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Майовке посвящается...

Поддержи 
традицию 

факультета!!!

Газета исторического 
факультета ТГУ



Советы 
бывалого 

маёвочника

Для всех (Я знаю, что ничего не знаю 
– это про вас).
Рассчитывайте, что на поляне может быть грязно 
и мокро. Одевайте обувь которую не жалко и, по 
возможности, берите с собой сменную обувь. В 
качестве основной, с учётом поздней весны, лучше 
иметь резиновые сапоги.
Учитывайте, что будете много времени возле костров. 
Одежда пропахнет и прокоптится, а значит очень 
цивильную одевать не стоит.
Берегите попу!!! Для комфортного расположения на 
поляне нужно подумать на чём 
вы будете сидеть. Рассчитывать 
на «тёплое брёвнышко» или 
соседа не стоит. Лучший вариант 
– туристический коврик или хоба 
из того же материала.
Если вы боитесь клещей (по 
клещевой традиции Черёмуховую 
поляну они избегают, но могут 
сидеть в засаде в кустах), одевайте 
капроновую одежду с плотными манжетами на ногах, 
штаны можно заправлять в носки или натягивать 
поверх сапог. Хотя бы раз в час осматривайтесь.
Если намечается дождь, обеспечьте себя зонтами и 
полиэтиленом.
Традиционно внешний вид маёвочника по лесному 
выпендрёжный. Нынче в моде эклектичный 
камуфляж, красные банты, широкополые шляпы и 
зелёные банданы. 
Тельняшки и другая полосатая одежда максимально 
приветствуются. Подумайте, чем ваш курс будет 
отличаться в одежде от остальных.

Праздник посвящён Победе, так что красные и 
триколор флаги очень не помешают.
Не забудьте посуду!!! Чашка, ложка и кружка 
понадобятся обязательно.
На каждый курс требуется не менее двух 
вместительных котелков и топор. Топоров много не 
бывает.
Не берите много спиртного! Друзья всё равно возьмут 
больше чем нужно. Доставьте им удовольствие вас 
угостить. Но будьте осторожны со старшекурсниками 
и выпускниками!

Если не умеете пить – не пейте. 
Не позорьте себя перед друзьями 
и преподавателями. Последние 
злопамятны на пьяных.
Не выпрашивайте у преподов 
зачёты. Они пришли на маёвку не 
за этим.
Не забудьте туалетную бумагу!

Советы для представителей 
3 – 5 курсов, идущих с ночёвкой (Думаете 
что вы крутые, а выйдет – не очень).
Вы должны быть обеспечены палатками, 
спальниками и ковриками. Спать захочется всем!
Топор совершенно необходим. Пила желательна.
Имейте персональный фонарик, ночью темно!
И кушать захочется всем и не один раз. Берите 
больше еды!
Ночью ОЧЕНЬ холодно. Вторые штаны, теплые 
куртки, головные уборы – обязательно.
Даже если вы думаете, что уже умеете пить, 
помните – свиньями не рождаются!

Среди студентов 1-5 курса был проведен опрос на предмет выявления наиболее популярных 
преподавателей и студентов факультета. 

Результаты следующие:

Наши тушки

Студенты 1-2 курсов считают:
Самый гламурный преподаватель ИФ – 
М.П.Черная;
Самый юмористичный преподаватель ИФ – 
О.В.Хазанов;
Самый доброжелательный преподаватель ИФ - 
О.В.Хазанов;
Самый популярный студент ИФ – И.Яблоков.

Среди студентов 3-5 курсов:
Самый гламурный преподаватель ИФ – 
Л.Г.Сухотина;
Самый юмористичный преподаватель ИФ – 
Е.В.Луков;
Самый доброжелательный преподаватель ИФ 
– А.Турчила.
Самый популярный студент ИФ – А.Н. Попов;

Поздравляем победителей соцопроса!



Володимера Путина сына Володимера с чужеземной 
девой.

Я И ТЫ
(без рифмы и смысла)

Ты вершаешь судьбы мира,
Я решаю, у кого списать.
Ты катаешься на лыжах,

А я прогуливаю фру.
Ты в дзюдо герой здоровья,

А я трачу последнюю десятку на сигареты.
Ты – в здоровом теле здоровый дух,
А у меня голова болит с похмелья.

