
30 лет спустя

Мы закончили Ленинградский Политехнический Институт им. Калинина (ныне СПб ГПУ)
в 1986 году, курс Факультета Технической Кибернетики, почти 200 человек, а уже
через пять лет оказались  разделенными границами, политиками и жизненными
обстоятельствами. Несмотря на все это, мы сумели сохранить в себе самые добрые
чувства и воспоминания о нашей Alma Mater. Каждый из нас, произнося слово
«Политех», наполняется особой гордостью своей причастности к этому храму
образования, впитавшему в себя технологическую историю страны с конца 19 века и
до наших дней.

Спустя 10 лет, когда все обзавелись семьями, детьми, определились в жизни и
профессии, у каждого возникло желание еще раз ощутить себе частью студенческого
братства, которого так не хватает в суете будней. В Первый раз мы встретились в 96-м.
Было приятно просто посидеть в аудитории, послушать немного постаревших
преподавателей, повидать старых друзей и осознать, что НУЖНО ВСТРЕЧАТЬСЯ.

Когда прошла 15-летняя годовщина, а мы не сумели на нее собраться, стало ясно, что 
нужен ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ. Собрались в следующем 2002 году и сразу
наметили цель: встретить 20-летнюю годовщину выпуска вместе. Так сложилась
традиция каждые пять лет собираться в родном ВУЗе.

Обычно за полгода до встречи члены оргкомитета начинают пребывать в состоянии
ОЖИДАНИЯ, пока самый нетерпеливый не бросит клич: «Когда, наконец, собираемся?».
И сразу приходят в движение все связывающие НАС нити. МЫ - это выпуск 1986 года,
Факультета Технической Кибернетики. Так было в 2006-м и в 2011-м. Так было в и этом



году.

Наше техническое образование нас никогда не подводит. И вот уже готов чёткий план
подготовки:

Шаг первый  – проинформировать сокурсников и определить точную дату встречи.
Спасибо социальным сетям, сейчас это можно сделать оперативно. Свою группу
ВКонтакте мы создали еще в июле 2007 года и собрали в нее 168 человек.

Шаг второй – разработать сценарий встречи. 30 лет прошло с момента окончания и в
этот раз мы решили освежить наши воспоминания о годах учебы.  Решили: «Пусть это
будут как будто курсы переподготовки. Пройдем вместе еще раз по ключевым
событиям нашей студенческой жизни». А как это было, вспомним по фотографиям,
скупой домашней хронике того времени и песням, которые  пели. Начнем с приёмной
комиссии и анкеты. А еще вспомним любимых преподавателей, сельхозработы,
студенческие отряды, театральную студию, академический хор, спортивные
состязания, дискотеки в общежитии, дни факультета, экватор, производственную
практику, военную кафедру, сборы, поездки, походы, время свадеб и защиту.

Шаг третий – собрать и объединить свидетельства очевидцев, кино и фотоматериалы
того времени. Какой может быть вечер воспоминаний без старых фотографий и
хроники, без песен и стихов которыми мы жили и дышали в то время!

Шаг четвертый – организовать банкет. Хорошая встреча не может обойтись без
хорошего застолья. Где еще можно так «душевно» пообщаться, поделиться своими
новостями и планами!

Шаг пятый – подготовить музыкальную программу  вечера. Самое сложное, чтобы
всем было комфортно и весело.

И вот, наконец, настаёт ТОТ день. Группами и поодиночке в аудиторию стягиваются
знакомые и пока уже немного не знакомые лица, прикрепляют бейджики (чтобы не
растеряться, если вдруг кто-то за 30 лет забыл твоё имя), и – ПОНЕСЛОСЬ…

…По мнению многих, эта встреча была особенной. Сложилось так, что официальная
часть получилась по духу совсем и не официальной, не формальной, а очень душевной
и лирической.  С первых минут всех захватили живые воспоминания, мы как будто
снова оказались в том времени: активные, полные сил, весёлые и беззаботные!
Фильмы, песни, диалоги. Сценарий разыгрывался не только со сцены, он продолжался
в зале: реплики, смех, пение. Вечером, уже в ресторане, мы продолжали общаться,
петь и танцевать. И лучшей встречи у нас не было за 30 лет!



А расставались с сожалением и задумкой встретиться курсом в следующий раз
раньше, чем через 5 лет.


