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А скажите, смогли бы 
вы поехать на рыбалку, 
например, в Карелию? 
Карелия – это не так 
далеко, как могло бы 
показаться...

КТО СЪЕЛ СОБАЧ-
КУ? стр. 6-7 

Говорят, что ни   дела-
ется, все к лучшему. Го-
ворят, чему быть – того 
не миновать. Вообще-
то, люди много чего го-
ворят. И весь вопрос в 
том, хотите ли вы слу-
шать и что именно со-
бираетесь услышать. А 
для этого...

МГНОВЕНИЯ ЛЕТА  
стр. 4-5

Каждый новый се-
местр у иногородних 
студентов начинается 
с квартирного вопро-
са. На данный момент 
в общежитии на нашем 
факультете нуждается 
около 400 человек, тог-
да как мест для биофа-
ка...

ВСЕ - В ЗАГС!
стр. 2

Вы когда-нибудь заду-
мывались чего стоит 
звание мастер спорта?

МАСТЕРА
стр. 2
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Каждый новый семестр у иногородних студентов на-
чинается с квартирного вопроса. На данный момент в 
общежитии на нашем факультете нуждается около 400 
человек, тогда как мест для биофака чуть больше 200. 
Тем, кто является Счастливым обладателем минской 
прописки или «льгот», вряд ли это интересно. Я расска-
жу вам историю одного моего иногороднего знакомо-
го, который вышеперечисленными благами не обладал. 
Поступив на первый курс, он сразу для себя решил, что 
съем квартиры (комнаты) в Минске - дороже, и решил 
постараться заслужить общежитие. Однако на научную 
работу, как выяснилось, требуется невероятно много 
времени! Приезжая домой за полночь, он понял, что его 
здоровье этого не вынесет, а баллы, заработанные с та-
ким трудом, теряют свою значимость с приходом новой 
массы первокурсников. Активное участие в обществен-
ной жизни факультета не приносило ничего, кроме пре-
мий, что, конечно, радовало, но жизнь не облегчало. 
Рассказы жителей общежития о перебоях с горячей во-
дой хоть и грели душу, но не усмиряли желания попасть 
в этот «храм». (А ведь там когда-то жил В.В. Гричик). 
Надежда на загадочные резервные комнаты оказалась 
бессмысленной. Их давно бы раздали студентам, если 
бы наш факультет не делил права на них со службой, 
занимающейся размещением иностранных студентов в 
нашей стране.

И что же? Он благополучно отучился и без общежи-
тия, пусть баллы в аттестате и оказались меньше, чем 
хотелось бы, а желудок, сердце и нервная система по-
рядком поистрепались. Зато для себя он понял, что про-
вел не простые пять лет – они принесли гораздо боль-
ше, чем простой комфорт. Quod me non necat, me facit 
fortiorem… или: «Что не убивает, то делает нас силь-
нее». - утешайтесь этим, как посоветовал случайный 
встречный в электричке.

Для тех, кто пока не знает, специально публикуем пра-
вила заселения в общежитие (с 2010 года).

Вне очереди заселяются:
•Сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей.
•Льготники в соответствии со статьей «О социальной за-
щите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, других радиационных аварий».
•Обучающиеся семьи, которые лишились жилья в резуль-
тате стихийных бедствий, социальных, техногенных и др. 
катастроф.
•Иностранные граждане, обучающиеся по контракту.

Первыми  в очереди вы можете стать, если:
•Являетесь инвалидом III группы.
•Ваша семья многодетная (3 и более несовершеннолетних 
детей или детей, обучающихся в вузах, ССУЗах, ПТУ на 
дневной форме обучения).
•Ваши родители (оба или один) инвалиды I, II группы.
•Ваша семья, увы, неполная. Кроме случаев простого раз-
вода.
•Студенческий актив (с предоставлением документов, до-
казывающих это) с баллом не ниже 6.0.
•Молодые семьи, в которых оба члена семьи – обучающи-
еся БГУ!

Критерием формирования очереди является:
•Высокий средний балл успеваемости за весь период обу-
чения.
•У студента имеются успехи в научно-исследовательской, 
спортивной, культурно-массовой и общественной работе.
 
