Первый юбилей «Каникулы»
Итак, 16 марта исполнилось пять лет со дня открытия нашего клуба. Пять лет – сугубо
студенческая мера. За этот период бывший школьник, рабочий, солдат становится
специалистом с высшим образованием. Нечто подобное произошло и с нашим объединением.
Робкие шаги превратились в уверенную поступь, и теперь название «Каникула» известно не
только в ТПИ, но и в других вузах города и даже за его пределами.
Наш почин подхвачен во многих студенческих общежитиях. «Мечта», «Фантазия»,
«Гелиос» - все это наша кровная родня. Это говорит о том, что студенческие клубы завоевали
широкое признание. Нередко рождавшиеся в муках, они становились потом необходимыми в
работе комсомольских организаций.
В течение пяти лет трижды обновлялось и расширялось помещение клуба. Сменилось и
поколение «каникуляров». Одни уже закончили институт и разъехались по стране. Мы не
забудем Веню Пригородова, Олега Попова, Петра Семенова, Шуру Налепова и всех тех, кто
основал наш клуб. На праздничном юбилее присутствовали некоторые из них. В. Плотников,
В. Милая, В. Иванов активно помогали в организации юбилея, рассказывали о первых шагах
клуба и сегодняшних впечатлениях. Некоторые выпускники продолжают активно работать и
сейчас. Это – музыкальный руководитель ансамбля Валерий Васильченко и солистка Наталья
Сущенко. Ансамбль участвовал уже в двух всесоюзных студенческих конкурсах эстрадной
музыки в Свердловске и Владимире, стал дипломантом. Наташа Сущенко получила звание
лауреата конкурса солисток в Свердловске. Пятый год играют в ансамбле Анатолий Бобрус,
Александр Воровин и Михаил Мыльников.
Родившись в ССО, клуб продолжает лучшие традиции студенческих строительных отрядов.
Членом клуба является тот, кто хоть раз побывал на целине. И в строительный отряд, и в клуб
идут лучшие активисты, и там, и здесь открываются способности студентов. На базе клуба
создана студенческая агитбригада. Она объединяет певцов, танцоров, музыкантов, а также
лекторов, спортсменов, художников, фотолюбителей, самодеятельных поэтов, юмористов.
Дело по душе находит почти каждый. В клубе «Каникула» проводятся встречи с
интересными людьми, вечера отдыха, КВН. Стали популярными проводы зимы и другие
народные праздники, отмечаем мы Международный день студентов, день смеха. Нашими
гостями были члены «Клуба 12 стульев», работники издательства «Молодая гвардия»,
командиры и комиссары Центрального, республиканского и областного штабов ССО,
студенческие театры миниатюр.
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