ПЕРВОКУРСНИК

ПРОБУЕТ ПЕРО

Будильник
высказать «фу!»
но был нокаутирован
Пришлось вставать. Сквозь
улыбающееся выражение и
в себя завтрак и пару умных
же потерялись во всяческом хламе,
автобусом. Фух! Хорошо, что догнала!
В транспорте узнала новые версии
некоторых ее представителей.
В очередной раз поняла: хоть страна у нас
выдаются они во все стороны. Под скрип
Перед началом пары обмениваюсь
сработал естественный рефлекс и большинство
буфет, но оказалось, что он открывается
желудок не спалось, поэтому решила пожевать…
поняла: при рождении мне кое-что засунули
Надоело сидеть! Захотелось на физкультуру –
перекусив, снова попыталась заснуть, но нас
разминки возникло желание умереть –«спасла»
зрением я искала кольцо на ощупь, что не
Снова перекусив на большом перерыве,
оборудование, сравнивала себя с амебой. Какиетакая же аморфная.
Все… время идти домой… Но у меня
выбрать?!), компаний, заданий, которые
вечера вспоминаю, что завтра в универе
только выдумал то самое выражение
не умею правильно учиться? Но я уже
вечно сонный и вечно голодный».
дальше видно будет.
Так что продолжение

попытался
в мою сторону,
на
5-й
секунде.
сон наложила на лицо
боевую раскраску. Закинула
мыслей из книжек, которые тут
схватила сумку и побежала за
А то вчера до самого биофака бежала!
о возникновении жизни и об эволюции
небогатая, но люди – выдающиеся. Причем
автобуса произошел вынос моего тела.
новостями, а с приходом преподавателя у всех
легло спать. После первой пары рвалась в
только в 11.00. Долго страдала… На голодный
ой, пописать конспект. К концу второй пары
в область пятой точки. Нет, не мозги, а шило.
размяться, следовательно, я сошла с ума. Наскоро
погнали на стадион. После «оздоровительной»
вынужденная игра в баскетбол. С моим минусовым
способствовало игре, но добавило пикантности.
побежала на практику, где, боясь разбить
то схожие черты, пожалуй, есть. Я к концу дня
по плану еще несколько секций (какую
я, конечно же, не успею сделать. К десяти
занятия. И учусь, учусь, учусь... Эх! Кто
про «от сессии до сессии»? Или я просто
точно подпадаю под «вечно молодой,
В общем, утро вечера тяжелее, а
следует… :)
Всегда ваша,
Odrian

Каждый из нас, рано
или поздно, задаётся вопросами: Что со мной будет потом, после биофака? Достигну ли я успеха в своей
профессии?
Меня тоже заинтересовала перспектива
моей дальнейшей жизни, и я обратилась к декану за помощью. Как оказалось, очень многие выпускники биофака, стали «звездами» в своей области (для нашего вуза это не такая уж и редкость!).
А разве не об этом мечтает каждый уважающий
себя студент? О многом могут сказать следующие
цифры: более 100 выпускников биофака защитили
диссертации на соискание ученой степени доктора
наук, и более 600 – кандидата наук! Где только ни работают выпускники нашего вуза! И частенько занимают одни из самых высоких должностей. Так, выпускник 1997 года Карабанович Виталий Иванович
– главный технолог СП ООО «Акватрайпл»; Пинчук
Григорий Петрович (вып. 1981 г.) – заместитель директора по качеству в ОАО «Минский маргариновый завод»; Алещенкова Зинаида Михайловна (вып.
1973 г.) – кандидат биологических наук, заместитель
директора по научной работе института микробиологии НАН Беларуси, женщина, внесшая свой вклад
в развитие исследований в области биотехнологии и
микробиологии.
Сущеня Леонид Михайлович (выпуск 1953 г.)
– советник Президиума НАН Беларуси, ответственный за сотрудничество с РАН; доктор биологических наук, профессор, академик АН СССР, академик
НАН Беларуси, Президент НАН Беларуси с 1992 по
1997. Кроме того, в 1995 году Международным биологическим центром в Кембридже был объявлен
«человеком года».

