
 

 
Дорогие каникулярочки и каникуляры! 

 

Есть повод встретиться в любимом клубе 
Увидеть снова всех своих друзей. 
И радость встреч, утроенная в кубе 

Нам, не заменит никаких рублей! 
 

Твои друзья приглашают тебя в Томск для прохождения курса омоложения. 
Курс предусматривает встречу с местами твоей молодости в кругу каникуляров. 
Эта встреча взбодрит и омолодит твое тело, а воспоминания о ней будут долго 
греть душу и щемить на сердце! 
 
Тебя ждет незабываемая встреча с Томском и любимыми одноклубниками! 
 

И мы едем в наш город, груз забот оставляя, 
Чтобы снова увидеть сердцу милых друзей. 
Здравствуй, Томск! Политех и Вершинка родная! - 

Мы приехали к Вам – так встречайте гостей! 
 

Как похорошел Томск за последние годы. Новые памятники и скверы, 

ухоженные улицы, отремонтированные дома. Ты вспомнишь знакомые названия: 
"Каменный мост", "Белое озеро", "Кузнечный взвоз", "Синий утес", магазин 
"Тысяча мелочей". 

Ты вспомнишь родной институт ТПИ - теперь это университет ТПУ! 
Ты ступишь на парадную лестницу Главного корпуса на ее священные 

ступени, истертые за столетие башмаками сотен тысяч студентов - теперь их 
обновили на новое мраморное покрытие! 
 

Седина на висках у ребят серебрится. 
Подросли выше крыш кроны у тополей. 

А в глазах у девчат радость встречи искрится, - 
Стали только с годами нам они всех милей! 

 

Ты вспомнишь своих молодых, веселых и никогда неунывающих 
одноклубниц и одноклубников и попытаешься угадать знакомые черты в 
окружающих тебя бодрых и задорных людях! Знай и помни - душой мы все по-
прежнему молоды, а воспоминания студенческих лет остались одними из самых 
ярких воспоминаний нашей жизни. 
 
  



 
А чтобы дружба студенческих лет не заржавела, надо всего лишь 

 приехать на встречу в любимый наш Томск!!!  
 

Вновь увидеть друзей своих лица, 

Вспомнить песни на старый мотив. 
Долго будет потом еще сниться 
Наше Томское пиво в разлив. 

 
Наберись отваги, соберись с силами и наличными – и ныряй в Томск, как в 

нирвану! Ты посидишь с друзьями молодости за праздничным столом и 
удивишься, как много хорошего они о тебе помнят. Мы вместе споем наши 
незабытые еще студенческие песни и услышим новые. И ты получишь такой заряд 
бодрости и непередаваемые «очучения» на все последующие года твоей жизни! 

 
Приобрести до юности билет 
 
А помнишь курс наш, а свою любовь? 

И так свежи в душе воспоминанья! 
Не стерли их года и расстоянья. 
Те чувства ты переживаешь вновь. 
 
Нас снова тесный круг друзей сплотил, 
От наших встреч душою молодеешь. 
Ты много знаешь, многое умеешь - 
И эти встречи прибавляют сил.  
 
В кругу друзей нам вместе веселей. 
Хоть жизнь давно виски посеребрила, 
Когда с друзьями вспомнишь все, что было 
И на душе становится теплей. 
  
Мы у костра сидим к плечу плечо: 
Закат на темном небе догорает 
И песня вдаль тихонько улетает, 
А нам невзгоды жизни нипочем. 
  
Мы снова разлетимся кто куда. 
И писем длинных мы писать не будем… 
Но дома, там, среди обычных будней  
Нас будет дружба согревать всегда! 
 
И сколько б ни было уже нам лет,  
Зовет нас сердце вновь в любимый город! 
И каждый, кто в душе и бодр, и молод 
До юности приобретет билет!  

 
Твои друзья и любимый Томск ждут тебя! 

 


