Огонек «Каникулы»
Есть такая звезда – «Каникула». Через далекое-далекое расстояние
доносит она свет людям. В ее честь мы назвали свой клуб, которому 14 марта
этого года исполнится 10 лет и впереди у нас напряженная работа по подготовке
юбилея.
В конце прошлого года было создано на АВТФ инициативное клубное
объединение «Каникула», его возглавил выбранный на общем собрании совет,
насчитывающий 12 человек. Все члены совета имеют определенные поручения,
регулярно собираются на заседания, которые проходят у нас каждую неделю, на
эти рабочих встречах совета организуется вся работа клуба и объединения,
составляются комплексные планы работы и проводится творческий анализ
прошедших мероприятий. Направляется в единое русло работа пресс-центра, в
состав которого входят редакция газеты «Каникула», радиостудия «Каникула АВТФ», рекламбюро и фотоклуб «Каникула – Гелиос».
Перед 35 членами клуба и 40 его кандидатами стоят две основные задачи:
развитие целинного движения на факультете и организация интересного досуга
студентов. Исходя из этих задач, и строится работа всего нашего объединения.
В конце ноября прошлого года был проведен вечер-встреча «У целинного
костра», на который собрались бойцы ЛССО «Каникула-68» и бывалые целинники
прошлых лет. Ребята пели свои студенческие песни о ССО, вспоминали
интересные моменты из жизни бойцов в отрядах. В отрядах начался
подготовительный период к новому сезону 1979 года.
Продолжается работа по организации музея ССО АВТФ. Ведется
подготовка к открытию в составе объединения нового клуба «Искатель», который
уже через несколько дней проведет свое первое заседание. Членами этого клуба
станут непосредственные организаторы целинного движения на факультете. Уже
определены и формы работы этого клуба: дискуссии по проблемам ССО, вечеравстречи с бывалыми целинниками, командирами и комиссарами прошлых лет,
изучение истории ССО и игровые ситуации, в которые могут попасть будущие
командиры, комиссары, бригадиры вновь формируемых отрядов.
Надо сказать, что в большинстве мероприятий клуба принимают участие
многие студенты факультета, разных годов поступления. Поэтому все наши
вечера и встречи проходит интересно. Так, например, в «Турнире рыцарей АВТФ»
участники конкурса могли посостязаться в остроумии, находчивости, галантности,
проявить свои творческие наклонности. Турнир закончился принятием «клятвы
верности рыцарей» и награждением победителей.
Большое внимание уделялось работе с первым курсом, ведь клуб является
его коллективным шефом. Так с помощью отдела организации вечеров, которым
с осени прошлого года руководит Виктор Клепачев и штаб 1-го года, которым
также с осени руководит Марина Пискунова, организовали и провели с
первокурсниками «Встречу русской зимы». Первокурсники построили зимнюю
горку около спортивной площадки, на встречу собрались не только студенты
АВТФ, но пришли и студенты из соседних общежитий, а закончилась эта встреча с

веселыми шутками и песнями у костра. И пусть не все получилось, что было
задумано ответственными за проведение, но, как говорится лиха беда начало.
Совет клуба провел специальную встречу с первокурсниками под девизом
«каждый человек нам интересен». В прошлом году к нам факультет пришло новое
и яркое поколение студентов. Органично влился в состав клуба Николай Ковалев,
с хорошими организаторскими и творческими способностями, под его
руководством группа первокурсников выступила на традиционном празднике
факультета «Последний звонок».
Очень интересным был вечер, на котором СТЭМ им. Евг Сазонова дал
концерт в клубе, а гостями нашего вечера в этот раз была рок-группа ФТФ,
которая показала музыкальную интерпретацию сказки «Красная шапочка». Эта
встреча закончилась танцевальным вечером с участием вокальноинструментального ансамбля физико-технического факультета.
