
Спортивно-творческий выезд Совета культоргов и курсантско-студенческого клуба 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

на Геодезическую базу в Толмачево 

24 и 25 сентября 2016 года состоялся спортивно-творческий выезд Совета культоргов и творческого 

актива курсантско-студенческого клуба Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова на Геодезическую базу Университета в поселок Толмачево. 

Программа мероприятия была насыщенной и разнообразной. Слет начался с торжественного построения, 

на котором организаторы обратились с приветственным словом к первокурсникам. 

Затем последовали игры на командообразование, знакомство, сплочение, раскрепощение и саморазвитие. 

Квест «Сокровища Толмачево» вызвал у первокурсников неподдельный интерес, массу положительных 

эмоций, стремление преодолеть все трудности и победить. Участники квеста, как и положено макаровцам, 

проявили отвагу, смелость, решительность и находчивость. Шутки и смех сопровождали конкурс пародий, в 

котором участвовали все без исключения. Показательное пародийное выступление организаторов конкурса 

было встречено бурными аплодисментами и возгласами восторга. 

  

Вечером участники слета собрались у костра, и на протяжение нескольких часов над рекой под 

аккомпанемент гитары звучали любимые и знакомые песни. Несмотря на то, что расходиться никому не 

хотелось, распорядок дня не был нарушен. В 23:00 довольные проведенным днем участники слета отправились 

в свои комнаты. 

Утро следующего дня началось с команды «Рота подъем»! Энергичная танцевальная зарядка взбодрила 

первокурсников и организаторов и настроила на позитивное продолжение слета. А продолжением стала игра – 

упражнение Джеффа, на которой ребятам пришлось ответить на непростые жизненные вопросы. 

Самым приятным моментом стало награждение грамотами Университета участников слета. Громкими 

аплодисментами ребята приветствовали друг друга и с удовольствием делали снимки на память. Трудовой 

десант прошел быстро и организованно. Участники оставили после себя идеальную чистоту. 

Подводя итоги слета, курсанты и студенты оценили «Толмачево – 2016» на «отлично» и искренне 

поблагодарили организаторов выезда: Анастасию Судакову, Анастасию Троянову, Егора Наскидашвили, Андрея 

Васильева, Илью Пономарева. Отдельные слова благодарности ребята высказали сотрудникам базы – Николаю 

Павловичу Мельнику и Павлу Николаевичу Мельнику за теплый прием, заботу и помощь. Курсанты и студенты 

Университета пообещали вернуться весной на очередной слет активной и творческой молодежи Университета. 

 


