
Морской молодежный бал 

«Однообразный и безумный, 

Как вихорь жизни молодой,  

Кружится вальса вихорь шумный,  

Чета мелькает за четой» 

(А.С. Пушкин) 

30 октября в «Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

состоялся Морской молодежный бал, посвященный годовщине создания российского регулярного флота и 

подведению итогов морских молодежных программ 2015 года. 

Организаторами бала выступили наш университет и Фонд «Морское образование» под эгидой Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга. В 

актовом зале собрались почетные гости, студенты и курсанты многих вузов города. Морские молодежные балы, 

которые ежегодно подводят итоги работы морских учебных заведений, общественных организаций, 

инициативных групп в сфере морской деятельности, приурочены к исторической дате – 30 октября 1696 года, 

дню начала строительства регулярного морского флота России. 

 

Морской бал в нашем университете был проведен в лучших исторических традициях. В коридоре были 

установлены столы для игры в шахматы, лото, шашки – излюбленные игры на ассамблеях Петра I. Работала 

беспроигрышная лотерея. Проводились мастер-классы по плетению морских узлов. Танцевальные коллективы 

встречали почетных гостей перед парадной дверью зала. При появлении гостей танцоры распределялись с ними 

парами и в ритме «Полонеза» провожали в зал на свои места. 

 

Ректор университета Сергей Олегович Барышников открыл торжественную часть Морского молодежного 

бала троекратным ударом в рынду – судовой колокол. В рамках вечера были награждены лучшие курсанты и 



студенты, которые в этом учебном году достигли 

значительных результатов в различных 

направлениях деятельности: в учебе, науке, 

художественном творчестве, спорте, в 

общественной деятельности. Грамотами 

Морского совета «За вклад в реализацию 

морских молодежных программ и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения» были 

награждены руководители наших дружественных 

предприятий и организаций. Вручала грамоты и 

благодарности ответственный секретарь 

Морского совета при Правительстве Санкт-

Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова. 

После торжественной части началась 

танцевальная часть бала. Элегантные юноши и 

прекрасные девушки разучивали «Полонез» и 

другие бальные танцы, кружились, кружились в 

вальсе. Взволнованные лица, смущенные взгляды… Многие на подобном балу были впервые. Словно всплески 

разноцветных красок – бальные платья… Смех, оживленные беседы… 

Атмосфера общего веселья объединяла и вдохновляла. Молодежь с удовольствием участвовала в 

различных конкурсах. После творческого состязания танцевальных пар жюри выбрало грациозную королеву 

бала и мужественного короля. И танцевали, танцевали, танцевали. 

И по традиции в конце вечера – фотографирование на память. 

Ирина Цивилева, редактор 
Отдел маркетинга и связей с общественностью 

 

В рамках бала состоялось награждение лучших курсантов и студентов, 

которые в этом учебном году достигли значительных результатов в различных 

направлениях деятельности. Руководство «Института Водного транспорта» 

поздравляет студентку Дарью Карякину за активное участие в жизни 

Института, успехи в развитие художественного творчества и эстетического 

воспитания. Дарье вручили благодарственное письмо от Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга, Корнила Малышева, наградили за активное участие в 

Движении экологических волонтеров по оказанию оперативной помощи в 

ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов в береговой полосе 

Санкт-Петербурга и вручили благодарственное письмо Комитета по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