Студенты факультета тепло встречали в клубе участников городского клуба
самодеятельной песни «Пьеро». Особенно большое выступление осталось от
выступления бардов с факультета управления и организации производства ТПИ. В
конце вечера каникуляры подарили гостям памятную эмблему сделанную
Людмилой Кастрикиной.
Те, кто приходит в клуб, всегда могут найти здесь занятие по душе. На базе
объединения уже сегодня работают вокально-инструментальный ансамбль
«Каникула» под руководством Сергея Ершова, студенческий театр миниатюр под
руководством Владимира Щербакова, клуб самодеятельной песни, Президентом
которого является Сергей Филатов. Участники художественной самодеятельности
несут на себе и определенные шефские обязанности, выступая с концертами в
подшефной школе.
Очень интересно у нас в клубе интересных встреч, которым руководит
Надежда Чижик. Только за последний год у нас в гостях побывали участники
полярной экспедиция «Комсомольской правды» и участники постоянно
действующей экспедиции «По следам Тунгусского метеорита».
В ноябре месяце мы принимали у себя в клубе гостей из Новосибирского
государственного театра оперы и балета – заслуженного артиста РСФСР Г.Д.
Рыхлова, лауреатов международного конкурса в Варне Т. Капустину и С.
Смирнова.
Члены клуба занимаются организацией досуга студентов факультета, и
сами умеют хорошо и творчески отдыхать. Встречаемся мы и с участниками
других студенческих клубов и в первую очередь с соседями с физикотехнического и машиностроительного факультетов ТПИ. На таких встречах мы
делимся своими планами, творческим задумками, обмениваемся опытом и
помогаем друг другу.
Интересна была встреча с клубом «Лада» перед Новым годом. Делегация
клуба приняла активное участие в праздничной церемонии открытия клуба
машиностроителей. На этой встрече мы обменялись мнениями по поводу
возможных форм сотрудничества и совместной работы, танцевали, шутили.
В конце декабря для каникуляров, поступивших на факультет в 1974 году,
прозвенел последний звонок. На специальном вечере в клубе каникуляры
пожелали нашим товарищам хорошо подготовиться к защите дипломных
проектов. Людмила Бочкарева, Игорь Голоскоков, Владимир Кривовяз, Николай

Непша, Проскурин Александр, Владимир Самборский, Владимир Циркель, Нина
Шарыпова несколько лет активно работали в нашем клубе, и теперь им
предстояло взять последний рубеж в их учебе на АВТФ.
А 7 января все члены клуба собрались на праздник «Посвящения в
каникуляры». 11 новичков пожелавшие вступить в наш клуб прошли испытание
на чувство юмора и бодрости духа. Прозвучали стихи и новые песни, написанные
членами клуба, театр миниатюр представил фрагменты своей новой программы.
Не затухает огонек в клубе и в дни сессии, хотя мероприятий становится
меньше.
Впереди большая работа по организации ССО, по переоборудованию
помещения клуба. Ведется подготовительная работа по открытию дискоклуба
«Каникула», дискоклуб при самом деятельном участии Александра Ильина и
Сергея Корнеева готовит свою первую музыкальную программу к 10-летию клуба
«Каникула». Вот почему все время распахнуты двери нашего клуба: идет
постоянная работа, уточняются планы и графики.
В зимние каникулы клуб готовит выезд агитбригады «Каникула» на север
Томской области, где трудятся нефтяники. Путь агитбригады пройдет по маршруту
Стрежевой – Вах – Пионерный – Катальга – Оленье. Костяк агитбригады составят
бойцы ССО «Каникула», который летом прошедшего года трудился на объектах
Стрежевого, на благоустройстве поселков нефтяников.
А самая главная у нас забота в весеннем семестре – это достойная
встреча 10-летия клуба, на которую мы ждем гостей и Почетных членов нашего
клуба.
Газета «За кадры» 19 февраля 1979 года,
Президент ИКО и клуба «Каникула» Анатолий Соловьев