Ты ездишь на лимузине,
А я жду троллейбус,

Зажав в руке проездной.
Ты ешь в «Пармезане»

Омаров под соусом,
А я занял на макароны и 

стрельнул чуть-чуть кетчупа.
Ты их мочишь в сортире, 

А я сам это делаю.
Ты красиво и правильно говоришь,

 А из трех сказанных мной слов два матерных.
Тебя любит народ, а я сам себя.

Но ты президент,
А я – студент

И в этом твой недостаток.

ОДА НА 
ПРИШЕСТВИЕ 

САММИТ:
ОЖИДАНИЯ И РЕАЛИИ

Путин в гости приезжал,
Томску удивлялся:
К свежей краске прилипал,
С Меркель обнимался.

 Да.… Всем можно вздохнуть 
свободно: саммит кончился, и все 

потечет в привычном русле!
Ожиданий у студентов было 
немного. Первое место в рейтинге 
занимает, конечно же, самое 

актуальное для студентов- это выходные. На 
этот счет ходили самые невероятные слухи: от 

трех дней до недели (замечание: 
по этому поводу можно сделать 
вывод, что до сих пор самый 
надежный способ устроить себе 

выходные – это прогулять).
Были и такие, кто ожидал 
от российско-германских 

межгосударственных консультаций 
увеличения инвестиций, в частности, в Томск 
и в Западную Сибирь в общем; улучшения 
связей между двумя государствами и т.д. и 
т.п. Таких студентов, скажем прямо, было 

значительно меньше, разительно 
меньше (!) по сравнению с 
первой группой. Насколько 
эти «выписки из протоколов 
саммита» оправдались, покажет 
время. Хотя уже сейчас город 

цветет и пахнет (или скорее то, что воняет 
и увядает за несколько метров от улицы 

Ленина за закрытым европластиком).
Были и такие, а точнее – такой уникум, 
который ждал, что В.В.Путин зайдет к нему 
в гости и они мило побеседуют за чашечкой 
чая в окружении десятка журналистов. Я по 

доброте душевной решил ему помочь и сказал, 
как добраться до соснового бора, дал даже семь 

рублей!
По поводу резултатов, могу сказать только, что  
27 апреля 3 корпус все-таки не работал. Вот и 

один плюс саммита налицо! 
Вообщем, Wellcome to Tomsk Mr. Putin. 
Правильнее будет сказать – Willkommen in 
Tomsk Herr Putin! Короче, приезжайте еще, 

будем ждать!!!



 День. День спорта. О господи, ну какого 
же собственного говоря, я журналист этой газеты 
сейчас потащусь в спорткомплекс? Нет, ну правда - 
10 утра, воскресенье... Спать бы и спать. Поднятый 
пинками работящей старосты, я кряхтя встал с 
кровати, и, не умывшись и не попив чаю, отчалил 
в направлении спортивного комплекса ТГУ. Когда 
я прибыл на место, народ уже стремительно бежал 
в спотрзал. Ко мне кто-то подбежал, взял 
за руку и сказал: “Ну-ка побежали! Ты 
чего еще в одежде?” Пришлось долго 
объяснять, что я - де по делам газеты, 
и ни на каком Дне Спорта я бегать 
не буду. Пока поднимался в 
спортивный зал, обратил внимание 
на огромное количество полураздетых 
лиц женского пола, что радостно спешили на 
День Спорта. “Так, ради чего мужики пришли, это я 
понял, а чего девушки-то так радуются? - задумался 
я. Ответ я нашел позже, когда сладкоежкам выдали 
сладкие подарки. Началось все с торжественной 
линейки, куда потихоньку вливались опоздавшие. 
Руководитель мероприятия  Р.Г. Черданцева  
громкогласно пожелала всем удачи в соревнованиях и 
праздник начался. Несчастные студенты покатились, 
понеслись, поползли вырывать победу друг у друга. 
Исторический факультет с легкой неприязнью 
смотрел на международников, международники 
отвечали историкам тем же. Напряжение нарастало. 
Схлестываясь в разных состязаниях, побеждал то 

