
Представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

приняли участие в акции «Чистый берег» 

1 октября 2016 года представители Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова приняли участие в экологической акции «Чистый берег». Проводимая в Пушкинском 

районе Санкт-Петербурга акция «Чистый берег» собрала вместе учащихся петербургских школ, колледжей, 

вузов, активистов городских общественных организаций. 

Всего в мероприятии приняли участие 500 человек. Экоактивсты собрали мусор и помогли благоустроить 

около 5 гектаров Нижнего парка в городе Пушкин. Организатором акции выступил Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. 

Студенты и экоактивисты собрались на живописном берегу Колонистского пруда в Нижнем (Отдельном) 

парке города Пушкин. Переменчивая питерская погода порадовала организаторов и участников теплым осенним 

солнышком. Ребята разделились на 17 команд, чтобы выполнить задания экологического квеста, 

приготовленного организаторами и состоявшего из четырех этапов: «Чистый берег», «Эко-викторина», «Эко-

крокодил», «Спортивный». Вместе они собирали мусор на отведенной территории, отвечали на вопросы 

викторины, отгадывали слова в игре «Эко-крокодил», играли в стрит-бол. Чтобы одержать победу, им нужно 

было не только успешно пройти все этапы, но и выполнить задания за минимальное время. 

  

Лучше всех с поставленными задачами справились сразу три команды ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова – «Морские волки», «Крым-тим» и «Ляховцы». Команда «Морские волки» Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова заняла 1 место, ее участникам вручили 

кубок и билеты в крупнейший аквапарк Петербурга «Питерлэнд». Команды «Крым-тим» и «Ляховцы» заняли 2-

е и 3-е место и получили в подарок кубки и памятные призы. 

«Отличная акция! Большое спасибо организаторам! Нашей команде помогло победить единство и 

взаимопомощь, мы все очень дружные и активные – общими силами успешно справились с заданиями квеста. Я 

уже во второй раз принимаю участие в акции «Чистый берег». Вообще мне нравится участвовать в таких 

мероприятиях, поддерживать чистоту нашего города, помогать с благоустройством. Я считаю, что такие акции 

очень нужны нашему городу, чтобы он был еще чище и лучше», – рассказал Роман Тушин, курсант 3 курса 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, капитан команды-победителя акции «Морские волки». 

  

Главная цель – подготовить к зиме один из живописнейших уголков города – была успешно достигнута. 

Участники акции раздельно собрали с территории около 5 гектаров мусор и палые листья, которые после 

завершения уборки были вывезены и утилизированы. 

После завершения мероприятия всех участников угостили горячим чаем и сытной кашей из полевой кухни. 

Добровольцы обменялись впечатлениями от акции, обсудили результаты и планы на будущее. 

В акции приняли участие студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, ЛЭТИ, ГУАП, РГГМУ, СПбГАВМ, 

ССПбГАУ, ВШТЭ, РГПУ имени А.И. Герцена, Института правоведения и предпринимательства, учащиеся 

колледжей Водных ресурсов и Петровского, ученики старших классов 522 и 403 школ. 

«Чистый берег» – самая масштабная в Санкт-Петербурге общественная акция по уборке и 

облагораживанию города, которая включает серию мероприятий по уборке территорий, прилегающих к 

водоемам, просветительские квесты и образовательные викторины с вопросами, касающимися влияния 

человека на природу. 

 


