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Мы представители обделённого поколения, которому не суждено было появляться на 

многих практиках и даже на обыкновенных лабораторных занятиях. Пандемия коронавируса, 

политические события в стране несколько изменили привычный ход жизни. Кому-то это пришлось 

по нраву: на дистанционном образовании можно спокойно дома сидеть и присутствовать при 

этом на лекции так, чтобы никто из преподавателей не заметил отсутствия (вдруг надо 

приготовить обед или кота погладить, или по делам выйти?). Другие же очень переживали из-за 

того, что ничего уже не будет, как раньше.  

Летнюю практику под Воложином отменили, на летней сессии не было ни одного очного 

экзамена, а все разъехались по родным краям и долгое время почти не пересекались... 

Поэтому гидробиологическая практика, которую организовала нашей 41-й группе куратор 

Макаревич Тамара Александровна, стала настоящим праздником! Выезд на озеро Нарочь был 

крайне долгожданным. И неспроста. 

Встретили нас там очень тепло. Экскурсия по зданию, в библиотеку и актовый зал дала понять, что 

биологическая станция со своей особой историей и не пустует почти никогда. На каждом этаже 

развешены работы художницы Виктории Иконниковой, выполненные с любовью и мастерством. 

 



Учиться пришлось много, и мы изо всех сил старались. Но в месте со столь прекрасной 

атмосферой так хотелось погулять! Пока позволяли погода и время суток, мы прогуливались вдоль 

берега, по лесу и, конечно же, к местному магазину в курортном посёлке или за водой на источники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Помимо всего прочего, так удачно совпало, что на 3 дня нашей поездки выпало сразу два  

20-тилетия наших студентов. Поэтому в приятной компании засиживались до глубокой ночи. 

Затем в один пасмурный и почти безветренный день (погодные условия важны для работы в 

полевых условиях!) мы отправились на речку Скема. Она перетекает из озера Мястро в озеро 

Нарочь и считается самой короткой рекой в Беларуси, ведь её протяжённость составляет 

примерно 500 м. Но ручьём из-за ширины и скорости течения Скему никак не назовёшь. 

Полноценная река! 

Ещё за день до выезда в поле Макаревич Олег Анатольевич демонстрировал нам батометры 

и дночерпатели различных типов, чтобы потом мы уже знали, с чем и как обращаться. Но никакая, 

даже самая подробно изложенная теория никогда не заменит практики и живого опыта! С чем и 

пришлось впоследствии столкнуться студентам-биоэкологам. 

 

 

 

 



Перед самым возвращением на место нашего пребывания обнаружили брошенные 

бобровые хатки. Решили выскочить из автобуса и посмотреть своими глазами. 

 

Работа продолжилась в лаборатории. Ярко-ярко светило в окна здания заходящее солнце, но на 

улице было холодно. А нам ещё нужно было измерить различные показатели водных проб при помощи 

реактивов (в этом нам помогли Верес Юлия Константиновна и Журавлёва Энесса Анатольевна). Долго и 

упорно мы искали под объективом микроскопа самые разнообразные виды диатомовых водорослей и 

зоопланктона. Некоторые организмы были отлично различимы и невооружённым глазом! 

 



Вторая ночь была, наверное, грустной. Уезжать не хотелось вовсе! Тяжело было поверить в 

то, что уже на следующей неделе мы вернёмся к обычным занятиям на факультете, будем ходить 

на пары. Мы дружно жили, друг друга укладывали спать и будили, сами себе готовили и других 

угощали, получали свежие впечатления круглосуточно и даже успели отчёт написать! Вовсе 

немудрено, что нас хвалили, как никогда. 

Годы дистанционной или очной учёбы в городе не способны сравниться с несколькими 

днями, проведёнными совместно на природе. Это правда. 



Нас провожали восхитительный красочный рассвет и солнечные заснеженные пейзажи! 

 

 