один курс одного факультета, 

Спортивная   
истерика

то другой курс другого. МО-шники жульничали 
как могли, по слухам, они совершили даже 
жертвоприношения египетскому богу Аммону-Ра, 
чтобы тот даровал им победу в обмен на 10 пачек 
мальборо и ящик картошки. Продажный Аммон - Ра, 
видимо, клюнул на приманку и начал помогать МО. Но 
историки не спешили просто так дать себя выиграть! 
Дротики из рук командиров команд ист. фака летели 
как пули, поражая мишени в яблочко, кстати, яблоки 
в зубах, что несли голодные студенты исторического 

факультета, тоже не выпадали из крепко сжатых 
челюстей... А прыжки с переворотом? Как 

героически падали наши девушки! 
Мое сердцо обливалось кровью, 

когда я видел это... Да что там 
перечислять... Мы были 

лучшие, что уж тут 
говорить. Апофеоз 

героических сил И.Ф. явил собой 
студент первого курса Артем Зайков - в поднятии гири 
ему не было равных. Словно греческий бог Ахиллес, 
он поднял огромную 16 килограммовую гирю 70 
раз, чем заслужил продолжительные аплодисменты 
и вечную благодарную память потомков. Все 
закончилось торжественной линейкой, где уставшим, 
но веселым студентам выдали торты, газировку и 
пиво, чем еще больше развеселили последних. Как 
сказал один из участников сорвевнования: “Какая 
разница, кто выиграл, все равно потом вместе пить 
будем!”. Так оно и случилось - на Дне Спорта ТГУ 
всегда побеждает дружба!

ПоГоВоРиМ?
OFF - topic или слово недоверстщика.

В начале было слово. А до слова был хаос. Так и у нас было, почти точь в точь. Вначале не было ничего. Была только 
идея: Газета. Зачем? Да черт знает. Чтобы была. Чтобы студент, кушая в столовой, мог почитать и занять свое время. 

Чтобы можно было что нибудь веселое узнать. Или полезное. 
Не скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, но все же делается, и вот у нас совещание в арт-кафе 

“Кукушка” для обсуждения важных газетных вопросов. Я залетаю, опаздывая, кидаю куртку на стул, говорю: 
“Извините, всем привет, что без меня тут нафлудили?” Смотрю на Катин блокнот, где неразборчиво написаны 

будущие разделы, заготовки названий, какие-то пометки. Кстати, о названии. Вы когда нибудь думали, как тяжело 
придумывать название? Нет? Попробуйте на досуге. Очень увлекательно. Слова, слова... Думаю, да никогда мы это 
не сделаем, народ скажет: “Ой, извини, у меня нету времени. я не смогу”, другая скажет: “Ой, Коля, нам времени 

не хватило”, а ведь все надо сдавать в срок, ну и пойдет все Бог знает куда... Ан нет. Успели. Написали. Отвертсали. 
Сдали в печать. Вот оно, на руках, совсем живая, как будто рожденная только что. Студент, ты читаешь эту газету, и 
если бы ты знал, сколько мы с ней мучились. Оцени это произведение желтой проессы, прочти ее. Или используй в 

дело - самокрутку из нее сверни там, или обед заверни... Но не выкидывай просто так. Что мы, зря старались? ;-)



Астроглюкоз
Овен (21.03-20.04)
Май для овнов пора открытий, начиная с откупоривания бутылок и заканчивая новыми землями, быть 
может, даже галактиками. Дома, как никогда, Вас окружат заботой и вниманием, но не обольщайтесь, при 
условии неудачно сданной сессии с Вас не только три шкуры снимут, но в наказание отправят на дачный 
участок окучевать картофель.
Телец(21.04-20.05)

 В этом месяце Ваших рогов и хвостов ожидает повальное отпадание. Однако возможны частые встречи на 
свежем воздухе с целью приятного времяпрепровождения. Участятся промежутки ничегонеделания, что 
абсолютно не скажется на вашей зачетке. В общем,  май будет солнечным, а ваша жизнь неоднообразной.

