
Торжественные мероприятия и праздничный концерт, посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне  

27 апреля 2016 года в учебном корпусе на Двинской, 

5/7 состоялись торжественные мероприятия и праздничный 

концерт, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Гостями 

мероприятия стало руководство, сотрудники и курсанты 

Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова, а также ветераны Великой 

Отечественной войны, которых, к сожалению, с каждым 

годом становится все меньше. 

Начало праздничного мероприятия ознаменовалось 

торжественным открытием выставки военного плаката в 

коридоре второго этажа перед Актовым залом. Открыл 

выставку первый проректор Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

Николай Борисович Глебов. Информационным поводом 

экспозиции стала Великая Отечественная война и ее 

выдающиеся, боевые лозунги. Молодое поколение должно 

помнить и чтить подвиг старшего поколения, подарившего 

нашей стране жизнь. 

Следом за открытием выставки последовал и 

праздничный концерт, состоящий из выступлений творческих 

коллективов Унив ерситета и Колледжа ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова. С приветственным словом выступил 

первый проректор Государственного университета морского 

и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Николай 

Борисович Глебов. 

От имени ветеранов Великой Отечественной войны 

перед гостями мероприятия торжественную речь произнес 

ветеран, житель блокадного Ленинграда, доцент Кафедры 

подъемно-транспортных машин Института «Водного 

транспорта», кандидат технических наук Эрих Теодорович 

Лейферт. С ответным словом перед собравшимися выступила 

курсант 3 курса Факультета Навигации и связи Института 

«Морская Академия» Вероника Жукова, правнучка участника 

Великой Отечественной войны Валентина Петровича 

Коннова. 

В своих речах выступающие благодарили героев нашей 

Родины за Победу, подарившую жизнь нескольким 

поколениям, а также желали всем присутствующим мирного 

неба над головой. 

 

На концерте приглашенные ветераны Великой 

Отечественной войны заняли места в первом ряду зала, с 

удовольствием и ностальгией вслушиваясь в знакомые 

мелодии и высоко оценивая музыкальный и артистический 

потенциал выступающих курсантов. Стоит отметить, что 

каждому гостю мероприятия при входе в Актовый зал 

вручалась памятная Георгиевская лента, а героям Великой 

Отечественной войны, помимо нее, букет красных гвоздик. 

Т акже, во время праздничного концерта, состоялось 

торжественное возложение цветов к мемориальной доске 

«Студентам и преподавателям Ленинградского университета 

водного транспорта, погибшим в годы Великой 

Отечественной Войны 1941 - 1945 годов» курсантами 

факультета Навигации и связи Института «Морская 

Академия». Эта акция особо подчеркнула, что наш 

Университет бережет память своих героев, погибших в годы 

Великой Отечественной войны! 

На праздничном вечере для гостей мероприятия прозвучали известные военные песни – «Прощайте, 

скалистые горы», «На безымянной высоте», «Белокрылые чайки», «Ах, эти тучи в голубом» и многие другие, 

милые сердцу наших соотечественников как память о тяжелой борьбе с захватчиком и радостях долгожданной 

победы. 

Отдельное спасибо хотелось бы выразить выступающим артистам, творческим коллективам Университета и 

Колледжа, порадовавших уважаемых Ветеранов накануне 71-летия Великой Победы! Они с достоинством 

представили наш Университет, еще раз продемонстрировав, что молодое поколение помнит и чтит подвиг своих 

дедов и прадедов! 

Завершилось мероприятие фуршетом для гостей вечера. Уважаемые ветераны остались довольны 

проведенным для них торжеством и с улыбками продолжили общение в более узком кругу. 


