
Участие представителей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  
в III Губернаторском новогоднем студенческом бале 

23 декабря 2016 года курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в III 

Губернаторском новогоднем студенческом бале, который прошел в стенах Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого. Это одно из наиболее ярких общегородских мероприятий, 

которое уже третий год подряд проходит в Белом зале Главного здания СПбПУ. В мероприятии приняли участие 

представители вузов Санкт-Петербурга – лучшие студенты, курсанты высших учебных заведений города. Во 

время праздника ребята с удовольствием общались друг с другом, танцевали и отмечали приближение Нового 

Года в радостной и музыкальной атмосфере волшебного бала! 

Волшебная новогодняя сказка стала возможна благодаря поддержке Правительства Санкт-Петербурга, в 

том числе Комитета по науке и высшей школе. 

Приглашение на Губернаторский новогодний бал для студентов – это своего рода поощрение за работу в 

течение года: отличную учебу, достижения в научном, художественном и техническом творчестве, спорте и 

общественной деятельности. На этот раз в Губернаторском новогоднем студенческом балу приняли участие 800 

лучших студентов Санкт-Петербурга, в числе которых – стипендиаты Президента и Правительства Российской 

Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, победители конкурсов грантов для студентов и аспирантов, 

конкурсов «Студент года» в системе высшего образования и среднего профессионального образования, 

студенческих предметных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства и других конкурсов. 

Удостоились возможности посетить торжественное мероприятие курсанты и студенты Государственного 

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

 
На церемонии торжественного открытия бала присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Георгий 

Сергеевич Полтавченко, председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Станиславович Максимов, 

глава администрации Калининского района Василий Анатольевич Пониделко. Члены Правительства Санкт-

Петербурга поздравили студентов с Новым Годом и пожелали им хорошо провести время, повеселиться, 

порадоваться и успешно сдать предстоящую сессию. 

После официальной церемонии 

открытия ведущий бала 

заслуженный артист России 

Николай Поздеев объявил, что 

программа будет состоять из 

танцевальных блоков, строящихся 

по следующему принципу: яркий 

творческий номер, затем мастер-

класс по одному из бально-

исторических танцев, где каждый 

из гостей сможет разучить 

несложные движения, и наконец – 

групповое исполнение только что 

разученного танца под живой 

аккомпанемент оркестра. 

Танцевали пары в нарядных 

костюмах – словно сошедшие со 

страниц классической литературы. 

Прекрасные девушки, статные 

юноши и очаровательные гости 

насладились чудесной музыкой и, 

провожая предыдущий, в танце встретили грядущий год. Разучить движения традиционных бальных танцев 

(вальса, полонеза, кадрили, польки) им помог танцмейстер бала – педагог кафедры хореографии Санкт-

Петербургского государственного института культуры (СПбГИК), лауреат Молодежной премии Санкт-Петербурга 

Максим Саломатов. 

Ребята от души повеселились на столь красочном и долгожданном событии студенческой жизни уходящего 

года. Великолепный новогодний бал порадовал своих гостей, оставив студентам и курсантам приятные и теплые 

воспоминания. 

 


