
Творческий выезд Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в 
детский лагерь «Каравелла» 

3 июля 2017 состоялся выезд творческого актива Курсантского и студенческого клуба (заведующий – Г.Н. 

Малиновская) Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в 

детский оздоровительный спортивный лагерь «Каравелла», расположенный в поселке Пионерское Выборгского 

района Ленинградской области. 

 

Коллектив Курсантского и студенческого клуба 

был приглашен в лагерь с обширной морской 

программой не случайно. С 27 июня в лагере 

«Каравелла» началась «морская» смена. Только ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова - флагман морского 

образования – мог ярко и красочно рассказать ребятам 

о морской профессии и учебе будущих моряков. 

«Макаровцы» постарались на славу - организовали 

достойные презентации своих Институтов, Урок 

мужества и концерт, во время которого 

продемонстрировали настоящую морскую шоу-

программу. 

Солнечный и теплый день способствовал 

радостному и творческому настрою прибывших на место 

курсантов и студентов Университета. Песни, танцы, 

общая дружеская атмосфера – все это было 

неотъемлемой составляющей выезда в первые 

июльские дни. 

Целью выезда была профориентационная работа, 

в рамках которой были проведены: 

профориентационное выступление «Здравствуй, 

Макаровка!», в которой наши курсанты и студенты 

рассказали о нашем Университете, об Институтах, 

входящих в его состав, направлениях подготовки, 

студенческой жизни; музыкально-литературная 

композиция «Беспокойный адмирал», которая 

повествовала о жизни и подвигах адмирала Степана 

Осиповича Макарова; веселая викторина с призами для 

воспитанников лагеря; концерт «Паруса взлетают в 

небеса», посвященный Дню работника морского и 

речного флота. 

В рамках профориентационного выступления 

«Здравствуй, Макаровка!» ребята познакомили юных 

зрителей с нашим Университетом, его структурой, 

рассказали об учебе в его стенах, особенностях 

морской профессии. Студентка Института 

«Международного транспортного менеджмента» Мария 

Беркута рассказала об Институте, направлении 

подготовки «Морское право», а также о внеучебной 

деятельности ребят, волонтерстве, спорте, культурно-

досуговой работе Курсантского и студенческого клуба. 

Также с рассказом об Институте «Международного 

транспортного менеджмента» выступила студентка 

направления подготовки «Менеджмент» Анастасия Троянова. Институт «Водного транспорта» представила 

студентка Института Мария Чурбакова. Особое внимание было уделено презентации Института «Морская 

академия». О факультете Навигации и связи поведал курсант факультета Петр Никитин; о факультете Судовой 

энергетики – его воспитанник, курсант Иван Сидоров. Все рассказы ребят сопровождались презентационными 

роликами. Музыкальный акцент профориентационного выступления вызвал шквал аплодисментов. О морской 



романтике блестяще спели: курсант Петр Никитин – молодой человек исполнил песню «Любите, девушки»; 

курсант Иван Сидоров, порадовавший зрителей песней «Белокрылые чайки». 

Урок мужества «Беспокойный адмирал Макаров» был проведен по просьбе руководства лагеря дважды - 

для младших и старших отрядов. В рамках Урока была представлена литературная композиция о жизни и 

деятельности Степана Осиповича Макарова в исполнении курсантов Института «Морская академия» Ивана 

Сидорова, Петра Никитина, студентки Института «Водного транспорта» Марии Чурбаковой и студентки 

Института «Международного транспортного менеджмента» Марии Беркуты. Ребятам был продемонстрирован 

фильм «Адмирал Макаров». Представленный материал зрители любых возрастов слушали с огромным 

вниманием и интересом. Завершился Урок мужества песней «Варяг» в исполнении курсантов Института 

«Морская академия» Петра Никитина и Ивана Сидорова. Музыкальная композиция вызвала патриотический 

отклик детей и молодежи. 

Далее состоялся концерт «Паруса влезают в небеса», в рамках которого было представлено множество 

давно знакомых и полюбившихся зрителям песен. С чувственной композицией «Капитан дальнего плавания» 

замечательно выступила студентка Института «Водного транспорта» Мария Чурбакова; песня «Этот город самый 

лучший» в исполнении курсанта факультета Навигации и связи Института «Морская академия» Петра Никитина 

вызвала бурные зрительские аплодисменты. Отлично выступили студентки Института «Международного 

транспортного менеджмента»: лихую песенку «Я - морячка, ты - моряк» исполнила Анастасия Троянова; Мария 

Беркута спела зрителям душевную песню «Когда я увижу море». Бессмертный хит «Синяя вечность» искрометно 

исполнил курсант факультета Судовой энергетики Института «Морская академия» Иван Сидоров. Композиция 

«И все-таки море» прозвучала в исполнении курсанта Общеинженерного факультета Института «Морская 

академия» Андрея Пухниченко и танцевального дуэта солистов танцевального коллектива «Баланс» - студента 

Института «Водного транспорта» Алексея Манжуры и руководителя танцевального коллектива «Баланс» 

Анастасии Судаковой. Тем же дуэтом был представлен яркий номер «Ча-ча-ча» на песню «Sway». В финале все 

артисты дружно исполнили песню «Паруса», слова которой были задействованы в названии концертной 

программы. 

Публика была очень благодарная - каждый выход на сцену сопровождался громкими аплодисментами, 

которые заряжали своей энергетикой. Ребята отлично провели время, продуктивно поработали, проявили 

творческие способности, порадовав зрителей и отдохнув душой. 

По окончании мероприятия ребята вручили памятный подарок от Университета заместителю директора по 

педагогической и воспитательной работе лагеря Елене Юрьевне Громовой. 

Множество слов благодарности было сказано в адрес творческого коллектива Курсантского и 

студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Но самым интересным фактом стало то, что все 

девчонки и мальчишки были покорены формой и выправкой «макаровцев» и остались в восторге от всех 

программ, представленных ребятами. Воспитанники лагеря искренне заинтересовались нашим учебным 

заведением и выразили надежду на будущие встречи. 

Фотографом мероприятия выступил представитель независимого новостного канала «Makarov Today» 

Данил Огнев 

 


