
Новогодний бал курсантов и студентов в «Государственном университете морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова»  

18 декабря 2015 г. в учебном корпусе на Двинской, 5/7 состоялся новогодний бал для курсантов и 

студентов «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 

Несмотря на то, что сам главный праздник года еще не скоро, ребята с радостью окунулись в атмосферу 

настоящего зимнего новогоднего вечера! 

В начале мероприятия с приветственным словом и новогодним поздравлением выступил первый проректор 

Университета Николай Борисович Глебов. Далее прошло чествование лучших курсантов и студентов 

Университета в различных сферах деятельности. 

После окончания официальной части вечера на мероприятии зазвучали яркие музыкальные и творческие 

поздравления от всех учебных городков и коллективов Университета: курсантского хора, студии барабанщиц 

«Балтийские чайки», вокального ансамбля «Морские звезды» и от танцевальной группы «Баланс». Также 

пришли поздравить с наступающим Новым годом гости вечера – ансамбль «Кварц». 

Из сказочной зимней страны примчался на праздник Дед Мороз и пожелал всем веселья в самый любимый 

и добрый праздник! 

 

Своеобразными развлекательными акцентами праздника для ребят стали проводимые в зале конкурсы и 

мастер-классы. Так, в конкурсе новогодних поздравлений победила команда института «Водного транспорта». 

Новогодний бал продолжался до позднего вечера, закончившись dj-setом от клубного гостя LobanovDj. 

Также на мероприятии были выбраны Король и Королева бала – в этом году ими стали Андрей Лебедев и 

Ксения Горохова. 

В программе Новогоднего бала состоялось награждение лучших студентов и курсантов 2015 года в 

различных номинациях, среди которых чествовали студентов института "Водного транспорта": Дарью Карякину, 

Юминову Ирину, Перелыгина Антона, Брагину Елизавету, Балякина Леонида, Малышева Корнила, Хван 

Анастасию и Самсонову Лилию. А так же Королевой Новогоднего Бала 2015 года стала студентка института 

"Водного транспорта" Горохова Ксения. В конкурсе новогодних поздравлений первое место занял институт 

"Водного транспорта". Поздравляем победителей! 

 

С Новым 2016 годом! Пусть он принесет счастье, благополучие, радостные дни, здоровье, подарит 

прекрасное настроение, тепло и заботу вашим родным и близким! 

 


