
С Международным женским днем: праздник в университете! 
Макаровцы поздравили представительниц прекрасной половины человечества, своих коллег, 

любимых, тех, кто ждет на берегу 

Наступления этого дня с нетерпением ожидали и 

мужчины, и женщины Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова. Мужчины – чтобы поздравить 

представительниц прекрасной половины человечества, 

блеснуть талантами, проявить себя с самой лучшей 

стороны. Женщины, нарядные, особенно красивые и 

очаровательные – чтобы скромно, с достоинством 

принять поздравления и – восхититься своими 

кавалерами, рыцарями и защитниками. 

Всё это произошло 6 марта в актовом зале 

университета на Двинской, где состоялся праздничный 

концерт, посвященный Международному женскому дню. 

Звучат фанфары. Ведущие Иван Сидоров 

(факультет Судовой энергетики Института «Морская 

академия») и Мария Беркута (Институт 

«Международного транспортного менеджмента») 

начинают программу. Горячо и вдохновенно звучат их 

слова о величии Женщины - хранительнице очага, 

воплощении заботы и терпения. 

Проректор по учебной работе ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова Андрей Евгеньевич Слицан от 

имени ректора университета Сергея Олеговича 

Барышникова поздравил участников праздника с 

Международным женским днем, пожелал прекрасным 

дамам быть всегда такими же красивыми, умными, 

обаятельными, чуткими и отзывчивыми и – 

великодушными по отношению к мужчинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальным жгучим «латиноамериканским» поздравлением от преподавателей и сотрудников ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова «Бесса ме мучо» покорил зал преподаватель Института «Водного транспорта» 

Алдрин Раульевич Балса. 

Члены творческих коллективов и солисты курсантского и студенческого клуба университета как всегда, 

своими искрометными, незабываемыми номерами восхитили участников. Хор клуба курсантов и студентов 

исполнил композиции «Мир на двоих», «Мама», «Мир не прост». Иван Сидоров с песнями «Синяя вечность», 

которая становится фирменной «макаровской», и «Королева красоты» вызвал восторг у присутствующих. 

Понравился танцевальный дуэт «Баланс» с композицией «Ты мой единственный, нежный». 

Все выступающие представители клуба были замечательными, все добавили участникам радости и 

хорошего настроения. Например, у мамы Евгения Соловьева (факультет Навигации и связи Института «Морская 

академия») 6 марта день рождения, и он песней «Очарована, околдована» поздравил всех девушек и женщин 

университета, и свою самую дорогую и лучшую маму. Великолепны были ансамбль «Морские звезды» с песней 

«Дольче вита»; Олег Триполец (Общеинженерный факультет Института «Морская академия», «Ария мистера 

Икс»); Алексей Башкатов (музыкальный руководитель Клуба, песня «Девочка-виденье»); ансамбль 

«Гольфстрим» с вдохновляющим танцевальным номером; вокальный ансамбль девушек с песнейЯ не отдам тебя 

никому»; ансамбль и хор курсантов с композицией «Необыкновенная». 

По единодушному мнению зрителей, праздник удался. Они сопровождали концерт несмолкающими 

аплодисментами и выразили огромную благодарность организаторам и выступавшим. Спасибо всем! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


