
Детскому Морскому Клубу «Юнга» 55 лет 

11 марта 2017 года в Морском корпусе Петра Великого Санкт-Петербургского Военно-морского института 

состоялось торжественное юбилейное мероприятие, посвященное 55-летию Морского Клуба «Юнга» Санкт-

Петербургского городского Дворца творчества юных. 

На торжественном юбилейном мероприятии к юнгам, их родителям и преподавателям, к гостям праздника 

обратились Генеральный директор Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных Мария 

Ренгольдовна Катунова, ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга 

Татьяна Ивановна Чекалова, ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников, 

заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП Росморпорт Александр Леонидович 

Стрельников, начальник Военно-морского института «Морской корпус Петра Великого» контр-адмирал 

Владимир Николаевич Соколов, представитель ООО «СКФ Арктика» Василий Николаевич Окунев и ряд 

выпускников клуба «Юнга» разных лет выпуска. 

 

В своём выступлении ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова - С.О. Барышников сердечно поздравил 

участников юбилейного вечера с 55-м Днём рождения Морского клуба «ЮНГА» от имени и по поручению 

Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства морского и речного транспорта, 

ректората, профессорско-преподавательского состава, курсантов, студентов и сотрудников университета. С.О. 

Барышников подчеркнул, что обучение в Морском клубе «ЮНГА» - это первые шаги по пути к осознанному 

выбору будущей профессии, связанной с морем, с кораблями, с большой и дружной флотской семьёй. Примером 

для будущих моряков служат многие выпускники клуба «ЮНГА», которые достигли больших успехов в 

профессиональной карьере моряка торгового флота, офицера Военно-морского флота, специалиста портовой 

отрасли, создателя новых судов и кораблей. 

Коллектив ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова всегда будет рад оказать помощь воспитанникам клуба 

«ЮНГА» в освоении морского дела и видеть лучших выпускников клуба в числе курсантов и студентов 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

От Министерства транспорта России, от Федерального агентства морского и речного транспорта, от ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова Морскому клубу «Юнга» в связи с юбилеем был вручён сертификат на два 

учебно-тренировочных швертбота «Лазер», которые пополнят учебную флотилию клуба и на которых юнги 

будут начинать свой путь к морской профессии. 

Также от курсантов и студентов «Макаровки» участники юбилейного вечера получили творческий подарок 

– грациозное выступление танцевального коллектива «Баланс» под песню «Синяя вечность», которую спел 

курсант 5-го курса факультета судовой энергетики Сидоров Иван. 



 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и Морской клуб 

«Юнга» связывают долговременные дружеские отношения. Курсанты – макаровцы ежегодно оказывают помощь 

клубу в проведении морской практики на лодках, шлюпках и парусных швертботах, работая инструкторами по 

морскому делу и матросами - спасателями во время летних смен в загородном оздоровительном центре ГДТЮ 

«Зеркальный». Лучшие воспитанники старших классов Морского клуба «Юнга» вместе с курсантами – 

макаровцами при поддержке ФГУП «Росморпорт» и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова участвуют в дальних 

зарубежных плаваниях на борту ПУС «МИР», принимают участие в яхтенных походах под руководством опытных 

яхтенных капитанов ГУМРФ. Практически все воспитанники клуба «Юнга» побывали в музее ГУМРФ. Многие 

выпускники клуба «Юнга» поступили в университет и успешно постигают «морские науки». 

Юбилей Морского клуба «Юнга» ещё более укрепил плодотворную дружбу ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова с Санкт-Петербургским городским Дворцом творчества юных. 

Фотографии предоставлены сотрудником Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных 

Игорем Бакустиным. 

 


