
Торжественное собрание и праздничный концерт,  
посвященные Дню защитника Отечества в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

 

21 февраля 2017 года в Государственном университете морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова в актовом зале учебного 

корпуса на Двинской ул., 5/7 состоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

Праздник 23 февраля – это дань уважения всем поколениям 

российских воинов, от давних времен до сегодняшнего дня, 

мужественно защищавших родную землю от захватчиков. Достойно 

отметил столь важную для нашей страны дату наш университет! В этот 

день в актовом зале собралось множество гостей: руководство, 

преподаватели, сотрудники, курсанты и студенты трех Институтов 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, а также курсанты Колледжа 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Зрителей ожидали: 

торжественное собрание, теплые поздравления руководства и 

представителей университета, прекрасный концерт со множеством 

интересных номеров в честь наших уважаемых 

защитников Родины, историческая выставка 

военной формы и оружия. 

В самом начале мероприятия перед 

входом в зал гости смогли ознакомиться с 

выставкой формы одежды и стрелкового 

оружия Императорской армии России времен I 

Мировой войны и Рабоче-Крестьянской 

Красной армии. На выставке можно было 

рассмотреть форму и сфотографироваться на 

память с капитаном 199-го Кронштадского 

пехотного полка и красногвардейцем, в образе 

которых находились курсанты факультета 

Навигации и связи 

Института «Морская академия». Подробно 

рассказывали об экспонатах директор 

музея истории морского флота и академии 

Юрий Леонидович Дьяченко и заведующий 

музеем университета Вячеслав Олегович 

Терентьев. Также у гостей мероприятия 

была возможность собрать и разобрать 

автомат Калашникова АК-47. 

Торжественное и приподнятое 

настроение на мероприятии создавал 

духовой оркестр, который исполнял 

военные и флотские тематические 

композиции. 

В начале мероприятия состоялось 

торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. 

Первым номером программы стало выступление курсантского хора 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, исполнившего песни «Армия 

моя» и «Балтийский флот» под руководством музыкального 

руководителя Курсантского и студенческого клуба Алексея 

Николаевича Башкатова. В актовый зал были внесены флаги 

Российской Федерации, Санкт-Петербурга, Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова. В почетном карауле выступила знаменная группа 

университета. Особенно впечатляюще в исполнении хора прозвучал 

гимн Российской Федерации, который достойно исполнили и гости 

праздника. 

Открыл мероприятие ректор Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей 

Олегович Барышников. Сергей Олегович тепло приветствовал 

гостей праздника и поздравил защитников Отечества 

воодушевляющей речью, напомнив об истории праздника, а также 

призвав чтить вечный подвиг уважаемых ветеранов. 

Со словами поздравления в этот день перед собравшимися выступил директор Центра 

патриотического воспитания Управления внеучебной и воспитательной работы, ветеран военной 

службы, капитан I ранга в отставке Александр Михайлович Коваленко. От лица всех женщин 



университета, студенческой и курсантской молодежи сильную половину человечества 

поздравила председатель Совета самоуправления курсантов и студентов, студентка первого 

курса магистратуры Александра Прокопенко. 

Ведущими праздника стали курсант 

третьего курса факультета Судовой энергетики 

Института «Морская академия» Александр 

Мазуренко и студентка третьего курса Института 

Водного транспорта Мария Чурбакова. Ребята 

произнесли трогательную речь о доблестных 

воинах, погибших на полях сражений, прочитали 

стихи. Сильное впечатление на зрителей 

произвело выступление студентки первого курса 

Института Международного транспортного 

менеджмента Виктории Шехуриной с песней 

«Плач матери». Рвущая душу, болезненная тема 

горя матери, потерявшей сына-солдата, стала 

вступлением к важнейшей части мероприятия – 

Минуте молчания в память о героях, погибших 

во время военных действий, доблестных 

защитниках Отечества. По традиции курсантами 

университета были возложены цветы к 

памятной доске «Преподавателям, сотрудникам, 

студентам Ленинградского института инженеров 

водного транспорта, погибшим при защите 

Родины в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов», находящейся на втором 

этаже учебного корпуса на Двинской ул., 5/7. 

 

После официальной части мероприятия 

состоялся праздничный концерт, участие в 

котором приняли представители Курсантского и 

студенческого клуба. Макаровцы вновь 

поразили зрителей своими многочисленными 

талантами. На сцене актового зала с номерами 

выступили: Мария Чурбакова (третий курс, 

Институт Водного транспорта) с песней «Я 

хочу, чтобы не было больше войны»; 

вокальный ансамбль «Морские звезды» с 

музыкальной композицией «Защитники 

Отечества»; Олег Триполец (второй курс, 

Общеинженерный факультет, Институт 

«Морская академия») с песней «Море не 

кончается нигде». Танцевальный коллектив 

«Баланс» порадовал зрителей номером под 

песню «Я морячка – ты моряк»; участники 

танцевального коллектива «Морские волки» 

поразили зал зажигательным танцем «Яблочко». Раззадорило зрителей яркое и веселое 

выступление Евгения Соловьева (четвертый курс, факультет Навигации и связи, Институт 

«Морская академия»), исполнившего популярный и задорный хит «Граница». Запоминающимся 

моментом концерта стало выступление Александра Мазуренко (третий курс, факультет Судовой 



энергетики, Институт «Морская академия») и танцевального коллектива «Баланс» с номером на 

полюбившуюся песню «От Волги до Енисея». 

Далее зрителям были продемонстрированы показательные выступления секции 

университета по карате «Кёкусинкай», в которых приняли участие спортсмены всех возрастов. 

Тренером выступил двукратный чемпион мира Александр Грибков. 

Завершилось мероприятие выступлением курсантского хора, исполнившего песню «Армия и 

флот» и гимн Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова. 

 