Никакого преимущества вам не даст, и вы будете засе-
ляться в порядке ОБЩЕЙ ОЧЕРЕДИ, если:
•Ваши родители  (один или оба) являются инвалидами III 
группы.
•Вы из неполной семьи, расторгнувшей брак.
•Ваш родной брат (сестра) является студентом (учащимся) 
вуза (ССУЗа, ПТУ).

Светлана Лозюк,
студ. 4 курса

Вы когда-нибудь задумыва-
лись, чего стоит звание мастера 
спорта? Люди, получившие его, 
действительно могут считать, 
что добились чего-то в этой жиз-
ни. Они отличаются сильным 
характером и волей, что помо-
гает им добиваться успехов как 
на спортивной площадке, так и  
в учебе. Среди студентов нашего 
факультета это:
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Наташа Щеблыкина , мастер спорта по армрестлингу, призёр чемпионата РБ 2009 г. 
Трехкратная чемпионка г. Минска в весовой категории до 60 кг. В столь экзотический вид 
спорта ее привело желание заниматься в тренажерном зале и поддерживать спортивную 
форму. Занимается в спорткомплексе Университетский  с 2007 г. За три года занятий трижды 
становилась первой в своем весе среди студенток БГУ.

 Тренировки не отнимают много времени, и она может себе позволить заниматься также 
научной работой, изучать любимые иностранные языки и читать. Среди преподавателей вы-
деляет Ю.К. Фомичева, А.В. Балаша и своего научного руководителя В.В. Гринева. 

Алина Малашко – мастер спорта по гребле на байдарках, в период с 2000 по 2003 г. 
Пять раз занимала первое место в первенстве РБ. Представляла нашу страну на чемпионате 
Европы среди юниоров. А в период 2008-2009 г. становилась призёром, представляя наш 
факультет в первенстве по плаванию среди студенток БГУ.

Пожертвовала спортивной карьерой ради высшего биологического образования. Сейчас 
свое свободное время проводит в путешествиях по миру, также коллекционирует магнитики 
и занимается стрельбой.  Больше других ей  запали в сердце Н. П. Максимова и Ю.К. Фо-
мичев.

Ольга Гурбо в 2010 году стала победительницей кубка РБ по парусному спорту, а в 2009 
чемпионкой РБ. Начиная с 2007 года участница международных соревнований, где пред-
ставляет нашу страну. С детства занималась разными видами спорта, а в 14 лет по счастли-
вой случайности столкнулась с тренером по парусному спорту. С тех пор она занимается в 
яхт-клубе города Минска.

Однако последнее время она предпочла спорту учебу. Помимо этого она любит читать, 
причем ее любимый писатель Толстой Л.Н. Среди преподавателей выделяет Н.П. Максимо-
ву и В.Н. Юрина. 

Александр Напылов, мастер спорта по самбо и дзюдо.  Является призером Чемпионата 
мира среди юношей 2005 и Чемпионата Европы среди молодежи 2008 по самбо. Много-
кратный чемпион РБ по самбо и дзюдо. Успешно представляет наш факультет на первенстве 
БГУ. Дзюдо он занимался на факультете, так как самбо у нас нет. В самбо он с 8 лет по со-
вету брата и по географическим причинам.

Отдыхает от спорта и учебы на охоте. А из преподавателей выделяет своего научного 
руководителя С.И.Мохореву, а еще В.С. Анохину за то, что заставила его полюбить теорию 
эволюции.

Естественно, это не все наши герои, есть и другие, о ком мы расскажем в следующем 
выпуске.

Светлана Лозюк,
студ. 4 курса



Почему вы выбрали именно Бела-
русь? 
Когда я (К.Д.) сказал одному знако-
мому, что еду учиться в Беларусь он 
спросил: «Это там где Москва?» В 
Германии люди много знают о Рос-
сии и ничего о Беларуси.  Поэтому 
мы хотим изучать русский язык и 
культуру Беларуси. Нам кажется, 
ваша культура очень интересная. У 
меня есть друг в Беларуси, и мы со-
бираемся с ним посетить несколько 
городов, например Брест. 
Почему вас интересует именно 
русский язык?
Потому что я (К.Д.) уже знаю его 

Знакомьтесь – их зовут Кристиан Динеманн и Кристиан Абендрот 
(далее по тексту К.Д. и К.А. соответственно), они приехали к нам из 
Германии слушать лекции наших преподавателей. Они вместе учатся 
в Йенском университете. Йенский университет немного схож с нашим, 
там учится около 25000 человек на 13 факультетах, на биологическом 
факультете около 3000 человек. По сравнению с другими он довольно 
таки маленький. Любопытно, что их студенческие (toska)  использу-
ются как кредитная карточка и им они могут платить в столовой. У 
себя на родине ребята занимаются биохимией, биоэнергетикой и моле-
кулярной медициной.  В Германии они не слышали о Беларуси ничего.  
Это и послужило одной из причин приехать именно сюда. Их приезд 
очень заинтересовал студентов.

