
Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества 
в Колледже ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

9 декабря 2016 года в Колледже Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова прошел Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества. В мероприятии приняли участие представители 

Региональной общественной организации морских пехотинцев 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области и музея «Они 

защищали Отечество». 

Мероприятие началось с экскурсии, знакомящей с 

экспозицией зала истории Полярных конвоев. Программа была 

подготовлена курсантами колледжа специально для гостей 

мероприятия. 

В начале церемонии в актовом зале от имени ректора 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергея Олеговича Барышникова гостей приветствовал директор 

Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Владимир Иванович Прохоренко. 

 

 

 

 

 

 

С торжественной речью перед курсантами выступили: председатель Совета региональной организации 

морских пехотинцев, кавалер ордена Красной Звезды генерал-майор Александр Николаевич Борзенко; мать 

Героя России капитана армейского спецназа Михаила Владиславовича Боченкова Алефтина Григорьевна 

Боченкова; доктор медицинских наук, полковник медицинской службы, награждённый медалью «За отвагу» 

Андрей Владимирович Носов; полковник морской пехоты, кавалер орденов Мужества и «За боевые заслуги» 

Александр Григорьевич Павловский; полковник морской пехоты, кавалер ордена Красной Звезды и ордена «За 

службу Родине в Вооруженных силах» 3 и 2 степени Гено Чичикович Робакидзе. 

 

Полковник морской пехоты, кавалер ордена Красной 

Звезды и ордена «За службу Родине в Вооруженных силах» 3 

и 2 степени Гено Чичикович Робакидзе произнес пламенную и 

торжественную речь, которая тронула сердца курсантов 

колледжа. «Вы – молодые, мудрые, сильные, и совсем скоро 

вы будете управлять нашим государством! Вы переложите на 

свои плечи груз ответственности и забот о нашей великой 

Родине – России. Славная многовековая история нашего 

Отечества основана на мудрости и мужестве наших великих 

предков. Из поколения в поколение передаются их заветы. 

Главными заповедями настоящих мужчин во все времена 

были: любить свою семью, уважать старших, помнить павших 

героев, верить в Бога, защищать родную землю!» – сказал 

Гено Чичикович как напутствие молодому поколению. 

В исполнении курсантов колледжа прозвучали стихи и 

песни о героизме защитников Родины. Автор-исполнитель 

курсант колледжа Артур Аркавенко прочел стихотворение 

собственного сочинения, написанное специально к этому 

событию. В завершение мероприятия выступил хор колледжа 

совместно с ветераном морской пехоты, автором-исполнителем 

Ю.В. Шатуновым с песней «Альбатросы». 

Заключительным аккордом Урока мужества стало 

возложение цветов к памятнику «Памяти моряков Полярных 

конвоев 1941-1945 годов». 

 