Близнецы (21.05-21.06)
Вы чувствуете чье-то дыхание у себя за спиной?! Не пугайтесь – это всего лишь Ваше 
второе Я, которое говорит, что пора бы взяться и за учебу! Ваше неутомимое желание сделать все и сразу 
может привести лишь к огромному хвосту, который тяжедо будет тащить за собой в зачетную неделю. 
Послушай свое второе Я!
Рак (22.06-22.07)

 Вам придется постараться, чтобы не поддаться соблазнам отдыха. От этого месяца зависит как пойдут дела 
дальше. Не отвлекайтесь на мелочи, уделяйте внимание серьезным и важным вещам. Поверьте,  это все 
окупится вдвойне в будущем!

Лев (23.07-23.08)
Постарайтесь быть сдержанее, не рычите на первого встречного (а вдруг это ваш 
преподаватель?). Усилятся головные боли от приближающейся сессии, но они будут редки и выражаться 
в фразах: «Эх, курсовая!», «Сессия скоро… ну и фиг с ней!». В целом, период будет отличаться 
плодотворной работой и увеличением ваших талантов.
Дева (24.08-23.09)

 В этом месяце Вам сопутствует успех буквально во всем. И запомните, что особое впечатление составит 
то, не как Вы будете говорить, а как выглядеть. Так что вперед в салоны красоты!

Весы (24.09-23.10)
 Вас ожидают как бурные развлечения, посещение вечеринок, клубов, так и  погружение 
с головой в омут науки. Но вся проблема заключается в том, чтол придется выбирать. От 
этого выбора зависит то, что или Вы звезда науки или звезда вечеринок. Третьего не дано!
Скорпион (24.10-22.11)
 Хватит ползать по своей учебе! В этом месяце у Вас уникальный шанс отрезать свои хвосты, 

отравляющие Вашу жизнь, и начать все заново. В общем, веселитесь и старайтесь изо всех сил не забыть 
про сессию.

Стрелец (23.11-21.12)
Вам стоит проявить экономичность, иначе материальные проблемы не заставят себя ждать! 
Здоровье на отработках по физ-ре не подкачает: вставайте рано-идите смело! На любовном 
фронте все как нельзя лучше - май все-таки!
Козерог (22.12 – 20.01)
Вам надо набраться смелости, ибо все зависит от Вас самих. Судьба предоставит 

возможность, надо только правильно уложить знаки, которые она посылает, но для этого необходимо 
выбраться из дома, «включить» свою интуицию!

Водолей (21.01 – 20.02)
 Вы оказались самыми везучими в мае. Несмотря на то, что погода ожидается ни ахти какая, 
вы со своим безумно хорошим настроением поднимите его остальным. В этот месяц Вам 
будет даваться все на редкость легко, особенно учитывая. Что приближается зачетная неделя. Не разливайте 
зря Ваш энтузиазм!
Рыбы (21.02-20.03)

 Успех в учебе, денежный выигрыш, большая любовь ждут Вас в мае. Правда есть НО: необходимо посещать 
лекции, усердно готовиться к экзаменам, купить лотерейный билетик, и конечно, не молчать о своих 
чувствах!



Ностальгия
28 мая в ЦК ТГУ прошла «Ностальгия» - традиционный 
праздник исторического факультета. Каждый год 
здесь встречаются студенты всех курсов, выпускники 
факультета и преподаватели. В атмосфере теплоты и 
дружелюбия между курсами проходят соревнования 
в творческих талантах и актерском мастерстве. Этот 
год не был исключением. Каждый курс подготовил 
интересную юмористическую программу. После 
выступлений были подведены итоги, по которым 
I место занял 4 курс, II – 2 курс и III - 3 курс. К 
сожалению, в этом году в конкурсе не принял участие 
1 курс. Но, возможно, в следующем году они втянутся 

в жизнь факультета и проявят себя. 

Как заметили гости праздника, 
в этом году встреча отличалась 
от последних лет тем, что 
не было отпущено ни одной 
пошлой шутки и на сцене 
не изображались пьяные 

студенты. 