В 1999 году Леонид
Михайлович был награжден Орденом Отечества III степени Республики Беларусь.
Всех заслуг и наград этого человека не перечесть. А когда-то он был простым учеником
вечерней школы рабочей молодежи, который
совмещал учебу и работу на Центральном телеграфе. В 1948 году Л. М. Сущеня поступил на
биологический факультет БГУ. Окончив учёбу
с отличием, в 1953 году поступает в аспирантуру по специальности гидробиология при кафедре
беспозвоночных животных БГУ. После окончания
аспирантуры и защиты кандидатской диссертации,
работал ассистентом, а затем доцентом кафедры беспозвоночных. С этого момента в жизни Леонида Михайловича начинается сложный и интересный путь
– путь «к звездам». В 1959 году он переехал на Севастопольскую биологическую станцию, в дальнейшем
его избирают заведующим отделом зоологии беспозвоночных животных. Затем – многочисленные морские экспедиции в Средиземном и Карибском морях,
Атлантическом океане. Исследовательская деятельность. Издание более 180 научных трудов (!!!).
Есть выходцы с биофака, которые нашли себя
в другой профессии. Высоцкий Игорь Валерьевич
(вып. 1990 г.) – главный редактор Белорусской газеты. Машаро Дарья Владимировна (вып. 1996 г.)
– многократная чемпионка Европы по кикбоксингу.
И хоть все эти люди занимаются разными вещами, у
них есть, по крайней мере, две общие черты: все они
достигли многого, и все они закончили биофак БГУ!
А это о чем-то говорит!
Екатерина Кулик,
студ. 1 курса

Биолог кто? Слуга природы.
Биолог кто? Дитя полей.
Ни фабрики и ни заводы
Не оторвут его от ней.
Он жадно, к ней прильнув, глотает
И каждый вдох, и каждый взгляд…
Он фотосинтез обожает,
Брожению он тоже рад.

Его букашки окружают
И, как на свет, к нему летят.
Они, бедняжки, и не знают,
В руках эфир – почти что яд!
Но это всё – ради науки,
Себя совсем не бережёт.
Пусть иногда в крови все руки,
Его халат спиртовка жжёт.

МБО-2005

16-ая по счёту Международная олимпиада школьников по биологии (МБО) на этот раз проходила в столице Китая, Пекине, с 10 по 17 июля. В ней приняли участие 180 школьников
из 46 стран мира, а также 170 руководителей команд и наблюдателей. Беларусь традиционно
пред-ставляли 4 школьника. Это – Марина Пономарева, Дарья Овсянникова, Александра Радишевская и Юрий Лунник. Команду сопровождали зав. ка-федрой генетики Наталья Павловна Максимова (член международного жюри МБО) и Романовец Галина Степановна (куратор биологии и химии Министерства образования РБ). По итогам олимпиады все участники
награждены бронзовыми медалями. 3 девушки-олимпиадницы учатся на нашем факультете,
а Юрий Линник – в Медицинском университете. Редколлегия «Vitа» попросила Наталью Павловну рассказать о прошедшей олимпиаде.
Vita: Наталья Павловна, какое в целом у Вас осталось впечатление об олимпиаде?
Н.П.: Организация МБО была идеальна – ни одной свободной минуты у участников и членов жюри,
все четко и быстро. Культурная программа была организована прекрасно: если участники не заняты работой – экскурсии и угощения. За несколько дней мы
успели посетить музей Гугун, китайский национальный парк, Великую китайскую стену, улицу Ван-фудзин, ресторан Цюаньцзюйдэ, где подают знаменитую
китайскую утку, китайский цирк и многое другое.
Vita: Какой была структура олимпиады?
Н.П.: Вначале школьники выполняли практические задания – 4 лаборатории по 90 минут каждая, а
через день писали теоретический тест – более 300 заданий высокой степени сложности за 4 часа. Нагрузки, безусловно, сверхмерные, но если ты приехал на
олимпиаду – то должен все уметь и все успеть, ведь
тебя послала страна отстаивать честь и добывать
славу – ты не имеешь право быть слабым.
Vita: Что вам запомнилось в столице Китая?
Н.П.: Пекин нас встретил жарой, влажной и
обволакивающей, а также не-проходящим смогом
– такой белесой дымкой, которая мешала фотографировать и висела в воздухе днем и ночью. Пекин
необъятен в ширину и высоту, полон яркости и блеска стеклянных небоскребов, но не безликих скучных
зданий, а своих, с элементами национальной культуры. В этом городе тысячи банков, современных машин, великолепных магазинов, сочетающихся с островками культурных памятников былого – храмом
Неба, Императорским дворцом, парками с тысячелетними туями, изумительными по своему разнообразию базарами антиквариата. Побывав в Пекине,
соглашаешься, что это на самом деле столица «Поднебесной».
Vita: Как вы оцениваете результаты прошедшей
олимпиады?

