
Волнение, радость, счастье! 

Наконец, свершилось! На Якорной площади Кронштадта 1 октября прошла торжественная церемония 

«Посвящение в курсанты» курсантов Колледжа Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова. Место церемонии выбрано не случайно. Якорная площадь Кронштадта – символ славы 

российского флота. На ней установлены памятники великим флотоводцам: святому праведному воину адмиралу 

Федору Федоровичу Ушакову и адмиралу Степану Осиповичу Макарову, имя которого носит Государственный 

университет морского и речного флота. Над Якорной площадью и всем городом возвышается величественный 

Морской собор Кронштадта, святыня моряков России. 

  

Перед началом церемонии – построение первокурсников, оркестра, знаменных групп. Исполняются 

морские песни и марши. 

И вот – начало. Директор Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Владимир Иванович Прохоренко 

докладывает первому проректору университета Николаю Борисовичу Глебову о готовности к проведению 

торжественного ритуала. После поздравления курсантов первым проректором с поступлением в 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова громогласно раздается 

молодое троекратное: «Ура! Ура! Ура!». Торжественно вносятся Государственный флаг Российской Федерации, 

флаг Санкт-Петербурга и знамя университета. Звучит Государственный Гимн Российской Федерации, который 

исполняют курсанты Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Их слышит вся Якорная площадь, едва ли 

не весь Кронштадт. Слезы на глазах у родителей, других родственников Курсантов, взволнованы и их друзья. 

  

Вступающих в учебную жизнь будущих моряков приветствуют от имени ректора университета Сергея 

Олеговича Барышникова Николай Борисович Глебов, представитель администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга Михаил Геннадьевич Гарцев, член Морского собрания Санкт-Петербурга, директор Морского 

технического Колледжа Виктор Анатольевич Никитин, заместитель директора по флоту Балтийского филиала 

Морспасслужбы Росморречфлота Андрей Сергеевич Великанов, капитан океанографического научно-

исследовательского судна «Адмирал Владимирский» Океанографической экспедиции Военно-Морского флота 

России Александр Вячеславович Пышкин, от выпускников - выпускник Колледжа ГУМРФ 2016 года, вахтенный 

помощник капитана в Российской управляющей компании в торговом судоходстве «Инок-ТМ» Игорь 

Владимирович Пустовалов, от старшекурсников Колледжа – курсант Никита Магеркин, от родителей - мама 

курсанта 1 курса Алла Вячеславовна Федосова. 

По традиции, в день посвящения в курсанты отличникам учебы Колледжа и активистам в общественной 

жизни вручаются медали ГУМРФ. 1 октября обладателями медалей стали Анна-Мария Чуга, студентка IV курса, 

специальность «Организация перевозок и управления на транспорте» и курсант III курса Никита Магеркин, 

специальность «Судовождение». 

Далее под торжественную музыку выступает «Император Петр I». Вот слова из его наказа: «Курсанты, 

имейте в учении усердие и старание. Радейте за род свой, за флот, за Отечество, чтобы жила Россия в 

блаженстве и славе!». 

Первокурсникам вручены символические (увеличенного масштаба) курсантский билет и зачетная книжка. 

Под звуки торжественно-траурной мелодии в память о великих флотоводцах и адмиралах курсанты возлагают 

цветы к памятникам Степана Осиповича Макарова и Федора Федоровича Ушакова. Из курсантского строя 

выходят 4 человека и зачитывают текст клятвы на верность Отечеству и флоту. Весь строй отвечает: 

«Клянемся! Клянемся! Клянемся!». Апофеоз праздника: оркестр исполняет «Славься!» Михаила Глинки, вновь 

звучит перекатистое «Ура!» и в воздух запускается салют из шаров! Затем в Морском соборе Кронштадта 

прошла церемония освящения погон курсантов. Этот день первокурсники Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макаров запомнят навсегда! 

Говорит отец первокурсника Александра Баклагина Андрей Николаевич Баклагин: 

- Мы из города Сясьстрой Ленинградской области. Еще в детстве я учился морскому делу в Клубе юных 

моряков, очень хотел поступить в Макаровку. Увы, не прошел медкомиссию по зрению. И вот мой сын - в 

лучшем морском учебном заведении мира. Он сам выбрал трудный, но почетный и нужный людям путь. Так моя 

мечта воплотилась в жизнь! 