В целом, праздник оставил 
в душе каждого только 
приятные впечатления. 
Хочется пожелать, чтобы 
такие прекрасные традиции 
не только никогда не 
забывались, но и развивались, 
привлекали к себе больше 
внимания и служили 
средством сближения всех 
тех, для кого факультет стал 

домом.



Будьте бдительны!
Накануне саммита в ТГУ были пойманы два 
важных преступника. О. Хазанов и Н. Сайнаков 
пытались вынести из третьего корпуса и 
отнести в НБ ТГУ книги, в количестве 40 шт. 
Бдительная охрана остановила проходимцев! 
Уверения негодяев, что книги являются 
их частной собственностью (а равно и 
кафедральной) и никак не инвентаризированы, 
то есть не могут считаться собственностью 
университета, не обманули тружеников 
вахты. Только бумага с высокими подписями 
и яркими печатями может проложить книгам 
дорогу – заявили доблестные служители 
порядка. Как предполагается, в ходе этой 
акции кому-то был предотвращён ущерб 
на сумму не менее 600 руб.! Проходимцы 

понесли заслуженное наказание.

Историки!
9 мая на Потаповых лужках состоится 
традиционный праздник факультета – 

Маёвка.
Маёвка посвящена Дню Победы, а в этом 
году ещё и Николаю Ивановичу Майорову, 
поэтому участие в ней не только привилегия 

историков, но и наш долг.
Для преподавателей в этом году выпускники 
предоставляют транспорт. И мы надеемся, 
что преподаватели придут и поддержат наш 

праздник и наши традиции
Всеобщий сбор состоится в 10 утра на 

крыльце общежития № 3
Обратите внимание, что в распорядок 
праздника вносятся следующие изменения:

1. В качестве конкурса вводится женский 
волейбол. Должны быть команды от каждого 
курса и от выпускниц (легионерство не 

допускается).
2. По просьбе учащихся военной кафедры 
конкурс кухни, самодеятельность и регби 
смещаются на более позднее время. 
Опаздывающие добираются до поляны 

самостоятельно.
Программа мероприятий теперь выглядит 

следующим образом:
10.10 – старт от общежития

11.30 – всеобщее построение, поднятие 
знамени факультета, представление курсов и 

выбор капитанов
12.00 – женский волейбол

13.30 – конкурс кухни
14.30 – конкурс самодеятельности

15.30 – регби
По окончанию регби – торжественное 
построение, вручение призов, спуск знамени 

факультета
По окончанию официальной части – часть 

неофициальная

Одна из последний фотографий Николая 
Ивановича Майорова. На судействе по регби



Своё и чужое мнение. Как трудно их совместить 
иной раз!

Перлы из ЕГЭ 

– отрывки из сочинений 
школьников 11-го класса 2004 г

...с точки зрения автора, он считает
…автор держится за точку зрения

...я разделяю свою точку зрения с автором
...с мыслью автора и моей мыслью мы пришли к 

мнению
…я полностью разделяю свою точку зрения

...судя по данному тексту, я полностью согласен с 
автором

...для своего убеждения автор использует 
выразительные средства

...глазами автора мы окунаемся в этот прекрасный 
мир

...моя точка зрения заключается в том, что автор 
прав

...я не разделяю точку зрения с автором, я с ним 
полностью согласна.

Слово главного редактора
Здравствуйте, дорогие читатели! Вы держите в руках 
первый и внеочередной выпуск газеты, посвященный 
традиционному празднику Майовка! Также из   
«Феникса» Вы можете узнать мнения студентов на 
события,  произошедшие как в г. Томске, так и на  
нашем факультете. Газета готовилась достаточно  
долгий  период времени, но сейчас, не смотря ни на 
что,  она у Вас на руках! Читайте «Феникс» и узнаете 

много интересного!
 В будущем  планируется, что газета будет освещать  
общественную и спортивную жизнь факультета, 
рассказывать о насущных проблемах студентов, 
познакомит Вас с событиями научной и учебной 

деятельности историков. 
Будьте в курсе событий вместе с «Фениксом»!
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