Н.П.: Конечно, все ребята старались изо всех сил.
И любая медаль на Международной олимпиаде, будь
то золото или бронза – это все равно огромный успех – результат многих дней, недель, месяцев и даже
лет труда; это всё равно победа!
В подтверждение слов Натальи Павловны ниже
приводятся примеры практических заданий МБО.
Интересно, всякий ли студент биофака справится с
ними?..
Александр Макеев, Фёдор Сауткин,
студ. 3 курса

Лаборатория 1. Биохимия и молекулярная биология
Разделение рестрикционных фрагментов плазмидной ДНК
путем гель-электрофореза в агарозе.
Задача: провести электрофорез плазмидной ДНК, разрезанной с помощью ферментов BamH I, Pst I, Hind III и определить их
размеры с помощью стандартов длин фрагментов. Всего 8 проб.
Оценивалось качество электрофореза. За размытые и нечеткие
полосы или неполное расщепление снимались баллы. По результатам электрофореза нужно ответить на вопросы: сколько сайтов рестрикции для каждого фрагмента имеет ДНК? Каков размер наименьшего фрагмента между сайтами Pst I и BamH I, Hind
III и BamH I? Какова общая длина плазмиды?
Лаборатория 2. Биология клетки
Задание № 1. Изучение клеточных структур.
Задание № 2. На электронно-микроскопическом снимке идентифицировать органеллы и клеточные структуры. Определить
организм, которому принадлежит данная клетка.
Задание №3. Определить по тонким срезам листьев растений,
к какому типу (С3 или С4) они принадлежат.
Задание №4. Провести анализ кариотипа растения, приготовить окрашенный препарат корня растения. Найти метафазу и
определить число хромосом.
Лаборатория 3. Анатомия животных и экология
Задание №1. Определение характера распределения и размера
популяции.
Задание №2. Классификация насекомых.
Задание №3. Анатомия креветок.
Лаборатория 4. Биология растений
Задание №1. Анатомия и физиология растений.
Задание №2. Идентификация растительных пигментов на
спектрофотометре.

“Подниматься по Великой Китайской стене не так-то и просто. Но мы это с честью преодолели!” - рассказывает Марина Пономарёва.

Белорусская
команда
в сборе...

“Одной из достопримечательностей Пекина является ресторан, где подают утку
по-пекински. Приготовление её - это целый
национальный ритуал...” - делится впечатлениями Наталья Павловна.

Мавзолеи
встречаются
не только
в Москве...

Ум любого человека можно
сравнить с садом или хотя бы с
клумбой. Каждый ухаживает за
своим оазисом по мере возможностей. Каждый взращивает, холит и селекционирует свои особые
сорта и культуры. Предпочтений
множество. Зерновые культуры
и кукуруза – для людей с наиболее рациональными взглядами на
жизнь и способностями из всего
извлекать выгоду. Фрукты-овощи
– для любителей совместить приятное с полезным. Экзотические
цветы – для гурманов мыслительных закорючек. Комнатные «полудохлики» - для людей без больших
амбиций, стремлений и желания
прогрессировать. Сорняки – для
всех нас.
Я импонирую кактусам и ниже
излагаю причины своей привязанности и схожести с ними.
1. Кактусы живучи. Если уж

***
Я в жизнь играю без конца.
И мне не ведомы волненья.
Улыбкой тихо я с лица
Смываю горечь и сомненья.
И золото волос, скользя,
На сердце шрамы все закрыло.
Нельзя печалиться.… Нельзя!
Я выживу лишь там, где сила.
И даже ночью, в темноте,
Я лишь вздохну, но не заплачу.
Ведь я не верю простоте,
Так не решаются задачи.

