
 НЕ ПОТЕХИ РАДИ 
 
 В марте наш клуб отметил свой день рождения. 9 лет назад 

бойцы строительного отряда «Каникула» решили объединить в дружную 
семью всех тех студентов факультета, которые не хотят быть в 
стороне от большого дела, едут на целину. А целина сегодня – это не 
только новые дома, это десятки увлекательных лекций, веселых концертов 
в сельских клубах. И все силами отряда. 
 Когда мы танцуем, поем и играем, – это значит, что мы танцуем, 
поем и играем. Когда дурачимся, – смеемся над собой, вспоминая 
забавные моменты нашей жизни. Когда же вдруг наступает тишина и 
мы задумываемся о серьезном, – говорим о самом важном для нас: о 
возвышенном и низком, о мужестве и трусости, о встречах и 
расставаниях. 
 Ни один факультетский традиционный праздник не обходится без 
нас. Посвящение первокурсников в студенты и эстафета искусств, 

проводы русской зимы и весенняя ярмарка – «Каникула» не останется в 
стороне. В первокурсниках мы видим нашу смену, внимательно 

присматриваемся к ним, шутим: «Мы уже устарели, мы бегали, теперь вы 

старайтесь». 
 Есть хорошая традиция: наставничество молодежи. Хочется, чтобы 
и у нас на факультете была постоянная неразрывная связь между 
студентами старших и младших курсов, чтобы шефы не забывали своих 
подшефных, помогали им и в учебе, и в здоровом веселом отдыхе, а 
летом в отряде – в работе. У нас есть такие шефы: Татьяна Масликова, 
Валентина Казакова, Татьяна Титова, Володя Щербаков, Лариса 

Коновалова и многие, многие другие уже не мыслят себя без «Каникулы». 
Им помогает найти себя Анатолий Соловьев, Сергей Корнеев, Григорий 
Неруш.  
  Не бойтесь открывать в себе таланты, проверьте свои силы на 
футбольном поле, волейбольной площадке или на шахматной доске. В связи 
с этим даем вам ряд шутливых дружеских советов: 

 – если вам «медведь на ухо наступил» и петь вы не можете, 
приглашаем вас в кружок народной классической музыки; 
 – если вы отличаете карандаш от ложки, а вилку от кисточки, то 
поможете нам в оформлении клуба; 
 – если для вас не существует красного цвета, а желтый сливается 
с зеленым, – вам открыты двери кружка юного радиолюбителя; 

 – если на воде тянет ко дну, – вы незаменимы в клубе «Афалина». 
 Если после долгих хождений по мукам вы не найдете себя ни в 
одном из перечисленных и не перечисленных кружков и клубов, – приходите 

к нам в «Каникулу».   
 

Н. Шарыпова, 

член совета клуба «Каникула» 
(газ. «За кадры» 5 апреля 1978г.) 

 
 


