! 

Мы здесь с тобой не потому, что дата, 
Как злой осколок, память жжет в груди. 

К могиле неизвестного солдата 
Ты в праздники и в будни приходи. 

Он защитил тебя на поле боя, 
Упал, ни шагу не ступив назад. 

И имя есть у этого героя — 
Великой Армии простой солдат. 

(Из Интернета) 

 
 

3 декабря в памятную дату России - День Неизвестного Солдата в рамках проекта Молодежного 
парламента при Государственной Думе «Большая история» для всех желающих было организовано масштабное 
тестирование на знание истории Великой Отечественной войны. 

Задания были подготовлены профессорско-педагогическим составом Военного университета Министерства 
обороны России. 

Ежегодно в тестировании принимают участие политики, блогеры, артисты театра и кино, спортсмены, а 
также все желающие — всего более 1 млн человек из России и еще 54 стран мира. 

В этот день творческий актив курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
организовал курсантов и студентов для участия в проекте. Всего активом было привлечено 70 человек: 19 
студентов Института международного транспортного менеджмента, 38 курсантов Морского центра 
общеинженерного образования и 14 курсантов Института «Морская академия». 

Участникам было предложено ответить на 30 вопросов, связанных с наиболее значимыми событиями 
Великой Отечественной войны. За каждый правильный ответ участник получал 1 балл. Все макаровцы 

справились с тестированием успешно – на «хорошо» и «отлично»! 
По окончании тестирования все участники получили сертификаты от Молодёжного парламента при 

Государственной Думе. 
Уходят люди, течет время, нещадно стирая события, имена и даты. Главное для нас, потомков, помнить о 

великих подвигах и чтить память героев, которые отдали свои известные и безызвестные имена за наше 
будущее. 

 

Творческий конкурс «Мир вокруг нас»  

В начале декабря завершилось подведение итогов осеннего конкурса «Мир вокруг нас». Он был 
организован МОО «Александро-Невское Братство» при поддержке Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры и 
проходил в трех направлениях – музыкальное, фото и видео. 

Конкурс проводился в рамках программы «Будущее России», основной целью которого является создание 
условий для формирования у молодежи высокого уровня духовно-нравственного развития личности, чувства 
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России. 
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Участники творческих коллективов курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова приняли участие во всех направлениях и добились отличных конкурсных результатов. 
Дипломы участников: 

 Алена Ефимова, Юрий Сумин (оба - факультет Навигации и связи Института «Морская академия»), 
Дарья Макарова (Институт международного транспортного менеджмента) – фотонаправление;  

 3 место – Андрей Пухниченко (ФНиС), видеонаправление, номинация «Герои живут рядом»;  
 2 место – Анна Родионова (ИМТМ), музыкальное направление; диплом за выразительное исполнение: 
 Марина Хоменко (Институт водного транспорта), музыкальное направление;  

 1 место – Сергей Юшманов (ФНиС), фотонаправление; 
Гала-концерт и церемония награждения участников и победителей пройдут в феврале 2021 года. 
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