поселились, то выкурить их будет
сложно.
2. Они не требуют особенного
ухода, а с сорняками уживаются
мирно.
3. В моей голове температура
частенько сахарская из-за накалившихся страстей, активной работы мыслишек и т.д. Так что для
колючек это оптимальные условия.
4. При благоприятных условиях кактусы цветут, радуя душу.
А ещё в этот период они активно
размножаются половым путём
в союзе и соавторстве с окружающими их умными и великими
мыслителями мира сего.
5. В неблагоприятных условиях они размножаются ещё быстрее, правда, вегетативно, создавая
себе подобных.
6. Кактусы колючие снаружи.
И правильно: нечего баловать себя

ТВОРЧЕСТВО БИОЛОГОВ

Я охотник за ранними звёздами
Без ружья и без всякой лицензии.
Лезу в высь за небесными гнёздами,
Отбивая ракеткой претензии.
Я сачком ловлю лунных бабочек,
Что баюкают малых деток,
Заставляя есть манную кашицу
Вместо их любимых конфеток.
Свет далёких планет рассеянный
Концентрирую я украдкой –
Это способ, давно проверенный,
Как держаться на жизни шаткой.
Не боюсь упасть я с небес
И лететь сквозь чёрные дыры.
Нестерпимей лишь станет блеск
От моих распустившихся крыльев.

и других лаской.
7. Но если разобраться и поковыряться, внутри кактусы нежные,
сочные и свежие. Они способны
всегда утолить жажду знаний изнывающего разума.
8. Кактусы – лучшие растения для работы с компьютером.
Они улавливают радиацию, мусор
и другие бяки, перерабатывая их
для своих нужд.
9. А ещё из кактусов можно
гнать текилу и даже наркотики.
Так что ум способен расслабиться и порадоваться даже в трудную
минуту.
10. Да и вообще… они такие
ярко-зелёные, такие оптимистичные! Они тянутся к свету, радости, жизни, несмотря на преграды
и тяжёлые условия…
Всё!
Odrian,
студ. 1 курса

Третьего сентября вижу девушек разглядывающих (читающих?) «Vita». «Вот он, 1-й курс,» - подумала я, ибо старшие уже давным-давно прочитали
ее от корки до корки. Спасибо за внимание и знайте,
что в газете много полезного, как, например, эти советы.
Итак, вставайте пораньше, надевайте улыбки и
приходите на факультет – здесь вас уже ждут (особенно лекторы). В январе узнаете, что у преподавателей идеальная зрительная память, да и к тому же не
придется тратить деньги на ксерокопию конспектов.
Тем, кто живет в общежитии советую купить один
большой (!!!) будильник, поставить его в железную
кастрюлю и вынести на блок. Помогает! (Ага! Особенно когда в блоке живет еще и старший курс, который встает позже и бывает дико недоволен ранней
побудкой! – Прим. редакции.) Знаю, радиофизики по
вечерам спать не дают. Но не стоит с ними ругаться.
Во втором семестре – информатика, на следующем
курсе – физика, так что головы и компьютеры этих
парней, поверьте, пригодятся (а если упомянутые
парни не понимают ни тонких, ни толстых намеков
на то, что им пора удалиться, начинайте ВСЛУХ
учить альгологию или нечто подобное. С обязательным вдумчивым произнесением латинских названий.
Больше пяти минут еще ни один Рафик не выдерживал. – Прим. редакции).
Мой вам совет: не пропускайте физкультуру!
Ибо (не поверите!) халява там проходит очень ред-

