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К. ALEX.

«МЕТРОШНОЕ»
ПОСВЯЩЕНИЕ

 27 октября 2006 года
состоятся выборы в
профбюро факультета!
Если Вам интересны
события, происходящие на
Историческом – придите и
внесите свой вклад в
историю факультета!
Большое спасибо профоргу
ИФ Ожерельевой Евгении и
ее команде за проделанную
работу.
 В ноябре Кафедра
Истории и
Документоведения отметит
свой юбилей! 10 лет!
 10 ноября в 18.30 в
учебной комнате
Общежития №3 состоится
День Кафедры истории
древнего мира, средних
веков и методологии
историю.
 Кураторы первых курсов
деканат Вами недоволен!
Работайте, милые, с
группами, работайте!

Ну вот и прошел этот день, к кото
рому готовились даже мы (а с нами
случается это крайне редко).
Сперва об этой самой «подготовке».
Всем, конечно же, заранее сказали, что
от группы нужен номер, но все, КОНЕЧ!
НО ЖЕ, делали все в последние «пред!
посвятительные» часы.
Кстати, лично автора данного текста это
только настроило на положительную и
жизнерадостную волну. Этакая предпразд!
ничная суматоха. Прийти в клуб, надо ска!
зать, многие поторопились. Поэтому,
собственно, и простояли на «свежем возду!
хе» у дверей «Метро» где!то с полчаса. Но
это не заставило нас пасть духом!!! И вот –
(о, чудо!) двери распахнулись и толпа
слегка подмороженных первокурсников
ринулась в развлекательное заведение. Ве!
селая давка длилась недолго, и почти сразу
началось: на всех более или менее откры!
тых частях тела второкурсники написали
ИСТФАК. Под ультрафиолетовыми лампами
сие творчество ярко светилось.
Потом приказали выпить неизвестно
что (мне попалось это «Что» с перцем) и,
в принципе, больше ничем не мучили!
Хотя мы морально готовились к настоя!
щей катастрофе.
Дискотека тоже была на высоте. Маль!
чики с шестами молодцы!)
И хотя у каждого и сложилось свое

мнение все равно: спасибо старшим кур!
сам! Все было круто, все «метрошились»
(заметьте, это не я придумала) до упаду.
Даже автора (далее идет чистосердеч!
ное признание – слабонервным не чи!
тать) с покалеченной ногой колбасило
так, что про многострадальную конеч!
ность он (точнее она) умудрился забыть!
Но! Сразу хочу предупредить тех, кто
собрался поступать на ИФ в следующем
году – МЫ сделаем все так, что ВЫ буде!
те помнить это ВЕЧНО!

[сентябрь 2006]
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Татьяна ПОЛЕЖАЕВА

ПРО ЭТО

Говорят, что два раза в одну и ту же воду
не заходят, а 15 октября сего года мы не
только зашли в нее, но и хорошенько по!
булькались. Речь идет о посвящении, кото!
рое наши однопоточники организовали
для 1!го курса в почетном клубе «Метро».
Сам клуб за прошедший год не изме!
нился, посвятители тоже знакомы, изме!
нились лишь посвящаемые. Вместо роб!
ких и застенчивых ребятишек (какими
были мы в свое время?) взору публики
предстали развеселые рубахи!парни и
маечки!девчонки. В целом, впечатлений
от 1!го курса набралось даже больше,
чем от программы посвящения.
Хотя и о ней стоит сказать несколько
слов. Стоит!то оно стоит, но то ли коррес!
пондент этой газеты был где!то далеко от
сцены, то ли он не помнит, что вообще
был в «Метро», то ли, наконец, сама прог!
рамма не была столь захватывающей, а
может быть и все эти три фактора вместе,
но можно сказать, что новое – это хорошо
забытое (или не очень) старое. Хотя су!
дить 1!му курсу. Так что студенты (теперь
уже настоящие) ИФ 1!го курса дерзайте!!!

