
Торжества в честь Дня Победы 

в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

На всех учебных площадках Государственного 

университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова в эти дни проходят 

торжественные мероприятия, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. 4 мая 2017 

года в учебном городке на Двинской улице, дом 5/7 

также состоялось мероприятие, посвященное Дню 

Победы. 

В фойе первого этажа духовой оркестр исполнял 

музыкальные композиции военной тематики. Здесь же 

была размещена выставка одежды и стрелкового 

оружия времен Великой Отечественной войны, на 

которой любой гость мог ощутить дыхание той эпохи. 

Особо нарядные, в парадной форме курсанты, 

студенты, преподаватели, сотрудники, ветераны 

университета, многие с военными наградами. Они заметно 

волновались, ведь День Победы – особый праздник, с 

радостью, слезами и памятью о пережитом. 

Звучат фанфары – сигнал к открытию праздника. 

Курсантский хор университета исполняет песни «Последний 

бой», «Катюша», «Балтийский флот». Оркестр исполняет 

Встречный марш. Знамённая группа вносит Государственный 

флаг Российской Федерации, Флаги Санкт-Петербурга и 

университета, Знамя Победы. Торжественное собрание, 

посвящённое Дню Победы, объявляется открытым. Прозвучал 

Гимн Российской Федерации, который пели курсантский хор 

и гости. 

Собравшихся приветствовал от имени ректора 

университета Сергея Олеговича Барышникова первый 

проректор Николай Борисович Глебов. Он поздравил ветеранов и всех участников праздника, напомнил о том, 

что наши армия и флот самые сильные в мире и дадут отпор любому агрессору, охраняя покой страны, пожелал 

всем мирного неба над головой. 

Никого не оставило равнодушным выступление 95-летнего ветерана, участника 

Великой Отечественной войны Виктора Ивановича Шевкунова. Виктор Иванович прошел 

всю войну, освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Югославию и Австрию, 

награжден двадцатью пятью медалями, орденами Красной звезды и орденом 

Отечественной войны II степени. После войны работал в Балтийском морском 

пароходстве, а с 1982 года в Ленинградском Институте инженеров водного транспорта – 

Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова. Он поделился фронтовыми воспоминаниями, призвал участников церемонии 

сделать всё возможное, чтобы прошедшее лихолетье никогда не повторилось. 

Заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП 

«Росморпорт» Александр Леонидович Стрельников, поздравив собравшихся, 

подчеркнул, что, несмотря на все невзгоды и испытания, наша страна, наш народ – 

непобедимы. 

Студентка второго курса Института Международного транспортного 

менеджмента, председатель Курсантского и студенческого совета 

самоуправления Татьяна Кулик говорила о том, что курсанты и студенты 

университета свято чтят традиции, завещанные отцами и дедами, делают всё, 

чтобы быть достойными славы великих воинов и защитников Родины. Ведущие 

Мария Чурбакова (3 курс Института Водного транспорта) и Иван Сидоров (5 

курс, факультет Судовой энергетики Института «Морская академия») 

воодушевили зал музыкально-поэтическим фрагментом, посвященным страницам 

Великой Отечественной войны. 

Особенно проникновенно прозвучала песня «Журавли» в исполнении Олега 

Трипольца (2 курс Общеинженерного факультета Института «Морская 

академия»). 

Объявляется Минута молчания. Счет времени ведет блокадный метроном. 

Курсанты и студенты возложили цветы к мемориальной доске 

преподавателям университета, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

С вокальным номером «Хотят ли русские войны» выступил Иван Сидоров (5 

курс факультета Навигации и связи Института «Морская академия»). 

Далее своим искусством порадовали творческие коллективы и Курсантского и студенческого клуба 

университета. Были исполнены: 

� попурри на темы военных песен – Мария Чурбакова (3 курс Института Водного транспорта), Анна 

Родионова (1 курс Института Международного транспортного менеджмента), Полина Михина (2 курс Института 

Международного транспортного менеджмента), Дарья Простова (3 курс Института Водного транспорта);  



� хореографическая зарисовка «Эх, Андрюша» – Илья Пономарев (2 

курс, Институт Международного транспортного менеджмента), Анна Копач;  

� песни: «Позови меня тихо по имени», «Весна 45 года» – ансамбль 

курсантов;  

� «Майский вальс» – Анна Родионова;  

� танец «Перепляс» – ансамбль народного танца «Морские волки». 

Курсантский хор исполнил знаковую и дорогую для нашей страны песню 

«День Победы», которую подхватили и дружно спели стоя все присутствующие. 

Завершил концерт Гимн университета, исполненный Курсантским хором. 

Никто не хотел расходиться. Ветераны благодарили участников концерта за 

доставленную радость, сопровождали каждый номер бурными аплодисментами. 

Да, фронтовиков с каждым годом всё меньше. Но память о Великой 

Отечественной войне продолжает оставаться с нами, мощная и светлая, как 

неугасимый Вечный огонь. День Победы – это праздник, который объединяет всех 

граждан России. Победы, которую приближал каждый, независимо от возраста, 

национальности и профессии. И всё отчетливее проявляются величие и 

жизненная необходимость для человечества нашей Победы. Мы выстояли, потому 

что боролись за правое дело. Низкий поклон фронтовикам, всем, кто приближал 

Победу. Поздравляем Вас, Ваших родных и близких. Живите счастливо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