ко. Наверное, дорогу не помнит, или крепкие мышцы наших физруков ее отпугивают. Хотя я не посещаю… Выбрала аэробику. И каждый может найти
секцию по душе в нашем большом университете.
Обязательно сходите на праздник – посвящение
первокурсников. Но не берите с собой друзей/подруг
с других факультетов. Это точно не для них. Биотеатр – для избранных, каковыми являются биологи.
Учите много и постоянно, словом, старайтесь
– и вам зачтется (от слова зачёт). Только не заколачивайте двери своих комнат, а общайтесь со старшекурсниками, посещайте сайт, только фильтруйте
и ещё раз фильтруйте информацию (обо всех недостатках «Vita» обещает написать). Ходите в кино!
Если вы живете в общежитии – не следует идти на
вечерний сеанс в «Москву» или «Октябрь», ибо придется позорно стучаться домой. Выбирайте «Берестье», «Аврору», да и билеты туда дешевле. А ещё в
Минске много концертов, дискотек. Дорого?! Не
бойтесь танцпола! Автор тоже хрупкая девушка-биолог, но вернулась невредимой с концерта Земфиры.
Ближайшие беседки тоже дают большие шансы для
хороших знакомств, но зло употреблять пиво не следует. На первом-то курсе.
Ах да, наверное, Владимир Васильевич сказал
вам, первокурсники, что первый курс – самый лучший (как обычно!), так что держите марку!
Советы давала Мария Пухальская
2 курс 6 группа

И мааааленькое добавление. Пусть об этом говорят только на 3-м курсе, но важнее это для вас. Человеческий мозг перерабатывает полученную за день информацию только во сне. Соответственно, чем больше
информации, тем больше надо спать, а то не усвоится. Норма сна для первого курса – 8 часов в сутки, и
до 12 во время сессии. Вот так. И не обольщайтесь тем, что сейчас это не чувствуется. Резерв организма
истощается аккурат к сессии. Это проверено на таком количестве добровольцев, что любая статистика
подтвердит.
Примечания редактоции – Наталья Кабанова

НИЛ биохимии обмена веществ, 1985 г.
Знакомые лица... Узнаёте?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Кафедра биохимии, 2005 г.

С первого звонка в университете любой студент
знает, что его ждет в ближайшие 5 лет. А что ждет
биолога после последнего звонка? Вот итоги выпуска 2005 г.
Около 16 % выпускников биофака не участвовали в распределении и устраивают свою судьбу самостоятельно. В это число вошли иностранные граждане, «платники», жены военных офицеров, служащих
МВД.
Приблизительно столько же осталось на кафедрах – поступили в магистратуру и аспирантуру.
Остальные были направлены «на службу»

Выпускник 2005 г. Денис
Герловский пришёл на вручение
дипломов (как и обещал) прямо
из ЗАГСа – с женой и всей
свадебной свитой. В один день
сразу – и жена и диплом!
Но хорошего много не
бывает. Пожелаем молодой
семье и в дальнейшем смелых,
неожиданных и счастливых
совпадений!

– в Национальную академию наук Беларуси, в
районные отделы образования, национальный
парк Нарочанский, Беловежскую Пущу, учреждения Министерства здравоохранения. При
этом часть выпускников заранее представила
в деканат «заявки» – то есть письменные заверения организации, что выпускника там ждут
и готовы принять на работу после окончания
университета.
Яна Кулаковская,
Студ. I курса.

Он в Лабе днями пропадает,
Питаясь чаем и халвой,
И все нападки отвергает
О том, что псих или больной.
Но всё равно, вперёд и с песней,
К задачам новым и мечтам;
И не найдет он слов уместней,
Чем: «За природу всё отдам!»