ОЧНАЯ СТАВКА
Ю. ЛАРШИНА
Посвящение в студенты не просто
праздник, а целый ритуал. И подхо
дить к его подготовке и организа
ции нужно крайне ответственно. По
традиции этим занимаются второ
курсники у которых еще свежи вос
поминания о собственном опыте. С
несколькими вопросами мы обра
тились к ведущим праздничной
программы Кузнецову Стасу и
Молькину Максиму.
– Ребята, как вам кажется, посвяще
ние удалось?
– Удалось (ответ в один голос)
– А как вы считаете, как оценили
первокурсники все происходящее?
– Им понравилось. Они нам еще в клу!
бе за все спасибо сказали. И теперь, ког!
да встречают нас в универе улыбаются.
(переглядываются и смеются)

– Что было самым сложным в про
цессе подготовки и проведения
программы?
– Трудно было сделать первый шаг! Со
сценарием были проблемы, писали его в
течение двух недель, пять раз переделы!
вали. Еще сложно было выглядеть не ду!
раками на сцене. Плюс ко всему пробле!
мы с музыкой, часто звучало не то, что
должно было. А, еще Эдуард Алексеевич
не вовремя со своим словом влез.
– Что, на ваш взгляд, было самым
смешным?
– Самое смешное было за сценой!
– А что выглядело нелепо?
– Да, все наше выступление было не!
лепым! Но нам понравилось на сцене,
планируем вернуться, ждите ?

Ответы первого курса
 Ребята, как вам кажется, посвяще
ние удалось?
! В общем, думаем, что Да! Было весе!
ло! Но, несмотря на это, были некоторые
и отрицательные моменты.
 А как вы оцениваете все происхо
дящее в процессе посвящения?
! Конечно, второкурсники постара!
лись, конкурсы были супер!
 Как вы считаете, что было самым
сложным второкурсникам в процессе
подготовки и проведения программы?
! Думаем, что самым сложным для них
было составление программы посвящения.
 Что, на ваш взгляд, было самым
смешным?
! Поведение некоторых первокурсни!
ков уже после официальной части…
 А что выглядело нелепо?
! И в то же время именно это и выгля!
дело нелепо!
А вообще, если честно, мы ожидали
от этого вечера чегото большего
и лучшего!
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Надписи в комнате
«Я не женщина, я историк!»
«Поели, попили, пора и честь потерять»
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Константин ТЕБЕНЕВ.

ВЛАСТЕЛИН КОЙКОМЕСТА
ЧТО ТАКОЕ
ОБЩЕЖИТИЕ???
Что такое общежитие? ? Это
вопрос интересный. Общежи
тие – это кульминация сту
денческой жизни. Чтобы почу
вствовать жизнь просто необ
ходимо пожить в общаге.
Немаловажным фактором яв
ляются праздники в этом хра
ме заселений. Как известно, у
студента каждый день празд
ник, но одним из самых глав
ных и знаменитых праздников
является День Секции.
Что это за праздник? Обычно
День Секции студенты справляют в
середине – конце сентября, когда
уже все заселятся. В каждой сек!
ции этот праздник отмечается
по!разному, но ни в одной секции
не обходится без стола, музыки и,
конечно, конкурсов.
Обычно в первый День секции сту!
дентов!первокурсников посвяща!
ют в общежитие. Обряды посвя!
щения очень разнообразны. В
одной секции обсыпают посвяща!
емого мукой, в другой мажут лицо
зелёнкой, в третьей спускают на
тазике по лестнице.
День Секции – это не только лиш!
ний повод повеселиться, это, в
первую очередь, знакомство с но!
выми соседями – первокурсника!
ми, принятие их в свою
семью. Посвящение готовят господа
– старожители, которые тоже когда!
то катались на тазиках и смывали
зелёнку с лица.
День Секции – это очень весёлая,
интересная и, в то же время, важ!
ная традиция, которая будет соб!
людаться ещё на протяжении мно!
гих лет.

