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Распечатать
или вернуться

Газета Vita Биологического факультета БГУ.
По следам Студенческой олимпиады-2012
16-04-2012, 11:23 # Vita

На прошлой неделе прошла Открытая олимпиада по биологии среди студентов биологического факультета
БГУ. Вот какое впечатление она произвела на одну из участниц (и по совместительству нашего корреспондента):
Когда мне предложили принять участие в олимпиаде по биологии на нашем факультете, я, не долго думая,
согласилась. Ведь я сама по себе очень люблю всякие подобные мероприятия, да и вполне успешный опыт участия
в школьных олимпиадах разного уровня у меня имелся. Так что я решила 10 апреля потратить две пары на самые
разные сложные и не очень вопросы по биологии. Готовиться мне показалось лишним, и, я думаю, так поступили
многие.
(Читать дальше...)
комментарии: 0

Спряталась на виду
05-04-2012, 23:45 # Vita

Уже месяц среди студентов 2 курса неприметно существует лауреатка
круглогодичной студенческой спартакиады БГУ по карате. Мы не можем терпеть
данную несправедливость! От всей души поздравляем Анну Кушнер с 3 местом на
соревнованиях. Аня знакома многим по участию в спектаклях Биотеатра.
Дружелюбная и активная, она еще и не на такое способна.
(Читать дальше...)
комментарии: 2

Наши на Камчатке
05-04-2012, 00:50 # Vita
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Уже прошло 4 месяца пребывания магистранта кафедры
ботаники Владимира Бурого на Камчатке. Попал он туда по
международной программе научных исследований и помощи
природному парку "Вулканы Камчатки", в которую его
пригласил немецкий фонд охраны природы "Manfred Hermsen
Stiftung". Фонду нужны люди, которые могут заниматься
научной деятельностью, особенно требуются ботаники,
зоологи, микологи. Природные системы парка изучены
довольно слабо, и неутомимого исследователя ждёт куча
находок и открытий. На сегодняшний день парк начал
работать по новой программе экологического мониторинга.
Проведены первые полевые и камеральные работы по
описанию растительных сообществ парка и зимним учетам
млекопитающих и птиц. У заинтересованных в науке ребят
есть уникальная возможность пообщаться с камчатскими,
японскими, американскими, европейскими специалистами в
области биологии и охраны Природы. Из Беларуси приглашены двое выпускников биофака: Володя Бурый и
Алена Лепо. Событий даже за это зимнее время накопилось немало, и Володя делится своими впечатлениями
(через интернет, разумеется) о работе и жизни на Камчатке, куда мечтают приехать на отдых туристы со всего
мира.
(Читать дальше...)
комментарии: 2

Пришла Весна
04-04-2012, 21:41 # Vita

Пришла Весна… А какая она? Может быть, это маленький мальчик, привязавший ниточку к своей машине? А
может быть, это рыжеволосая девушка, залюбовавшаяся на первую бабочку? Или милая, слегка старомодная
бабушка, отправившаяся за очередным билетом в театр? А может быть, это воздух, ведь у него весной особенный
запах. Или все-таки солнышко с как никогда ласковыми лучами, каких не бывает ни летом, ни осенью, ни, тем
более, зимой. Это может быть и бабочка-лимонница, появляющаяся, как только сойдет первый снег. (Читать
дальше...)
комментарии: 7

Театральный вопрос
29-03-2012, 12:26 # Vita

26-28 марта прошла Театральная неделя БГУ! Организованная управлением по делам культуры БГУ и
посвященная Международному дню театра. Сие мероприятие проводилось впервые, вход совершенно бесплатный
или по предварительной записи. Вот такой подарок всем театралам к весне.
(Читать дальше...)
комментарии: 15

