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КРЫМСКИЕ ВСТРЕЧИ

5(я юбилейная Крымская встреча выпускников, 2010 г.

ИИМФ — такое весомое слово! Это кузница вы очень здорово! Гостей встретили на КПП портофлота, где
сококвалифицированных специалистов морско им вручили памятные подарки — банданы с исторически
го флота! Куда только не разбросала судьба вы ми видами Керчи, футболки с живописными уголками по
пускников этого вуза! Они везде, «разбрелись» по луострова, бескозырки, тельняшки и футболки с эмблемой
всему миру. Но годы, проведенные в стенах alma mater, ОИИМФа, значки. Пришедшие тут же облачались в по
общежитий и просто в Одессе незабываемы. Кроме приоб дарки и радостно отправились на причал на катер «Аргус»,
ретенного багажа знаний, профессий, самостоятельности, где их поджидал украшенный праздничными шарами
все получили особый Статус — ОИИМФовцев, — впитав «Трамвай № 28» с маршрутом следования «Керчь–о. Тузла».
в себя чувство дружбы, взаимопомощи, солидарности и
...В 13.00 «трамвайчик» отправляется в плавание, слы
постоянной потребности встреч друг с другом, с родными шится приветствие ведущих, радостные возгласы пассажи
по духу людьми.
ров, затем звучит краткая историческая справка о досто
Впервые идея организации Крымских встреч на базе примечательностях города; и на середине пути наступает
отдыха ГП «Керченский морской торговый порт» «Два момент проявить почтение памяти водников и всех тех, кто
моря» возникла в 2005 г. после оче
в годы Великой Отечественной войны
редного возвращения с Одесской
сражался за Родину и не вернулся до
встречи. Их инициатором стал вы
мой. На воду спускают венок, участ
пускник факультета управления мор
ники бросают гвоздики на гребни
ским транспортом 1984 г. Владимир
волн и наступает минута молчания.
Картышев. Его поддержала предсе
После небольшого перекуса
датель профкома порта, выпускница
«трамвайчик» причаливает к острову.
экономического факультета 1988 г.
А там с хлебомсолью гостей ожидают
Ирина Черненко.
морские жители. Все присутствующие
Тут же нашлись активисты и за
получают приглашение поселиться в
жегся азарт приготовлений. Готови
домиках пансионата и передохнуть,
лись очень тщательно, переживали —
потому что в 16.00 на берегу у водни
приедет ли кто из гостей... Очень хо
ков назначена встреча с Нептуном и
телось, чтобы встреча состоялась,
его свитой, которые торжественно
удалась, запомнилась и стала желан
появляются с глубин морских. Гости
ной для всех традицией. И она со
острова непосредственно участвуют
стоялась!
в праздничном шоу Нептуна, где по
Это было 9–10 сентября 2005 г.
лучают благословение Владыки и на
Несмотря на небольшое количество
путствие на веселое зажигательное
участников (70 человек), все прошло Оргкомитет радушно встречает гостей, 2009 г. проведение праздника.
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4(я встреча, посадка в «Трамвай № 28»

Прощание с гостями

В 18.00 нарядные выпускники собираются в банкет
ном зале пансионата и праздник начинается.
Все мероприятия Керченских встреч соответствуют
традициям: «Гимн наших встреч», исполненный стоя, пере
кличка по годам выпуска и городам представленных де
легаций и факультетов, ну и, конечно, приветствие и позд
равление ветеранов и салаг с вручением памятных по
дарков. Ведущие никому не дают грустить: звучат песни и
стихи участников, а затем слово получают артисты порта,
которые показывают развлекательные номера, устраивают
веселые игры, провозглашают задорные тосты.
В 22.00 по традиции Крымских встреч выпускников
ОИИМФаОНМУ все выходят на берег Черного моря и
любуются сказочно красивым фейерверком. Но празд
ник, тем не менее, продолжается: ровно в полночь торже
ственно разрезают торт встречи — большой, красивый и
всегда оченьочень вкусный, — звучит музыка, в танце
кружатся пары, а смех и восторженные голоса звучат до
утра. В 9.00 следующего дня гости смакуют традиционную
уху из кефали с пылужару… О, это чудо! Завтрак плавно
переходит в обед, снова звучит музыка, песни под гитару,

самые интересные и смешные истории из студенческой
жизни, напутствия и пожелания друг другу, слова благо
дарности организаторам и всем гостям, собравшимся на
острове, а ведущие не устают информировать присутству
ющих о ходе встречи, приятных событиях, которые состо
ялись, дарить подарки. Но всему хорошему рано или позд
но приходит конец. И вот они с грустью оповещают о том,
что встреча подходит к концу.
Ближе к 13.00 все участники нехотя собираются у
«Трамвая № 28», делают фотографии на память и возвра
щаются на «Большую Землю». Немного уставшие, но
очень довольные проведенным на острове временем, с
массой впечатлений все выходят на берег, где снова фо
тографируются. Грустное расставание, посадка в автомо
били, прощальные гудки и взмахи рук...
К пятой, юбилейной, встрече организаторы, чтобы
както выделить её, сочинили песню в надежде, что она
станет сопроводительным символом дальнейших Крым
ских встреч. Хочется верить, что съезды выпускников
Одесского Водного будут продолжаться не только в
Керчи, но и в других портовых городах Крыма.

4(я Крымская встреча, 2009 г.
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