
  
 

«Друзья мои! Прекрасен наш союз!» 
Сказал поэт. И прав он бесконечно. 

На свете нет милей и крепче уз 
Чем узы юности беспечной. 

С тех пор минуло тридцать лет 
Как нас судьба объединила. 
И лучшую, сомнений нет, 
Нам пятилетку подарила. 

 
Программа встречи: 

 
4 июня - день заезда. Встречи по группам. Штаб квартира располагается по адре-

су: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская 119 кв. 175, 3 подъезд, домофон - 175. Здесь вас 
покормят и напоят чаем, помогут определиться с ночевкой. 

5 июня - встреча в институте в главном корпусе. Начало конференции в 10 ч, 
регистрация - с 9 ч. После окончания официальных мероприятий нас всех ждет фото-
сессия  и экскурсия на завод «Томское пиво».  Вечером выезжаем на двое суток в Кире-
евск, база отдыха находится в 70 км от города (сутки на базе с питанием стоят 
1200 руб.). Начало банкета в 20 ч (1500 руб.), который  плавно перетекает  в большую 
беседку, и дискотека продолжается до утра. 

6 июня – день общения. После завтрака планируются  спортивные мероприятия, 
сауна днем, а вечером царица Востока приглашает всех отведать блюда восточной кухни. 
Чтобы получить, благосклонность царицы привозим  дары своего региона (алкоголь, кон-
феты и т.д.) для традиционного конкурса. На восточную вечеринку желательно иметь 
соответствующий «прикид».  

7 июня  - организовываем сеансы связи для тех, кто не смог присутствовать на 
встрече (отсутствующим - заранее сообщить позывные в скайпе). Заключительная 
линейка в 12 часов,  отъезд с базы планируется в 14 ч. Вечером встречи по группам, 
прогулки по ночному Томску. 

8 июня  - день отъезда.  



 
  

Что такое Встречи – это Память, 
Память, будоражащая, Душу. 
Сердце то сожмется, то рванет наружу, 
Боже, дай мне силы всех поздравить! 
 
Время, годы лихо летят, 
Встречи счет им ломают ряд, 
Память с сердца снимет вуаль: 
Жизни той вечной даль. 
 
Что нам ТИРиЭт – это пенаты, 
Вечный Зов до самого последа 
Здесь кусочек жизни, вырванный из сердца, 
С полюса седой сюда приеду. 
 
Что для нас Учеба – это Братство, 
Школа выживанья в лихолетье, 
Здесь мужские руки встретились на веки, 
И подруги лучшие на свете. 
 
Что такое Встречи – это Юность, 
Юность, окрыленная мечтами. 
Время все расставило, проверило делами, 
Не вернуть, что потерял с годами. 
 
Что такое  Встречи – это Юность, 
Юность, повидавшая печали. 
Прошлое – музей, клубок воспоминаний, 
Встреча восстановит все детали. 
 
Мчатся годы с грустью в Душе, 
Все, что мы прожили уже. 
Только во Встречах особый счет 
Время здесь в незачет! 

(Владимир Кокшенев, выпускник 1972 г) 

 

 
Ваше согласие присутствовать на встрече и 

предложения по организации обязательно должны 
быть доведены до  председателя оргкомитета 

Назаровой Ольги 
(8-913-803-39-78, 8-382-2-56-18-15).  

 

 

За безопасность на базе отдыха и любые 
возникшие ситуации входе встречи  

поможет решить 
председатель встречи 

Гайдаров Владимир Иванович 

 


