
Принятие в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» курсантов 1 курса Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

24 мая 2017 года в Колледже Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова состоялось торжественное принятие в ряды 

Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» курсантов 1 курса Колледжа ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова. 

Торжественная клятва Юнармейца, принесенная 

курсантами 1 курса Колледжа нашего Университета - важное 

историческое событие для нашего родного города и 

Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова. Клятва - священный ритуал 

для каждого защитника Отечества всех поколений, присяга, 

клятва в преданности Родине. 

Организаторами события стали: командование Военно-

Морского Флота; Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «Юнармия»; 

Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова. 

Цель Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» - вызвать интерес у 

подрастающего поколения к географии и истории России и ее 

народов, героям, выдающимся ученым и полководцам, 

содействие возрождению в России патриотического воспитания 

детей и подростков. Вступить в «Юнармию» может любой 

учащийся, военно-патриотическая организация, клуб или 

поисковый отряд. Юнармейское движение создано по 

инициативе Министерства обороны Российской Федерации и 

поддержано Президентом России. В свободное от учебы время 

курсанты Колледжа-юнармейцы будут вести работу по 

сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у 

Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных 

культурных и спортивных мероприятиях, получать как дополнительное образование, так 

и навыки оказания первой помощи. 

 

В мероприятии 24 мая приняли участие: военнослужащие и ветераны Военно-

Морского Флота; представители «Юнармии»; представители Правительства Санкт-

Петербурга; представители силовых структур Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области; руководство и профессорско-преподавательский состав ГУМРФ; другие почетные 

гости; курсанты Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

На площадке у главного входа в Колледж перед памятником Полярным конвоям 

состоялись построение 130 курсантов 1 курса Колледжа, готовящихся вступить в ряды 

юнармейцев, а также встреча почетных гостей. 

В начале церемонии под встречный марш традиционно знаменными группами роты 

почетного караула были внесены Государственный флаг Российской Федерации, 

Андреевский флаг ВМФ, флаг Санкт-Петербурга, знамена ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и «Юнармии». 

Торжественно прозвучал Государственный гимн Российской Федерации, который дружно исполнили курсанты и 

гости. 

Далее знаменная группа роты почетного караула со знаменем «Юнармии» вышла на середину перед 

строем. Для передачи знамени Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» был приглашен 

заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом России вице-адмирал Александр Николаевич 

Федотенков. По старинной воинской традиции вручаемое знамя демонстрируется перед строем. 

Знаменная группа ГУМРФ во главе с командиром отряда «Юнармии» Колледжа ГУМРФ вышла на середину 

перед строем. Заместитель главнокомандующего ВМФ вручил знамя «Юнармии» Колледжу Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. С момента вручения знамени 

Университет становится полноправным участником Всероссийского военно-патриотического движения 

«Юнармия». 

Начальник штаба Санкт-Петербургского отделения «Юнармии» Игорь 

Владимирович Коровин скомандовал о начале церемонии принесения торжественной 

клятвы Юнармейца. 

Командир Юнармейского отряда Колледжа ГУМРФ зачитал текст клятвы. 

Курсанты 1 курса Колледжа ГУМРФ с волнением и гордостью произнесли 

шестикратное и громогласное «Клянемся!». 

Клятва юнармейца: 

Я, вступая в ряды «Юнармии», перед лицом своих товарищей 
торжественно клянусь: Всегда быть верным Отечеству и юнармейскому 
братству! Клянусь! 

Соблюдать Устав Юнармии, быть честным юнармейцем, следовать 
традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки! Клянусь!  



Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и 
справедливость! Клянусь! 

Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовится к служению и 
созиданию на благо Отечества! Клянусь!  

Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом 
и достойным гражданином России! Клянусь! 

С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца! Клянусь! 
После завершения торжественной клятвы начальник штаба Санкт-Петербургского отделения «Юнармии» 

Игорь Владимирович Коровин доложил заместителю главнокомандующего Военно-Морским Флотом об 

окончании церемонии зачтения клятвы юнармейца. 

Солисты исполнили гимн «Юнармии», которому дружно подпевал строй курсантов. 

Далее состоялось вручение нагрудных знаков юнармейцам, принесшим клятву. Знаки вручали: 

заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом России вице-адмирал Александр Николаевич 

Федотенков; ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников; командующий 

Ленинградской Военно-морской базой контр-адмирал Игорь Владимирович Смоляк, инспектор ВУНЦ ВМФ 

«ВМА», член Клуба адмиралов и генералов ВМФ Санкт-Петербурга, контр-адмирал Леонид Захарович Лупач, 

председатель Санкт-Петербургского совета ветеранов разведки ВМФ капитан 1 ранга Александр 

Константинович Гедримович. 

После вручения знаков заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом России вице-адмирал 

Александр Николаевич Федотенков от имени главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала 

Владимира Ивановича Королева поздравил курсантов с посвящением в юнармейцы. 

 

Теплые слова поздравления также произнесли: ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей 

Олегович Барышников, заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 

Александр Леонидович Стрельников, ветеран боевых действий, заместитель председателя Совета ветеранов 

морской авиации, генерал-майор авиации Виктор Михайлович Степанов. 

Торжественность момента разделили товарищи только что принятых в юнармейцы. Прозвучали 

поздравления от товарищей по учебе: стихотворение собственного сочинения о вступлении в «Юнармию» в 

исполнении курсанта Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, лауреата городских конкурсов авторов-

исполнителей Артура Аркавенко и песня «От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры», исполненная 

курсантами Арсением Плахотниковым, Артемом Риделем и Игорем Стеблевым. 

Далее состоялась процедура подписания Соглашения о сотрудничестве между Государственным 

университетом морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и Санкт-Петербургским отделением 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Со стороны 

Университета Соглашение подписал ректор Университета Сергей Олегович Барышников, со стороны Санкт-

Петербургского отделения Всероссийского движения «Юнармия» - начальник штаба Игорь Владимирович 

Коровин. 

Сергей Олегович Барышников за постоянную поддержку и в ознаменование многолетних плодотворных 

контактов между Университетом и командованием ВМФ вручил Золотой знак Макаровца заместителю 

главнокомандующего Военно-Морским Флотом России вице-адмиралу Александру Николаевичу Федотенкову. 

По окончании процедуры прозвучал гимн Университета. Состоялось общее фотографирование на фоне 

памятника «Памяти моряков полярных конвоев 1941-1945 годов». Почетные гости ознакомились с учебно-

материальной базой ГУМРФ. Курсанты, принятые в юнармейцы, этот день запомнят на всю жизнь. 

 