Биофак в числах

Большинство
В сентябре ректорат проводил анкетирование среди пре- самостоятельному
будущих биологов подавателей и студентов второго и четвертого курсов, данные изучению научной
поступали в БГУ, которого были использованы в докладе ректора «Результаты и учебной литерав первую очередь, работы БГУ в 2004-2005 уч. году и задачи по улучшению ка- туры (29%) и научпотому, что счита- чества подготовки специалистов в 2005-2006 уч. году», про- но-исследовательли – здесь можно звучавшем на расширенном заседании Ученого совета БГУ 3 ской работе (57%).
получить интере- октября. Биофак хвалили, ставили в пример, возможно, кто- 25% старшекурссующую их специ- то и позавидовал – у нас здоровый моральный климат, деловая ников занимаются
альность (60%) и рабочая обстановка, преподаватели любят студентов, студен- НИР систематипотому, что БГУ – там нравится, чему их учат и как учат. Да, приятно услышать чески (помимо выпрестижный ВУЗ такое из уст ректора (сами мы это и так знаем). Чем же его так полнения курсо(40%). Старшее по- поразили наши ответы?«Vita» провела краткий анализ анкет вых и дипломных
коление (нынеш- студентов-биологов.
работ), 32% - периний 4 курс) тянуодически (причем
дентов (более 70%); отмечают,
лось к знаниям (43%) и мало
чаще всего – это участие в
думало о карьере (11%); молодежь что учебному процессу свойствен- исследованиях, проводимых ка(нынешний 2 курс) была более ны гибкость и способность обнов- федрами) и 32% - не занимаются,
честолюбива – 36-и % из них дип- ляться (более 60%). При этом на- но хотели бы. Что мешает? Самый
лом БГУ представлялся гарантом иболее продуктивными формами распространенный ответ – «лично
и методами обучения и второй, и мне никто не предлагал заняться
хорошей должности в будущем.
Не разочаровал ли биофак четвертый курсы считают семи- НИР»… 17% четверокурсников
вчерашних абитуриентов и не по- нары и дискуссии (50-57%), иссле- (много это или мало %) ответили,
теряли ль они сами боевой дух за довательскую практику (50-68%). что им неинтересна научная рагоды учебы? И второкурсники и Уверенность в пользе лекций к бота, 8% - что нет времени. Вточетверокурсники одобряют струк- четвертому курсу почему-то пада- рокурсники еще просто не успели
туру преподаваемых дисциплин ет (до 35% против 61% на 2 курсе). приобщиться к научной работе, но
(60%), довольны содержанием А вот за тесты и к.с.р высказалось очень обнадеживает то, что 78% из
курсов (около 70%), формами и всего 1/4-1/3 опрошенных.
них – хотели бы.
Что сами студенты предприметодами проведения занятий
Каких знаний и навыков, важ(75%), профессиональным уров- нимают для успешного овладе- ных для будущей профессии, стунем и компетенцией преподавате- ния профессией? Второкурсники дентам пока не хватает? Ответ
лей (правда, 4 курс больше видел думают, что достаточно добросо- – на графике. В общем, 2 и 4 курсы
и меньше доволен -79%, чем вто- вестно освоить учебную програм- отвечают приблизительно одинарой – 92%), стилем руководства на му (100%), умудренные жизнью ково. Но обратите внимание – 4
факультете (72-79%) и взаимоот- четверокурсники, помимо этого, курс, вполне освоившийся с учебношениями преподавателей и сту- готовы больше внимания уделять ной программой, острее чувствует

нехватку самостоятельности.
В общем же, 69% второкурсников и 46% четверокурсников
уверены, что их «учат тому, что
нужно, и так, как нужно»; меньшая часть (25% 2 курса и 36% 4
курса) считает – «учат тому, что
нужно, но не так, как нужно». А
17% студентов хочется обнять
(всех вместе – за философский
взгляд и широту души) – их, оказывается, «учат не тому, что нужно, но хорошо».
Успехов вам, дорогие биологи! И пусть ваши планы станут
реальностью!
0

Г. С. Полюхович (ст. преподаватель)
Ф. Сауткин (студ. 3 к.)
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«Знаменитый скульптор Эрнст Неизвестный.»
«Хорошо у нас сегодня плохо получилось!»
«Следующая фаза, предположительно следующая.»
«Кривоватая кривая у нас получилась!»
«В Беларуси был открыт половой процесс.»
«Прэпарыруйце сваiх жывотных, цi наадварот.»
«Если мы возьмем растворитель, который растворенное вещество в растворе не растворяет…»
«У кого-то умирает мобильник. Он просто корчится в агониях.»
«Некоторые виды хвоща считаются съедобными для растений.»
«Мы должны учиться у загнившего капитализма.»
«Природа нам так хорошо подгадила с силой трения, что ничего вечного не бывает.»
«Ну, чего там вам еще рассказать? Чепухи какой?»
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