
  

 БЕНЕФИС НА «БИС» 
 

 Тринадцать… Это число стало счастливым для участников 

«Бенефиса» клуба «Каникула» АВТФ, которому исполнилось 13 лет. 
 В субботний вечер Дом культуры принимал членов клуба, их гостей 
и друзей. 
 В начале программы ведущие Г. Усцова и С. Чучалин рассказали о 

традициях и добрых делах «Каникулы». Стоя приветствовали 

собравшиеся 11 знамен «Каникулы», которые вносили в зал лучшие бойцы 
строительных отрядов факультета: С. Трутин, А. Дубров, И. Кляйн, В. 
Каржавин, О. Полевая, Л. Бердникова и другие. 
 Ведущие пригласили на сцену основателей клуба: А. Налепова – 

одного из первых президентов «Каникулы», В. Пригородову – оформителя, 
М. Милого и П. Семенова – комиссаров отряда в 1970-71 годах.  
 Сидящие в зале услышали теплые воспоминания о первых шагах в 
организации клуба, о тех, кто начинал его строительство и оформление, 
участвовал в подготовке первых программ.  
 Ветеран клуба М. Милый показал одну из первых своих миниатюр. 
 Его пример подхватили участники агитбригады стройотряда, 

выступившие с политической сатирой «Будни свободного мира». 
 Бенефис был знаменателен тем, что открыл дорогу дебютантам. 
Почти все выступления зрители увидели впервые. 
 Проблемы студенческой жизни были подняты театром миниатюр в 

постановке мини-спектакля «Чертовщина». Его участники В. Трубин, Л. 
Авхимович, С. Морозов, С. Филатов, А. Зайцев и В. Клепачев исполнили 
несколько пародий на пьянство, лень, пропуски и опоздания на занятия.  
 На лирический лад настроила зрителей литературно-музыкальная 

композиция «Посвящение» на стихи и музыку бывшего президента клуба 

А. Соловьева. Итог программе подвел спектакль «Ретро», в котором 
принял участие новый состав театра миниатюр. 
 Праздник был продолжен в клубе. Состоялось чествование 
ветеранов, прием в члены нового состава. После принятия клятвы 

прозвучал веселый «капустник». Радиостудия подготовила к вечеру 
специальный выпуск радиогазеты, новую программы представили члены 
клуба самодеятельной песни. В миниатюрах приняли участие 
руководители клуба всех лет. 
 Душистыми пирогами, блинами и тортами с крепким чаем 
завершился этот необычный праздник. Он показал, что традиции 

«каникуляров» живы и будут продолжены новым поколением студентов.  
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