Маленькая экскурсия по кафедрам
18-03-2012, 21:05 # Vita

Одним из самых значительных событий в жизни каждого студента можно смело назвать распределение на
кафедры, и по обыкновению студентам второго курса предстоит сделать этот в какой-то мере судьбоносный выбор.
В этот период стайки искателей своего научного призвания объявляют охоту на старшекурсников, вылавливая их в
самых неожиданных местах, а те с важным видов знатоков делятся своим – не забываем, субъективным! – мнением
и предпочтениями. Конечно, гарантировать 100% достоверность таких мнений никто не может – к примеру,
обиделся старшекурсник на преподавателя с кафедры микробиологии, так теперь и «рекомендует» ее всем, кто
помладше. Помните: окончательное решение каждый человек должен принимать сам. Ну а мы, пожалуй, устроим
маленькую экскурсию по кафедрам и расскажем, что видим.
(Читать дальше...)
комментарии: 20
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Женщина - Биолог!
15-03-2012, 23:45 # Vita

Если мужчина будет честен, он не сможет отрицать, что почти за каждым его крупным достижением стоит
женщина: мать, супруга, сестра. История полна примеров, когда великие мужчины находили опору именно в
женщинах. Жена А.Эйнштейна была соавтором почти всех его работ, Софья Андреевна переписывала сотни раз
рассказы и романы Льва Толстого, Наталья Солженицына поддерживала Александра Исаевича и продолжает его
дело после его смерти, Мария Розанова приняла тяготы эмиграции вместе со своим мужем Даниэлем Синявским,
равно как Елена Боннер разделила горьковскую ссылку с Андреем Сахаровым. Многие женщины состоялись как
самостоятельные политики, общественные деятели, ученые. Слабый пол отнюдь не так слаб, как иногда кажется, и
в канун 8 марта, нам, мужчинам биофака, хотелось бы вспомнить о некоторых его представительницах и наших
коллегах, поразивших мир как раз своей интеллектуальной силой.
(Читать дальше...)
комментарии: 2

Заговор равнодушных
12-03-2012, 22:49 # Vita

Бойтесь равнодушных. Враг может убить, друг - предать. Но только с молчаливого согласия равнодушных
творится на земле убийство и предательство.
(Ричард Эберхарт).
Когда человеку нечем заняться, он начинает придумывать себе весьма извращенные развлечения. Можно
сказать, в меру своей фантазии и силы мозга. Кто-то гадит в лифте, кто-то расписывает стены, кто-то бесконечно
смотрит сериалы и перетирает характеры и судьбы героев, а кто-то ломает ящики с личной перепиской.
Технический прогресс принес с собой причудливые и неожиданные последствия – поздравляем, больше нет
моральных норм. Мы совершенно спокойно и без всякого зазрения совести читаем чужую личку в соцсетях,
заглядываем через плечо девушке, набирающей SMS, смотрим, как кто-то проверяет свою электронную почту – и не
дай бог забыть выйти из нее, если делаете вылазку с чужого компьютера!
(Читать дальше...)
комментарии: 13

Стране нужна адекватная молодёжь!
01-03-2012, 14:16 # Vita

В рамках зимней школы студенческой журналистики редакция «VITA» присутствовала на пресс-конференции с
министром образования Республики Беларусь Сергеем Александровичем Маскевичем и ректором БГУ Сергеем
Владимировичем Абламейко. Мы представляем вашему вниманию некоторые тезисы.
(Читать дальше...)
комментарии: 17

О Бригантине!
04-02-2012, 20:55 # Vita

Не лянуйцеся замахвацца на высокия мэты,
бо яны зазвычай даюць неблагія практычныя вынікі.
(М.В. Аляшкевич, Студенческая журналистика).
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В жизни мне не всегда везло. А может, радостных моментов было и достаточно, но моё критическое,
предвзятое отношение ко всему не позволяло насладиться отведёнными часами счастья. Но на этот раз я
окунулась в заботы, в суматошные, суетливые выходные, которые прошли под знаком Зимней школы студенческой
журналистики 2012, на базе СОК «Бригантина». Такой шанс не каждому даётся. И только после пребывания там в
течение нескольких дней я поняла, почему же отдельные личности, знакомые многим в кругах БГУ, регулярно
принимают участие в подобных выездных мероприятиях. Возможно, однажды я даже решусь получить прописку в
г.п. Радошковичи.
(Читать дальше...)
комментарии: 0
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