Посвящение в курсанты 

1 октября 2016 года на Якорной площади Кронштадта прошло торжественное посвящение в курсанты 

первокурсников Колледжа Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова. Для полноты картины предлагаем Вашему вниманию дополнительные материалы об этом празднике: 

выступление на церемонии мамы первокурсника Аллы Вячеславовны Федосовой и впечатления о торжестве 

старшины группы Олеси Алдакимовой. 

 
Мама курсанта I курса Судомеханического отделения Алла Вячеславовна Федосова: 

– Позади школа, экзамены, сомнения, сложный выбор, большой конкурс. И вот мечта сбылась. Мы 

зачислены в одно из самых престижных учебных заведений. 

Твердый взгляд и голос звонкий, 

Не узнает мать ребенка, 

Форма так ему к лицу, 

Вон стоит он на плацу. 

Вот и все! Отныне Вы полноценные, стопроцентные курсанты. И теперь можно смело сказать: в Вашей 

жизни пошел отсчет новой курсантской эры! 

Впереди у Вас непростая задача – достойно нести звание моряка и оправдать надежды преподавателей и 

родителей. От всей души поздравляю всех с праздником! 



 

  

Старшина группы Олеся Алдакимова: 

– В прошедшую субботу, 1 октября, на Якорной площади города Кронштадта прошло знаменательное и 

торжественное событие – посвящение первокурсников в курсанты Колледжа Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. В центре пестрой толпы родителей, друзей, горожан 

выделялись стройные ряды черных бушлатов макаровцев. Почти 250 курсантов-новобранцев перед лицом 

педагогического состава, представителей флота и взором бронзового адмирала Макарова приняли присягу и 

дали клятву на верность флоту, Отечеству и университету. 

По традиции, к памятнику великого адмирала были возложены цветы, и в небо запустили небесно-голубые 

воздушные шары. После торжества традиционное фотографирование на ступенях Морского собора. 

Кульминацией события стало напутственное слово настоятеля Кронштадтского храма. Он пожелал новобранцам 

успешного обучения, каждый приложился к кресту, был окроплен святой водой, получил икону Николая 

Чудотворца, покровительствующего всем морякам, псалтырь и воинский молитвослов. 

Для меня большая честь и огромная ответственность – стать курсантом именно этого учебного заведения. 

Я, приехавшая из южных мест нашей страны, Краснодарского края, была наслышана об Университете и мечтала 

стать курсантом Колледжа ГУМРФ. Теперь моя мечта осуществилась, я даже стала старшиной группы и, чувствуя 

огромную ответственность, желаю нашему первому курсу – умному, дерзкому и амбициозному новому 

поколению – не уронить честь курсанта-макаровца, преумножить славу ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Посвящение в студенты первокурсников Института «Международного транспортного 

менеджмента» 

8 октября 2016 года на берегу Невской губы – самом западном форпосте Васильевского острова, у 

«Морского фасада» прошла торжественная церемония посвящения в студенты первокурсников Института 

«Международного транспортного менеджмента» Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова. На посвящение собрались руководители университета, официальные лица 



города, представители морской общественности, преподаватели и сотрудники, представители СМИ, ветераны 

морского флота и университета, родственники. 

Перед торжественным посвящением музыкальным подарком студентам и гостям мероприятия стало 

выступление творческого коллектива университета, прозвучали морские песни, с зажигательным номером 

выступил танцевальный коллектив «Морские волки». Студенты подпевали, с удовольствием аплодировали 

артистам. 

  

По завершении концерта началась непосредственно церемония 

посвящения. Директор Института «Международного транспортного 

менеджмента» Александр Викторович Кириченко доложил о готовности 

к проведению значимого ритуала. С напутствиями и теплыми 

пожеланиями перед первокурсниками выступили ректор ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников, директор 

Института МТМ Александр Викторович Кириченко, генеральный 

директор порта «Высоцк» Вадим Владимирович Павлов, профессор 

кафедры управления транспортными системами Александр 

Валентинович Галин, начальник управления коммерческой работы ОАО 

«Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Леонид 

Иванович Мариенко. Серьезно и торжественно прозвучал Наказ для 

первокурсников, который зачитала студентка выпускница-2017 года 

Наиля Рахманкулова. 

