
«Мой дом, мой район, моя страна» 

Успехи представителей Курсантского и студенческого 
клуба (заведующий – Г.Н. Малиновская) ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова: победа вокального ансамбля 
«Морские звезды» 

Исполнительницы вокального ансамбля Курсантского и 
студенческого клуба Государственного университета морского 
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова «Морские 
звезды» победоносно приняли участие в фестивале-конкурсе 
патриотической песни «Мой дом, мой район, моя страна». 

 
 
8 февраля 2018 года в Доме молодежи «Квадрат» 

(ул. Передовиков, 16/2) состоялся ежегодный фестиваль-
конкурс патриотической песни «Мой дом, мой район, моя 

страна», организованный Подростково-молодежным центром «Охта» при поддержке Администрации 
Красногвардейского района. 

На конкурс было подано 100 заявок от участников 
различных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, среди которых были представители Курсантского и 
студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – 
вокальный ансамбль «Морские звезды». На конкурсном 
прослушивании звучали композиции гражданско-
патриотической направленности, посвященные России, Санкт-
Петербургу, малой Родине, Великой Отечественной войне. 
Судьи внимательно следили за вокальным исполнением 
конкурсантов, актерским мастерством, умением держать себя 
на сцене, общаться со зрителем. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В жюри конкурса вошли: лауреат премии по поддержке талантливой молодежи, учрежденной Президентом 

РФ, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка военного оркестра Военно-морского 
политехнического института Янина Волкова-Иванова; художественный руководитель студии вокала «SMILE», 
художественный руководитель ансамбля танца и песни казаков «Багатица», солистка группы «Калина красная», 
лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, обладатель премии Губернатора Санкт-
Петербурга Татьяна Фоминых; лауреат российских и международных конкурсов и фестивалей, хормейстер 
ансамбля песни и танца «Хохлома» Алексей Ермаков; певица, продюсер, финалистка телепроекта «Битва 
хоров» телеканала «Россия», солистка группы «ILLUS!`Я» Юлиана Толмачева. 

«Морские звезды» удостоились особого внимания организаторов конкурса и строгого жюри. Судьи – 
состоявшиеся артисты, отметили высокий профессиональный уровень выступления девушек, вокальное 
мастерство, артистизм и харизму. 

 
12 апреля 2018 года в доме молодежи «Квадрат» (ул. Передовиков, 16/2) прошло торжественное 

мероприятие «Мой район – Красногвардейский, отмечает юбилей», в рамках которого состоялась церемония 
награждения конкурсантов фестиваля-конкурса патриотической песни «Мой дом, мой район, моя страна». 
Выступить в концертной программе были приглашены лучшие из лучших, в число которых вошел вокальный 
ансамбль «Морские звезды». 

Девушки выступили эмоционально и артистично, исполнив песню «Небо славян». 
После концерта состоялась церемония награждения победителей фестиваля-конкурса. Вокальный 

ансамбль «Морские звезды» был награжден дипломом лауреата I степени, что еще раз подтвердило высокое 
качество профессиональной подготовки коллективов Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова и желание ребят позиционировать и представлять университет на самом высоком 
уровне. 

Поздравляем наших талантливых девушек, желаем им вдохновения и новых творческих побед! 