Дарья

И подвиг их не выразить словами, и
доблесть их не описать речами. Ибо
они  общежитские студенты, живу
щие в мечтах о трехразовом питании
и восьмичасовом здоровом сне. Те,
кто ест майонез даже с чаем, а спят
даже стоя. Это все они, обитатели
большого, девятиэтажного коттеджа с
огромным количеством комнат.
Итак, чтобы заселиться в общежитие
и считаться «общаговским», нужно
пройти два этапа.
Первый и самый ответственный –
это знакомство с милой, замечатель!
ной, добродушной женщиной!комен!
дантом. Помните, комендант ! это друг,
который с удовольствием поможет бед!
ному, мающемуся от безделья студенту
найти работу (крыльцо,
например, подмести). Во!
обще, много всего бывает
в общежитии. Например,

можно приготовить лапшу с тушенкой,
имея из еды только сковородку (плюс
десяток!другой добрых соседей). Иног!
да некоторые индивиды со слабой пси!
хикой не выдерживают и начинают
вести себя неадекватно: бегают полу!
голые по секции, изображая маленько!
го «уродца из «Властелина колец» и
требуя какую!то прелесть (лично не
наблюдал, поэтому думаю, что это одна
из многочисленных баек общежития).
Второй этап – это, конечно, посвяще!
ние в секцию. И тут уже фантазиям стар!
шекурсников нет предела. Если повезет,
придется только отмываться от муки, а
не повезет – пить отвар из грязных нос!
ков, йогурта, кетчупа и молока.
Апофеозом твоей инициации станет
ритуал произнесения клятвы.
Текст примерно такой: «Клянусь не
пропускать ни одного занятия, сидеть в
библиотеке до закрытия и закрывать
сессии в срок, а в случае нарушения
клятвы – есть только роллтон, а пить
только воду!» И дав такую клятву (в тор!
жественной обстановке со стопкой в ру!
ке и в полной уверенности, что клятву
не исполнишь, но хотя бы совесть успо!
коишь!), вспоминать о ней только за два
дня до закрытия сессии, когда твоя за!
четка девственно чиста.

[сентябрь 2006]
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Аркадий МАМЮГИН

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА –
ЭТО НЕ БОЛЬНО
Долгий учебный год первокурсники с нетерпением ждали полевой архе
ологической практики. И вот, долгожданный день настал: с переменным
успехом сдавшие экзамены студенты были выстроены в ровную шеренгу.
Мария Петровна Чёрная, руководитель практики, предупредила, что за от
сутствием щедрых спонсорских пожертвований раскопки мы будем вести
в городе Томске, причём в исторической его части.
Было намечено два фронта работ: Со!
ляная площадь (дальний раскоп) и Воск!
ресенская гора (ближний раскоп). Как
выяснилось позже, ближний раскоп – ку!
рорт, где студенты могли общаться со
студентками (девушки несли службу
исключительно на горе) и курить в своё
удовольствие, тогда как дальний раскоп
– ссылка (отсутствие женского пола,
глина, работа адская...). И каждый бо!
жий день студенты с ужасом ждали «наз!
начения» Эта ситуация напоминала эпи!
зод из «Операции Ы», где речь шла о пес!
чаном карьере и мясокомбинате.
Воскресенская гора – место уникаль!
ное и весьма притягательное: рекон!
струированная архитектура, величаво
возвышающаяся над муравейником го!
рода, создавала ощущение изолирован!
ного пространства, где время останови!
лось. И лишь туристы (которых всем на
удивление оказалось великое множест!
во) напоминали о
существовании внешнего мира. Они
были настолько заинтересованы раскоп!
ками, что даже пытались показать с края
ямы, как лучше копать, как правильно за!
чищать и.т.д. Но расплата за любопыт!
ство приходила к ним совсем скоро в ли!
це «неизвестного» молодого человека
(назовём его Максим М.) в костюме
стрельца с топором на перевес. Он нас!
тойчиво предлагал с ним сфотографиро!