От имени родителей пожелал успехов и доброго пути 

первокурсникам Сергей Юрьевич Соколенко. Четверо вышедших из 

строя первокурсников зачитали торжественную клятву на верность 

стране, морскому и речному флоту, своему университету. «Всегда оставаться верными своей Родине…» Дружно 

разносилось «Клянемся! Клянемся! Клянемся!». 

В рамках мероприятия начальник управления ВНиВР Роман Вячеславович Кузнецов зачитал приказ 

ректора о награждении лучших студентов. 

Напутствия в адрес первокурсников огласил Петр I. Актер в образе государя российского пожелал 

студентам беречь землю русскую, служить ей верой и правдой. В заключение посвящения студенты дружно 

исполнили гимн университета. 

Закончилось посвящение в студенты праздничным салютом из пневматических хлопушек и воздушных 

шаров. 

После завершения мероприятия студенты весело фотографировались, обменивались впечатлениями. 

Торжественное посвящение запомнится им надолго. 

Торжественная церемония «Посвящение в курсанты» 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в учебном корпусе в Стрельне 

8 октября 2016 года в учебном городке Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова на Санкт-Петербургском шоссе, 43 состоялось торжественное мероприятие 

«Посвящение в курсанты». 

Посвящение в курсанты – славная традиция Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова, флагмана морского образования. Ежегодно торжественная церемония принятия 

первокурсников в семью моряков проходит на нижнем плацу на территории учебного корпуса перед Финским 

заливом. Морской ветер и осенняя яркость окружающего пейзажа являются неотъемлемым антуражем одного из 

самых важных событий в жизни курсантов Института «Морская Академия». 



Для поздравления курсантов и руководства университета, на празднике собрались высокопоставленные 

гости – представители Администрации Санкт-Петербурга, морских учебных заведений, морской общественности, 

ведущих компаний морского бизнеса. С особым интересом они наблюдали за идеальным строем 

первокурсников, одетых в черные флотские бушлаты и еле сдерживающих волнение. Неподалеку готовились к 

своему выходу оркестр университета и знаменная группа. Перед началом праздника гостей порадовали своими 

искрометными выступлениями артисты и творческие коллективы ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: Олег 

Триполец с песней "Синяя вечность"; Дарья Простова и Мария Чурбакова с песней "Капитан дальнего 

плаванья"; Алексей Башкатов и хоровой ансамбль курсантов с композициями "Семь футов под килем" и 

"Экипаж"; танцевальный коллектив «Баланс» под руководством Анастасии Судаковой; ансамбль народного 

танца "Морские волки" под руководством Ильи Пономарева. 

В самом начале мероприятия ректору университета Сергею Олеговичу Барышникову доложил о готовности 

к проведению торжественного ритуала «Посвящение в курсанты» директор Института «Морская Академия» 

Александр Петрович Горобцов. 

 

   

После торжественного выноса флага Российской Федерации, флага Санкт-Петербурга и знамени 

университета начальник Управления внеучебной и воспитательной работы Роман Вячеславович Кузнецов 

объявил об открытии церемонии. Курсанты, под аккомпанемент оркестра, дружно исполнили гимн Российской 

Федерации и гимн университета. 

Теплые слова пожеланий и напутствий произнесли: заместитель председателя Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Иван Олегович Омаров; 

ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, советник губернатора Санкт-

Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова; начальник отдела развития профессионального образования Комитета 

по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Виктория Дмитриевна Василюк; от имени правительства 

Архангельской области выступила ректор Архангельского морского института имени В.И. Воронина Елена 

Альбертовна Смягликова, которая вручила почетный знак «Дервиш-75» ректору ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова; капитан Морского порта «Усть-Луга» Сергей Алексеевич Желдыбин; генеральный директор ООО 

«Транзас-Навигатор» Игорь Борисович Гапешко; генеральный директор ПАО «Выборгский судостроительный 

завод» Александр Сергеевич Соловьев; заместитель генерального директора Северо-Западного филиала ФГУП 

«Росморпорт» Александр Леонидович Стрельников; заместитель генерального директора ООО «СКФ Арктика» 

Александр Борисович Носко; представитель компании ФГУП «Росатомфлот» Вячеслав Викторович Коноплев, 

который вручил памятный адрес ректору университета; представитель Российского профессионального союза 

моряков Владимир Семенович Зубков. 