А Vita  не могла остаться в стороне и не взять у них интервью.

немного и мне нравится. Я учил 
русский в школе и еще тогда про-
никся. Мне кажется, он легкий. 
Потому что грамматика русского 
языка очень логична и систематич-
на, только надо знать много слов. 
(К.А.):Я вообще думаю, важно 
знать и другие языки, помимо ан-
глийского. Еще мне нравятся ита-
льянский и испанский.
А какие вы знаете языки?
К.Д.: Английский, немного датский.
К.А.: Конечно же, английский и еще 
испанский, я хотел бы потом посе-
тить Испанию.
Вы хотели бы остаться?

(пауза)
Возможно…
В Германии у нас много друзей, и 
мы любим родные города – Йена 
(К.Д) и Веймер (К.А.). Йена пре-
красный город, мне (К.Д.) не нра-
вятся слишком большие города. 
Хотя Минск и не такой большой, 
как Берлин.
Ваши первые впечатления по при-
езде сюда?
Очень хорошие. Нам нравится Бе-
ларусь, и Минск нам тоже очень 
нравится.
А кого вы знаете из известных бе-
лорусов?
Лукашенко, и еще я (К.Д.) читал о 
скульпторе, кажется, Жбанов, автор 
девушки с зонтиком.
Заниматься биологией считает-
ся престижным в Европе?
Да… В Германии молекулярная ме-
дицина очень престижна.
Чем вас удивила Беларусь?
Много девушек ;). И ещё здесь 
очень дружелюбные люди.
Вам нравятся наши лекции?
Нам очень нравятся лекции с пре-
зентациями, особенно с большим 
количеством картинок. Но на неко-
торых лекциях нам сложно. Потому 
что они содержат один текст, а мы 
не успеваем так быстро читать. Но 
нравится чистота аудиторий.
Чем вы занимаетесь в свободное 
время?
Здесь у нас не так много свобод-
ного времени, как в Германии, так 
как нам нужно еще дополнительно 
учить русский. Дома я (К.А.)  рабо-
таю в НИИ Биоэнергетики, а если 
появляется свободное время, я иду 
в институт и занимаюсь научной ра-
ботой или провожу время со своей 
девушкой. Она колумбийка, учится 
у нас, и еще я буду учить испанский. 
А я (К.Д.)  люблю, может, вы знаете, 
ориентирование. И занимаюсь у нас 
в Йене, в клубе.
А какие книги вы читаете?
Я (К.Д.) недавно прочитал «Пи-
ковую даму» Пушкина, а сейчас 
читаю Достоевского «Братья Ка-
рамазовы». Все, разумеется, на 
немецком. Это очень трудно - на 
немецком… А я (К.А.) люблю ли-
тературу по искусству, недавно про-
читал книгу про Сальвадора Дали. 
Еще нам нравится Герман Гессе. 
Не читайте Гете, это скучно!
А в детстве им, как и нам, мамы 
читали братьев Гримм, они тоже 
иногда ленятся и так же, как и 
мы, считают биологию самой ин-
тересной наукой. И если кого-то 
из нас судьба занесет в Германию, 
теперь мы знаем, у кого остано-
виться.

Светлана Лозюк,
студ. 4 курса

Этой осенью наш факультет пережил утрату интеллигентного, глубоко талантливого педагога 
Елены Семеновны Шалапенок. Энергичной, очень доброй, отзывчивой, Елене Семеновне без 
труда удавалось заинтересовать ребят, научить их любить и заботиться обо всем живом. На за-
нятиях Елена Семеновна рассказывала много нового и увлекательного, пыталась донести, что 
сложность и степень значимости живого организма не зависит от его размера… Ей было под-
властно на примере кажущихся на первый взгляд простых вещей открыть для пытливого ума 
студента всю многогранность и сложность организации целостного мира. Елена Семеновна 
всегда старалась помочь любому студенту, поддержать его, дать мудрый совет. Она располагала 
к себе, ее ласковый взгляд до сих пор помнит каждый. Никого не оставляло равнодушным и 
желание Елены Семеновны передать как можно больший опыт следующему поколению. Ее 
уход – это невосполнимая потеря как для биофака, так и для каждого из нас.

