
15 декабря в преддверии наступающего 2017 года в стенах Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова состоялся Новогодний бал курсантов и 

студентов Университета.  

Торжественное открытие мероприятия нахлынуло волной творчества. Первыми в зал под звуки Полонеза 

вошли 80 бальных пар, затем на сцене выступил коллектив барабанщиц университета "Балтийские чайки", и с 

песней "Снежинка" выступил хор университета под руководством Алексея Николаевича Башкатова. С 

приветственным словом и поздравлением с наступающим Новым годом ко всем присутствующим и ко всем 

обучающимся Университета обратились первый проректор Николай Борисович Глебов и проректор по 

международным связям Виктория Леонидовна Марич. 

По традициям бала прошла конкурсная программа на звание короля и королевы новогоднего бала. 

Программа состояла из двух этапов: 

1. Мастер-класс, который провел профессионал своего дела Олег Николаевич Попов. Всего за 40 минут 

танцмейстер ознакомил участников с такими танцами, как: хрустальный вальс, кадриль, полька-четверками и 

модный рок. 

2. Импровизированный вальс в живом исполнении от студентки 3 курса Института Водного транспорта 

Марии Чурбаковой! 

 
Жюри работало на протяжении всего конкурса: 

  

� начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Вячеславович Кузнецов; 

� директор центра воспитательной работы Алексей Юрьевич Абрамович; 

� председатель первичной профсоюзной организации Сергей Сергеевич Панышев; 

� руководитель танцевального коллектива "Баланс" Анастасия Алексеевна Судакова; 

� королева новогоднего бала 2016 Ксения Горохова. 

  

Блок шоу-программ поздравлений от институтов открыли вокальный ансамбль "Морские звезды" с песней 

"Зима все сделала сама" и группа поддержки по черлидингу "Гольфстрим". 

Свои поздравления преподнесли: Институт Водного 

транспорта, Общеинженерный факультет, факультет Судовой 

энергетики, факультет Навигации и связи Института 

«Морская академия», Колледж ГУМРФ, первичная 

профсоюзная организация, совет самоуправления, 

танцевальные коллективы университета и актив Института 

Международного транспортного менеджмента. 

 

Каждое шоу было индивидуально-захватывающее, 

насыщенное и яркое: акробаты, гимнастки, театральные 

постановки, элементы светового шоу, интерактив с залом. 

Танцевальную составляющую отразили хореографы 

народного и бального танца, балета и танцоры современных 

стилей, а также были вокальные и танцевальные флешмобы. 

Ну и какой же новогодний бал без Деда Мороза и 



Снегурочки! В этом году подарком для участников от 

Деда Мороза был массовый танцевальный конкурс, 

участники которого разделились на две команды. 

Состоялась настоящая танцевальная битва между 

юношами и девушками. Юноши покорили публику, но 

лучшим подарком для них стал совместный танец с 

очаровательными девушками. И на этой прекрасной 

ноте зажглась новогодняя ёлка. 

Настало время подвести итоги и назвать имена 

короля и королевы новогоднего бала. Для 

награждения на сцену пригласили председателя жюри 

Романа Вячеславовича Кузнецова и королеву 

новогоднего бала 2016 года Ксению Горохову. 

Королем и королевой бала стала пара под номером 66 

- представители Общеинженерного факультета 

Алексей Большаков и Юлия Шевченко. 

Поздравляем ребят и желаем дальше 

придерживаться своего творческого курса! 

А вечер продолжился зажигательной дискотекой. 

И, конечно, хочется поблагодарить тех, кто на 

протяжении всего праздника руководил праздничным 

процессом, а именно наших замечательных ведущих: 

Евгения Соловьева и Александру Прокопенко, Сергея 

Панышева и Ирину Юминову. И также выразить 

большую благодарность ребятам из совета 

самоуправления студентов и курсантов университета 

и профсоюзной организации студентов и курсантов 

ГУМРФ, которые совместно с управлением внеучебной 

и воспитательной работы организовали такой яркий и 

зажигательный праздник. 

 