ваться. Отказывались единицы. Помимо
туристов на гору приезжало много сва!
деб, отдающих дань истории Томска сво!
им появлением возле камня основания
города. Ни одна свадьба не ушла без вы!
купа археологам (первокурсники имей!
те в виду!).
Сама работа состояла в том, что парни
по колено в глине орудовали лопатой, а
девушки активно в прямом смысле слова
(и наверняка ! в переносном) промыва!
ли косточки под предводительством Ка!
ти Чёрной. А на Соляной площади был
свой командир ! няня Вика. Огромное ей
спасибо за то, что терпела нас так долго!
Вообще дальний раскоп манил к себе не!
повторимой трудовой атмосферой всех
любителей трудностей, и добровольцев
становилось всё больше.
Итогом работ стала почти пятиметро!
вая яма на Соляной площади и гора вели!
ким трудом добытых из!под земли кир!
пичей конца ХХ века. На Воскресенской
же горе было найдено большое количе!
ство керамики, ножей, монет, и других
неизвестных предметов культового наз!
начения... Наш год превзошёл все пред!
шествующие по сумме находок. Надеюсь,
что кирпичей мы нашли тоже больше
всех. Но не меньше, чем этот итог, сту!
дентов интересовал непосредственно
акт посвящения в археологи. Не раскры!
вая секреты сего действа, могу расска!

зать лишь о том, что после него все ощу!
тят себя «человеками» с большой буквы.
Концертная программа заслуживает от!
дельного обсуждения. Первый курс как
всегда отличился гиперактивностью, ко!
торая вылилась в миниатюры, песни под
гитару о нелёгкой доле археолога, пляс!
ки примерно о том же, и лишь некий Кос!
тя Т. прочитал свой ну уж очень белый
стих про финский унитаз и особенности
пищеварения отдельно взятого организ!
ма, чем очень озадачил окружающих...
После практики первокурсников ожидал
ещё и сногсшибательный банкет.
Уже через несколько дней, ощутив, что
подобное никогда не повторится, мно!
гим наверняка взгрустнулось. Да и вооб!
ще, специфику ощущений, связанных с
раскопом, передать очень сложно, но
один случай, пожалуй, может внести яс!
ность. Однажды абориген исторической
части города Томска спросил у нас,
сколько же таким замечательным работ!
никам платят за столь тяжёлый труд. Мы
хором прояснили ситуацию, мол, мы доб!
ровольцы, энтузиасты... В ответ абори!
ген вылил на нас волну местного фольк!
лора, чем выразил негативное отноше!
ние к бесплатной физической работе.
Но какая же щемящая сердце гордость
охватила нас от осознания нашего вкла!
да в отечественную археологию! Ведь
любой из нас, открыв через много!много
лет книгу по томской археологии, смо!
жет увидеть именно ту монетку возрас!
том 300!400 лет, которую он когда!то на!
шел. И пусть наши имена не будут запи!
саны в анналы археологии, каждый, кто
был на тех раскопках, ощущает теперь,
что прикоснулся ко времени...
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Яна КРАСИВСКАЯ.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
«ПО КОСТОЧКАМ»
Salut, уважаемые коллеги!
Для «старичков» не секрет, что за
фрукт каждая из кафедр, и какие
скелеты они хранят в своих
шкафах, дабы пугать нерадивых
студентов ;)
Но наше молодое поколение, еще даже
не прошедшее ритуал инициации (в ко!
торый входит не только Посвящение в
студенты как таковое, но и первая сес!
сия), наверное, с трудом представляет с
чем им предстоит столкнуться. Что ж,
старшие курсы всего исторического фа!
культета, объедимся!
Для начала немного сухой статистики.
На историческом факультете шесть ка!
федр, которые кормят кашкой из исто!
рии России, древней и современной (не
знаю, что хуже: казалось бы, древняя ис!
тория сложнее с ее непонятными назва!
ниями и именами, но как показала прак!
тика, сдавать ее легче, а вот современная
история России в лице улыбающихся Лу!
кова Евгения Викторовича, Шевелева
Дмитрия Николаевича, Нам Ирины Вла!
димировны, оказалась куда более ковар!
ной). Продолжая перечень, нельзя обой!
ти вниманием фундаментальный курс –
историю Древнего Востока, который на!
шему (4) курсу читал знаменитый Нико!

