
Фестиваль-конкурс «Сыны России» в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 декабря 2016 года в Мемориальном зале 

адмирала С.О. Макарова Музея истории морского флота 

и академии Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

состоялся фестиваль-конкурс «Сыны России», 

организованный межрегиональной общественной 

организацией «Александро-Невское братство» и 

Комитетом по молодежной политике и взаимодействию 

с общественными организациями Правительства Санкт-

Петербурга. Мероприятие было организовано в 

преддверии памятной даты 9 декабря – Дня Героев 

Отечества. 

На мероприятии присутствовали: помощник наместника 

Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, викария Санкт-

Петербургской епархии, епископа Кронштадтского Назария по 

делам молодёжи отец Сергий (Сергей Учанейшвили), 

представители управления внеучебной и воспитательной 

работы ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, курсанты и 

студенты университета, почетные гости. 

 

Открыл встречу директор центра патриотического 

воспитания управления внеучебной и воспитательной работы 

Александр Михайлович Коваленко, который рассказал о 

значимости выдающегося праздника. Дата празднования Дня 

Героев Отечества установлена Федеральным Законом 

Российской Федерации №22-ФЗ от 28 февраля 2007 года. Также 

в своем выступлении Александр Михайлович рассказал о Героях 

Советского Союза, Героях Российской Федерации и полных 

кавалерах ордена Славы, которые проживают в Санкт-

Петербурге, также членах семей погибших (умерших) Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы. Особое внимание было уделено 

выпускникам Макаровки – Героям Советского Союза и 

Российской Федерации. 

Перед собравшимися также выступил помощник наместника Свято-Троицкой Александро-

Невской Лавры, викария Санкт-Петербургской епархии, епископа Кронштадтского Назария по 

делам молодёжи отец Сергий (Сергей Учанейшвили), который в интереснейшей форме под 

аккомпанемент гитары рассказал о святом благоверном князе, государственном деятеле, 

защитнике земли Русской Александре Невском, который является небесным покровителем 

нашего города. Второй рассказ был посвящен другой исторической личности – выдающемуся 

полководцу, великому сыну России Александру Васильевичу Суворову. 

В завершение встречи с курсантами и студентами заведующий Музеем истории морского 

флота и академии Юрий Леонидович Дьяченко рассказал о выпускниках и преподавателях 

нашего учебного заведения, которые внесли большой вклад в развитие науки, морского 

образования, являлись участниками важнейших событий в жизни нашей страны: Русско-

японской войны 1904-1905 годов, Цусимского сражения, Первой мировой войны, Великой 

Отечественной войны. Также речь шла о моряках Полярных конвоев, выпускниках, внесших 

большой вклад в развитие морского образования в 30-40 годы XX века. Завершилось 

мероприятие коллективным фотографированием. 


