
Творческая неделя Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: 

конкурс чтецов «Во имя жизни на Земле» 

2 и 8 декабря 2017 года представители Курсантского и студенческого клуба (заведующий – Г.Н. 

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

приняли участие в открытом конкурсе чтецов «Во имя жизни на Земле». 

2 декабря 2017 года Курсантским и студенческим клубом и Советом культоргов Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова был организован творческий выезд в 

город Пушкин для участия в районном открытом конкурсе чтецов, посвященном Дню неизвестного солдата. 

Мероприятие было организовано администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга и Домом молодежи 

«Царскосельский». 

В конкурсе приняли участие курсанты и студенты нашего университета: курсанты Общеинженерного 

факультета Института «Морская академия» Виктория Будникова со стихотворением «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины» Константина Симонова и Андрей Пухниченко с произведением «Могила неизвестного 

солдата» Эдуарда Асадова; Дарья Зотина со стихотворением «День Победы. И в огнях салюта» Эдуарда 

Асадова. 

 
Коллектив в составе Алексея Русалена, Светланы Дьяченко, Екатерины Дедекиной под руководством 

педагога-организатора Карины Семёновны Морозовой подготовили поэтическую композицию из стихотворений 

«Колокол» Дмитрия Кедрина, «Жди меня» Константина Симонова, «Так ждать» Ильи Эренбурга. 

Курировал, сопровождал и поддерживал всех конкурсантов нашего университета председатель Совета 

культоргов, студент Института Международного транспортного менеджмента Василий Власенко. 

Около 70 участников продемонстрировали свой талант в конкурсе. На сцену вышли учащиеся 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений. Зал был заполнен 

ветеранами Великой Отечественной войны, которые, затаив дыхание, слушали стихи о том, что им самим 

пришлось пережить. 

Перед началом конкурса к молодежи обратился почетный гость – участник боевых действий в 

Афганистане, полковник в отставке Виктор Степанович Ивлев. Он рассказал о том, какое горе каждой семье 

приносило известие «Без вести пропавший». Сам Виктор Степанович только недавно узнал, где похоронен его 

дед. Это стало радостью со слезами на глазах – найти могилу родного человека, о судьбе которого долгое время 

ничего не было известно. 

Со сцены звучала военно-патриотическая лирика. Это стихи не только о Великой Отечественной войне и о 

подвигах солдат, но и связанные с воспоминаниями людей, стихи о детях, о любви, которая лишь усиливалась в 

сердцах в годы войны. Некоторые выступления превращались в моноспектакли, а иные стихи в исполнении 

молодых чтецов вызывали слезы сопереживания. Публика услышала великолепное исполнение стихов Роберта 

Рождественского, Константина Симонова, Евгения Евтушенко, Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Эдуарда 

Асадова и многих других авторов. 

В состав компетентного жюри вошли: председатель жюри, писатель, полковник, ветеран военно-

космических сил Игорь Павлович Смирнов; петербургский художник-график, писатель, поэт, заместитель 

председателя правления Санкт-Петербургского союза литераторов Сергей Адамский; член Российского Союза 

писателей, член Союза писателей Северной Америки, член международного Союза поэтов, поэт, актер, автор-

исполнитель Александр Скворцов; режиссер, композитор, певец, поэт, руководитель Всероссийского 

патриотического совета «Звезда победы» Анатолий Попейко; писатель, поэт, продюсер, киноактер, автор и 

ведущий Руслан Лукьянов; режиссер театрализованных представлений и праздников, начальник отдела 

поддержки молодежных инициатив Дома молодежи «Царскосельский» Юлия Якубина. 

8 декабря 2017 года победители конкурса «Во имя жизни на земле» были приглашены на церемонию 

награждения. 

От нашего университета лауреатом первой степени стала студентка Института Международного 

транспортного менеджмента Дарья Зотина, выступившая со стихотворением «День Победы. И в огнях салюта» 

Эдуарда Асадова. Выступление Дарьи отличалось эмоциональностью, выразительностью и никого не оставило 

равнодушным. 

День Победы. И в огнях салюта 

Будто гром: – Запомните навек,  

Что в сраженьях каждую минуту,  

Да, буквально каждую минуту 

Погибало десять человек!  

Как понять и как осмыслить это:  

Десять крепких, бодрых, молодых,  



Полных веры, радости и света 

И живых, отчаянно живых!  

На восьми фронтах моей Отчизны 

Уносил войны водоворот 

Каждую минуту десять жизней,  

Значит, каждый час уже шестьсот!..  

И вот так четыре горьких года,  

День за днем – невероятный счет!  

Ради нашей чести и свободы 

Все сумел и одолел народ. 

Простые, написанные не ради высокого искусства, стихи о войне до сих пор прожигают душу. И пока наша 

молодежь читает эти стихи, пока она знает и помнит – у нас есть будущее! 

 


