
От нашего стола –вашему столу! 

или «КАНИКУЛА» - «РИТМу» 

 

Ровно через год после 50 летия отряда «Каникула» этим летом свое 

50-летие отмечал ещё один легендарный томский отряд «РИТМ» 

Томского государственного педагогического института (ТГПИ), а 

ныне университета (ТГПУ) 

ССО «РИТМ»  -  это «Романтики-Искатели-Творители–Мечтатели» 

или в простонародье –«Работай -Или –Топай- Мимо» !!! 

Собранная в оперативном порядке делегация членов  клуба 

«Каникула» и выпускников АВТФ,  16 августа в ответном слове 

поздравила своих соратников по студенческом стройотрядовскому 

движению.  

Задорные девчата РИТМички со своими друзьями КАИстами нам о 

себе напомнили  искрометным поздравлением на юбилейном для 

клуба «Каникула» вечере в МКЦ ТПУ 07 июня. И мы, как истинные 

ССОшники не могли это им так просто простить.  

Но как на грех,  ударная творческая сила во главе с Володей 

Трубиным наполняла нашими песнями сцену «Каникула» и весь 

шумный фестиваль авторской песни «Томский перекресток» на  

Семейкином острове. 

Но мы не ударили лицом никуда и достойно всё исполнили! 

Проведя сверхкраткую сводную  репетицию за углом актового  зала 

ТГПУ,   мы в составе семи человек бодро вышли на сцену под нашу 

фирменную  песню «Каникула». 

После краткой пламенной речи Петра Кондакова,   поэтическое 

поздравление РИТМичкам воодушевленно продекламировала 

Ирина Богданова, сообщив , что это специально написал и прислал 

к Юбилею из дружественной Эстонии  Анатолий Соловьёв .  

Студенческим Профессионалам отделочницам  от студенческого 

профессионала и соседа по  сводному студенческому лагерю  в 



Стрежевом слова поздравления почти без подготовки высказала 

Татьяна Кондакова 

Памятуя , что в зале находились верные друзья РИТМа бойцы 

отряда «БКД-Север» КАИ (Казанский авиационный институт) и в том 

числе представители 77 семей!!! РИТМичек и КАИстов,  мы не могли 

не подарить им песню «Татры».   

И на слова последнего куплета  «…Вовка ставь последнюю 

Столичную» Владимир Кривовяз выставил шестилитровую бутыль 

Шампанского!!! Но мы, уважая и  чтя сухой закон ССО!!! , 

шампанское выставили  исключительно сухое и даже больше того –

«Брют»!  

Под  нескончаемые овации зала вся наша дружная команда, в 

составе которой были также Любовь Гуль, Наталья Костина и 

гармонист-баянист Николай Илюхин покинула сцену!! 

В ходе нашего поздравления произошёл очень трогательный 

эпизод. Мы зачитали  приветствие РИТМИчкам от командира 

Всероссийского отряда, нашего выпускника -политехника  Михаила 

Киселёва.  И Михаил просил также передать поздравление и слова 

благодарности своей учительнице Ларисе Анатольевне 

Колотовкиной из  Колпашевской школы , где учился Михаил. Эта 

учительница- РИТМИчка выучила будущего  Командира всего 

современного Всероссийского студенческого отряда.! 

И мы,  конечно  не отказали себе в удовольствии и с согласия 

Ларисы,  сделали  с ней фото на память! 

И на закуску нашего поздравления, а лучше сказать -  на десерт  

всех участников и гостей торжественной встречи угостил   двумя 

своими песнями знаменитый  Костя -Константин Мыльцев, наш  

почетный член клуба «Каникула».  Песню «Северный Париж»  

притихший зал  слушал, думая о Томске таком родном и близком…     

P.S. фото и видео  торжественной встречи исполнил наш друг Коля Бирюков    

 

Описал прошедшее КПП            