Студенты 3 курса
Первый курс – особое время в жизни студента. Новая обстановка, новые люди вокруг, первые 

лекции и семинарские занятия, первые встречи с преподавателями… И потом, уже на старших 
курсах или даже закончив университет, мы всё равно возвращаемся в мыслях к этим самым 
первым и, наверное, самым счастливым дням нашей жизни на факультете – и ностальгически 
улыбаемся. Воспоминания о первом курсе неразрывно связаны с Еленой Семёновной Шалапё-
нок, читавшей у нас курс зоологии беспозвоночных.

«Эти организмы, - любила повторять Елена Семёновна на лекции, - имеют ряд замечательных 
особенностей». И это не пустые слова: каждое движение, каждый жест, каждая сказанная фраза 
показывали её глубокий, живой интерес и увлечённость своим делом, любовь к живому миру 
природы, которыми она буквально заражала студентов. Воистину удивительный, прекрасный 
человек. 

Теперь, когда она ушла от нас… Студенты потеряли мудрого Наставника, факультет – опыт-
нейшего, талантливого Преподавателя, сотрудники факультета – любимого и уважаемого кол-
легу. Но Елена Семёновна продолжает оставаться с нами, потому что мы все помним и любим 
её. Студенты, которых она учила и которых отпустила в жизнь,  навсегда с благодарностью 
сохранят в памяти её имя.

Студенты 4 курса
Добрая и милая, всегда с доброжелательной улыбкой на лице, Елена Семеновна была хоро-

шим преподавателем, тем, кто первым смог «зацепить» своим предметом. Она стала для нас 
первым настоящим экзаменатором, к которому стыдно было идти неподготовленным. Она оста-
нется для нас частью времени, проведенного в этих стенах. О хороших людях нельзя говорить 
в прошедшем времени…

Студенты 5 курса

ein, 

О ХОРОШИХ ЛЮДЯХ  НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ 
В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ...
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   zwei...    drei?



С нетерпением первокурсники ждали 
окончания сессии и начала многообеща-
ющей летней зоологической и ботани-
ческой практики. Нам думалось, что это 
будет совсем легко, будем лишь отды-
хать. Не тут-то было! Предназначенная 
для нас работа заключалась в том, чтобы 
со-брать, определить виды, оформить 
коллекцию и в лучшем виде пред-ставить 
ее к зачету, дополнительно выучив систе-
матику и краткую ха-рактеристику видов.

Что ни говори, но практика прошла 
вполне успешно. Трудовые будни проте-
кали в удовольствии и веселии. Столько 
забавных моментов вспоминается! Ре-
зиновые сапоги, панамы, погони за ба-
бочками и стрекозами по всему полю, 
битвы за виды, которых в коллекции еще 
нет, более тесное знакомство с препо-
давателями, такие ожидаемые реакции 
пассажиров электрички при виде нашей 
компании с добычей, милые беседы с на-
секомыми.

Накануне зачета мы до последнего 
момента надеялись, что из-за холодиль-
ника выползет таракан, который наверня-
ка пополнит нашу коллекцию.

Плюсы такой практики в том, что есть 
возможность поработать на свежем воз-
духе и непосредственно увидеть и пощу-
пать то, о чем гово-рилось в аудиториях 
весь учебный год. Мы смогли увидеть, 
чем на са-мом деле занимаются зоологи и 
ботаники в их естественной среде оби-та-
ния. Да и для собственного развития это 
полезно, чтобы однозначно разбирать-
ся, какие животные и растения опасны, 
а какие вовсе безвред-ны и даже весьма 
полезны. К тому же, мы выдрали доста-
точно сорняков, собрали не одну сотню 
насекомых и, как следствие, немножко  
помогли людям и улучшили состояние 
сельскохозяйственных культур. Так что, 
удачный  урожай  и наша заслуга тоже.