Священник Николо-Богоявленского Морского собора отец Вадим благословил первокурсников и поздравил 

их с праздником. 

Далее под торжественную музыку на плацу появился никто иной как сам император Петр I! Не случайно 

именно «царь» появился перед собравшимся строем будущих моряков в день их посвящения в курсанты – ведь 

именно он является основателем всего Российского флота. Подобного гостя ребята точно не ожидали увидеть! 

Громогласно и звонко Петр произнес указ о боярской думе от 20 октября 1696 года: 



«Сим указом повелеваю! Морским судам быть! А скольким, о том справиться, о числе крестьянских дворов, 

что за духовными и за всяких чинов людьми, о том выписать и доложить, не замолчав и положить суды по 

дворам сколько пристойно. Други мои! Вот пришел час, вы встали под флаг флота российского. Надлежит вам с 

этого дня исправно исполнять артикул морской, покорны и послушны будьте по должности своей, верно и 

честно с доброй охотой себя содержите. Ведите себя добропорядочно и храбро, дабы поведением своим не 

сделать стыда заведению оному. Курсанты, имейте в учении усердие и старание. Радейте за род свой, за флот, 

за Отечество, чтобы жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего. Виват! Виват! Виват!» 

  

Следом за Петром слово для приветствия молодому поколению моряков взял курсант четвертого курса 

факультета Навигации и связи Института «Морская Академия» Алексей Изюмов. С присущей старшекурснику 

серьезностью молодой человек дал наказ новоприбывшим курсантам и вручил ребятам символический 

курсантский билет и зачетную книжку. 

Со словами напутствия от имени родителей первокурсников перед собравшимися гостями выступила мама 

курсанта Наталья Викторовна Ковалевская. 

Далее традиционно состоялось торжественное возложение цветов к бюсту великого флотоводца, ученого, 

исследователя, чье имя с гордостью носит университет – адмирала Степана Осиповича Макарова. 

Сразу вслед за столь важной частью программы четверо курсантов-первокурсников зачитали текст клятвы. 

Ребята поклялись стать достойными представителями российского флота, грамотными специалистами в своей 

области, беречь честь университета, быть верными Российскому флагу. Громоподобным эхом отозвался строй 

ребят: «Клянемся! Клянемся! Клянемся!». Особую торжественность моменту создала исполненная оркестром 

университета патриотическая песня «Славься» Михаила Ивановича Глинки. В небо были выпущены сотни 

разноцветных воздушных шаров. 

Обязательной частью программы стало награждение почетных гостей и курсантов университета. Приказы и 

распоряжения о награждении были зачитаны во всеуслышание, а награждаемые с гордостью подходили за 

своими заслуженными наградами, чтоб получить их из рук ректора университета. 

В связи со 140-летием со дня основания Морской академии за активное взаимодействие и многолетнее 

плодотворное сотрудничество была награждена медалью ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «За усердие» I 

степени ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, советник губернатора 

Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова. 

Среди курсантов университета за достигнутые успехи в учебе, активное участие в творческой жизни 

медали «За усердие» II степени получили курсанты четвертого курса факультета Навигации и связи Института 

«Морская Академия» Павел Соломенников, Аким Кузьмин, Дмитрий Вшивков. 

После объявления о закрытии торжественной церемонии «Посвящение в курсанты» курсантские 

подразделения прошли дружным маршем, возглавляемые знаменной группой университета, восхитив почетных 

гостей мероприятия слаженностью, строгим строем и идеальной выправкой, достойной курсантов Макаровки. 

В качестве праздничного подарка посвященным в курсанты был организован праздничный обед в 

университетской столовой, на котором ребята могли согреться и отдохнуть после напряженного и 

ответственного мероприятия. 

Этот знаменательный день ребята запомнят навсегда, ведь им была оказана огромная честь стать 

полноправными членами морской семьи и присвоено гордое имя – макаровец! 

 

 