Ирина ПЛИЧНА

лай Иванович Майоров, теперь его сме!
нил не менее классный преподаватель
Олег Владимирович Хазанов. Также, до!
рогие первокурсники, вас ожидают зна!
комства с археологией, этнологией, мет!
рологией и хронологией, утонченной
античностью и темным средневековьем,
экскурс во времена французской рево!
люции с Николаем Николаевичем Соко!
ловым, который с жаром якобинца поз!
накомит вас с периодом становления и
развития капитализма.
Возможно, после такого разоблачения
кто!то позавидует документоведам. Не
стоит, уверяю вас как представитель пя!
той кафедры. Хорошо это или плохо, что
у них практически все исторические
курсы стоят факультативом, еще боль!
шой вопрос. А в остальном их ожидают
не менее страшные пытки и репрессии
со ссылками в архив.
В общем, каши хватит на всех, лишь бы
она не вызвала отвращение, как манка в
детском саду, а для этого ее необходимо
есть регулярно, но в определенных ко!
личествах. Поэтому, дорогие товарищи
первокурсники, не оставляйте за собой
недоеденные порции, чтобы потом не
глотать их холодными.

СОЦОПРОС: ЧТО С НАМИ БУДЕТ?

У тебя бывали моменты, когда ты за
думывался: «А что я, собственно, де
лаю на истфаке? И, самое главное, чем
я буду заниматься после учебы???».
Если да, тогда тебя точно заинтересуют
результаты нашего социологического
опроса. Возможно, ты и сам попал в
случайную выборку респондентов.
Сразу оговорюсь: исторически сложи!
лось так, что эту выборку составили около
20 процентов от всех обучающихся на
истфаке. А вот первый курс просто не вер!
нул нам анкеты. Вероятно, подготовка к
Посвящению заняла все время и мысли...
Итак, респондентам предлагалось ответить
на два вопроса: «Имеете ли вы ясное предс!
тавление о своей специальности?» и «В какой
сфере планируете работать после учебы?».

Возможно, это случайное совпадение,
но на первый вопрос 73 % опрошенных
ответили «ДА»! При этом наиболее по!
пулярным такой ответ был у 2 курса.
Ответы на второй вопрос получились
более разнообразными. Самые популяр!
ные из них:
 «не знаю» ! 23 %
 управление и образование составили
по 11 %
 наукой собираются заниматься 10 %
опрошенных
 сфера услуг – 8 %
 сфера ДОУ и торговля – 6 %
 международные отношения и МВД– 3 %
Единичными ответами были «архив»,
«госслужба», «искусство», «журналисти!
ка», «НАСА» и «где больше платят».

Очень надеюсь, что эта информация
никого не загонит в мучительные раз!
думья о смысле жизни... И еще, вы може!
те со мной не согласиться, но, наверное,
истфаку стоит гордиться теми героями 3
– 4 курсов, которые не поняли пока, че!
му учатся сейчас и чем будут заниматься
потом, но самоотверженно остаются вер!
ными родному факультету!
наука  10%

управление  11%
11%

сфера услуг – 8%

10%
8%

6%
23%
«не знаю»  23%

11%

сфера ДОУ и
торговля – 6%
международные
отношения и МВД – 3%

образование  11%
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Татьяна ПОЛЕЖАЕВА
Есть одна игра на свете
Называется футбол
Любят старшие и дети.
Любят . Старый. Молодой
Из футбольных клубов – «…»
Самый старый фаворит
Но ему всегда дорогу
Кроит питерский «Зенит»
Есть у нас еще команда
Обыграет всех слегка
И зовется попростому
Не «Зенит», а «ЦСКА»
Но про них про всех потом
Чемпионом будет «Томь»!
ЭНХЭ
Наша «тройка» исконно женское обще!
житие – выставила на поле боя 4 коман!
ды. «Иду на Вы», ! сказали историки, фи!
лологи, журналисты и прочие обитатели
общежития №3, встав рано по утру и при!
дя на бранное поле. После полуторачасо!
вой (а может и большей) вынужденной
разминки, наконец, начались игрища.
Предполагалось, что команды «трой!
ки», «семерки» и «восьмерки» продемон!
стрируют свой патриотизм, одев форму
белого, синего и красного цветов. Одна!
ко вместо триколора получилось доволь!
но пестрое собрание.
Порадовала болельщиков и команды и
группа поддержки 3!го общежития. Многие
так и ахали, глядя как девушки в коротких
юбочках прыгали под Диму Билана. Неко!
торые юноши до сих пор не могут забыть
«прелести» прелестниц группы поддержки.
В общем. Веселья и музыки хватало.
Болельщики именно от громкости пос!

