
 СВЕТИ «КАНИКУЛА»! 
 

 16 марта клуб «Каникула» отмечал свое 10-летие. Клуб 
давно вышел за рамки чисто любительского объединения и 
превратился в неотъемлемую часть идейно-политического, 
нравственного и эстетического воспитания студенчества.  
 Одиннадцать знамен завоевано бойцами студенческих 
строительных отрядов АВТФ, и в этом немалая роль клуба 

«Каникула», на базе которого успешно работает штаб ССО. 
Неоднократно АВТФ занимал первые места в 
социалистическом соревновании по организации трудового 
семестра. 

  Наш девиз: «Бороться, искать, найти и не сдаваться!» 
Именно искать, поэтому неустанным стремлением нашего клуба 
является поиск новых форм пропаганды с использованием всех 
возможных форм как наглядной агитации, так и технической: 
кино, слайдов, диапозитивов, организаций спецвыпусков газет и 
радиопередач, встреч с ветеранами-целинниками, привлечением 
художественной самодеятельности. Изменяются и формы в 
организации работы студенческих отрядов в трудовом 
семестре. Мы хорошо помним, что первый агитационно-

пропагандистский отряд «Каникула» был создан на нашем 

факультете, первый девичий отряд «Синильга» сформировался 
тоже на базе нашего АВТФ.  
 В прошлом году на базе клуба был создан единый 
общефакультетский экспериментальный отряд численностью 180 
человек. Опыт работы прошлых лет мы будем использовать и 
этим летом. Нас ждет Верхнекетский район. Девиз 

общефакультетского отряда: «Больше объектов со Знаком 

качества, больше – со сдачей под ключ!» 
 Совет клуба работает в тесном контакте с 
общественными организациями факультета и института. План 
работы клуба включен в план идеологического сектора 
комитета комсомола факультета. Клуб стал своеобразной 
кузницей по подготовке командного звена ССО, школой для 
комсомольского и профсоюзного актива. В нем работает много 
членов общественных организаций факультета.  
 Мы хорошо помним имена тех, кто создавал наш клуб, 
кто развивал традиции и поддерживал их, первых президентов 
клуба: В. Пригородова, О. Попова, П. Кондакова, командиров и 
комиссаров отрядов нашего факультета: П. Семенова, В. 
Иващенко, Т. Мошкину и многих других. Окончив институт, они 
успешно работают в руководящих партийных, комсомольских и 
профсоюзных организациях.  
 По традиции мы стараемся соединить все формы 
комплексного воспитания будущих целинников: проводим неделю 
первокурсника, участвуем в международной неделе студентов и 
неделе ССО, организуем недели клуба, юморину. В клубе 



«Каникула» проводится основная часть всей культурно-массовой 
работы нашего факультета.  
 – Мы за органичное слияние всех форм работы. Пусть 
будет больше интересных и содержательных вечеров, 
концертов, но обязательно с выступлениями и новыми 
программами, с участием театров миниатюр и агитбригад. 
 У клуба завязались тесные контакты с другими 
творческими организациями, например, с объединением 

новосибирского академгородка «Терпсихора», в владивостокским 

клубом «Аргонавты», городским клубом самодеятельной песни 

«Пьеро». Наши активисты принимали участие в работе 
всесоюзных семинаров по проблемам молодежных клубов, 
помогали в организации и проведении семинара по проблемам 
клубного движения в Томске.  
 Конечно, весь 10-летинй опыт работы клуба не нашел бы 
своего продолжения без тесной связи поколений, без постоянной 
поддержки партийного бюро факультета.  
 Наверное, все покажется гладким в нашей работе, если 
не сказать о проблемах клуба. Одна из них, на мой взгляд, 
самая серьезная, – это смена поколений. Коллектив постоянно 
меняется, поэтому необходимо прилагать максимум усилий, 
чтобы сохранять и продолжать традиции. В последнее время, 

когда численность «Каникулы» значительно возросла, стал 
ощутимее недостаток площади для работы клубного 
объединения. Особенно это сказывается в весеннем семестре, 
когда формируется большое количество отрядов.  
 Материально-техническое снабжение также еще далеко не 
соответствует запросам клуба, зимой в помещении из-за 
холода практически невозможно работать.  
 Выпускники, приезжая в Томск, заходят на наш огонек, 
интересуются делами клуба, советуют, помогают в работе. А 
мы стремимся сделать все, чтобы студенты факультета, с 
первого до последнего курса, научились чему-то полезному в 

нашей «Каникуле».  
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