«Каникула» - звезда студенческая
Каникула - древнее название звезды; когда эта звезда
появлялась на небосклоне, в районе расположения Древнего Рима,
начиналась самая жаркая пора времени года. Замирала вся трудовая
деятельность римлян. И это период времени года назвали в честь этой
звезды – каникулы, что буквально означает перерыв в работе, в
занятиях. А для студентов перерыв учебе – самая знаменательная и
долгожданная пора.
Вот мы и назвали клуб досуга студентов – «Каникула». Наш
факультет первый среди всех факультетов и вызов г. Томска в
создании теперь подобных теперь широко развивающихся клубов.
Наш клуб объединяет студентов, увлеченных общей идеей,
интересным для них делом.
Основой нашего клуба стал студенческий строительный отряд,
сокращенно ССО «Каникула», объединивших в своих рядах летом 1968
года лучшие творческие силы факультета. В отряде были певцы,
музыканты, танцоры, художники, шутники, и всех их объединяло одно –
все они без исключения были строители-целинники. И одно помогало
другому.
После приезда в институт собрались вместе и решили – быть
клубу! И в учебном году собирались вечерами вместе, пели, встречались
с интересными людьми и попутно строили в подвале общежития свое
помещение. И вот 14 марта 1969 года состоялось торжественное
открытие клуба. С тех пор это день нашего рождения. Сейчас клуб
принимает уже третье поколение студентов нашего факультета. И
слава его давно выросла до городского масштаба. О нас знают
студенты Ленинграда, Москвы, Харькова, Минска, Смоленска, Вильнюса,
Ташкента, Еревана – вместе с ним мы члены клуба «Каникула», в
составе Томского областного отряда «Томич» летом 1973 года
работали в городе Гагарине – показательной стройке Всесоюзного ССО.
Много дел на счету клуба: вечера, встречи, диспуты, концерты,
танцы, КВН, конкурсы – всего не перечесть.
Клуб имеет свою эмблему, свои значки, один из которых
юбилейный. Его получили в 5-летие клуба 49 наиболее опытных и
преданных делу клуба студентов.
Вам,
нынешним
абитуриентам
и
будущим
студентам,
посчастливится отметить 10-летие клуба. И нам немного завидно. Так
постарайтесь же оправдать те надежды, которые мы возлагаем на
вас. И за это наша звезда будет для вас счастливой звездой, а на
экзаменах порой это ох как нужно. И так до встречи в «Каникуле»!
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