Для заметок

КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ
В одно из теплых сентябрьских воскресений ничто не предвещало студентам
3го, 7го и 8го общежитий нарушения спокойствия во имя здорового образа
жизни. Этому дню не предшествовали объявления типа: «10го Сентября в 9
утра бой с ленью! Они встали рано утром, они вспомнили все цензурные и не
очень слова, они – спортивные команды «тройки», «семерки» и «восьмерки»
(но не шестерки). Смотрите: супер мега экстра спортивные игры между
общежитиями ТГУ. Место встречи – Южная…» Не было и спортивных
символов аля Олимпийский МишкаВластелин колец. Зато было много
веселья, задорных болельщиков и красивых выступлений.
ледней и проснулись, высыпали на бал!
коны и спортивную арену. Их бурная
поддержка, задор и кричалки вдохновля!
ли наши команды.
Чем все закончилось.
Но ни группа поддержки. Ни болель!
щики не смогли взбодрить нашу силь!
ную половину слабого общежития (по
половому признаку). В итоге баскет!
больная и волейбольная команды муж!
чин проиграли. Но обнадеживающими
были слова волейболиста Василия : «Мы
будем тренироваться» что из этого полу!
чится. Увидим в следующих играх.
«Мстя» за мужчин в лице женских ко!
манд была беспощадной. Девушки показа!
ли Кузькину мать «семерки» и «восьмерке»,
мать оказалась изящной и безоговорочной
победой. Теперь девушкам предстоят игры
с победителями из Центрального городка.
Удачи. Девушки, и помните: « Мы сильные
женщины, мы справимся!»
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A. S.
Овен

Вокруг все так быстро
меняется, что Вы не успеваете
за происходящими событиями. Но не
отчаивайтесь – скоро Вы вольетесь в ход
дела, и все пойдет как по маслу.

ГОРОСКОП
Лев
Семестр от Вас требует особого
внимания. Не откладывайте на
завтра то, что можно сдать сегодня. А
если отложили – бегом сдавать! Как
говорится, сделал дело – гуляй смело.

Дева
Вас неоднократно будут
проверять
на
прочность,
поэтому нужно не расслабляться и быть
всегда в форме. Будьте бдительны – это
Вам зачтется!

Рак
Вам кажется, что все вокруг
сложно и трудно? И никак не
найти выхода из сложившейся ситуации?!
Посмотрите на это с другой стороны и
сразу увидите, что никакой ситуации нет:
все это лишь Ваше богатое воображение.

Улыбайтесь! Ведь жизнь прек!
расна! Она и вправду так хоро!
ша, когда нет никаких проблем. А их и
не будет – если Вы сами этого не допус!
тите. Все именно в ваших руках.

Вам готовят очень выгодное пред!
ложение ! не отказывайтесь. Оно
может сыграть немаловажную роль. Хлопот
будет много – но Вы справитесь. А за хоро!
шую работу полагается вознаграждение!

Водолей

Близнецы
Удача сопровождает Вас во всем
(за исключением погоды). Хотя
иногда придется спорить и отстаивать
свою правоту. В целом, на всех дорогах
зеленый свет.

Скорпион

Козерог

Телец
Работа затянет с головой (при
чем на всех фронтах). Но не рас!
страивайтесь ! это нисколько Вас не заг!
рузит: работа будет только в радость. А об
отдыхе тоже забывать не стоит.
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Весы
Пока Вы все взвесите, будет
уже
поздно.
Поэтому
необходимо
учиться
оперативно
принимать решения. Во второй
половине семестра – ответственный
момент. Не упустите его.

Этот семестр готовит бурные пе!
ремены во всех областях. Но
нужно будет сделать выбор меж!
ду духовным и материальным. Хотя если
постараетесь – Вы найдете компромисс
и достигните гармонии с самим собой.

Рыбы
Стрелец
Все валится из рук?! Не беда ?
Просто необходимо взяться за
это дело еще раз – и ВСЁ получится. Од!
нозначно!

На этот раз судьба приготовила
Вам сразу несколько сюрпри!
зов. Но исход зависит только от
Вашей личной инициативы. Да, и помни!
те жизнь учит тех, кто ее изучает.
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