Нам посчастливилось: была хоро-
шая погода. Мы выезжали из душных       

квартир, из шумного плавящегося горо-
да. Правда, в такие моменты мы завидо-
вали людям в купальниках, загорающим 
у речки, когда сами ходили в резиновых 
сапогах, панамах в поисках драгоценных 
видов.

После подобной практики рука не 
поднимается прихлопнуть назойливую 
муху или комара. Все-таки они тоже хо-
тят жить и борются за это всеми возмож-
ными способами.

И наконец, мы очень крепко сдружи-
лись, сблизились, научились понимать  
друг друга, помогать и доверять одно-
группникам. Конечно, было не без труд-
ностей, но передо мной сейчас всплыва-
ют лишь улы-бающиеся, сияющие лица 
и солнечные дни, заполненные смыслом.

Теперь большинство из нас, уже вто-
рокурсников, спит и видит окончание 
второго курса, практику в Воложине. 
Это мечта! Главное с удовольствием и 
пользой провести этот год, благополучно 
сдать экза-мены. Подобное проходили и 
теперь знаем: доживем!

Яна Юшкевич, 
студ. 2 курса

Ох, лето красное, любил бы я тебя,
 Коль бы не жар да пыль,
 Да комары, да мухи!

                                    А.С.Пушкин                                           

Лето. В городе от  жары плавится ас-
фальт и лоснится воздух. Вопрос «где 
спрятаться  от зноя?!» решился как-то 
сам собой - на Воложинской геостанции 
на время летней учебно-полевой практи-
ки. Будучи ребенком абсолютно не «лет-
не-лагерного» склада, я все же пришла 
просто в неописуемый восторг от  нари-
совавшейся перспективы. Но, как гово-
рится, «то, что не убивает нас, то делает 
сильнее». И вот, скрупулезно собранные 
чемоданы, являющие собой едва ли не 
промо-акцию всевозможных кремов для 

Говорят, что ни делается, все к лучшему. Говорят, чему быть – того не миновать. Вообще-
то, люди много чего говорят. И весь вопрос в том, хотите ли вы слушать и что именно собирае-
тесь услышать. А для этого стоит выбирать, с кем говорить. Все просто, правда?

А вы задумывались когда-нибудь, какими путями проходит ваша жизнь? В буквальном 
смысле. Возможно, первым вашим крупным путешествием была дорога в детский сад. А для 
совершения первой дальней поездки понадобилось приглашение в гости к тете, бабушке или 
четвероюродной племяннице подруги вашей мамы. 

Вероятнее всего, вы не слишком хорошо рисуете и у вас проблемы с географией и масшта-
бами, но все равно возомните себя великим картографом и попытайтесь нарисовать карту тех 
мест, где вам доводилось побывать. 

 Говорят, мы живем только один раз. Так скажите, почему на вашей карте так мало до-
рог?! В худшем случае вы подробно нарисовали район, в котором живете, и пару (десятков) 
мест, до которых время от времени приходится добираться. Или немного лучше, если на вашей 
карте отмечено несколько значимых городов/городков/деревень, где живут дорогие вам люди.

Возможно, вы скажете, зачем вам вообще нужно бывать где-то еще, ведь вас все устраи-
вает, вам и здесь хорошо. Но тогда скажите, почему вы чувствуете себя несчастными, откуда 
взялась эта пустота? Почему вам проще заглушить эту тоску, чем вытеснить ее новыми ощу-
щениями, вовсе не дать ей появиться?

…Говорят, мы не можем увидеть то, что видят другие. Говорят, мы не можем знать того, 
что знают другие.

Вообще-то, люди много чего говорят. Но что слышите вы?

загара, от ожогов, против насекомых, го-
товы. А друзья надавали дюжину советов 
из области « Краткий курс для  чайников: 
как правильно вести себя в лесу, чтобы 
остаться живым и невредимым». 

…Сразу по приезде нас приветствова-
ло многоголосие трелей, хозяева которых 
скрывались где-то высоко, в раскидистых 
кронах сосен, которые повидали и кото-
рым еще предстоит повидать на своем 
веку, вероятно, не одно поколение юных 
биологов и их маститых преподавателей. 
Однако недолгой была намечавшаяся 
идиллия. Все мечты о праздном отдыхе 
около прохладной водички жестоко раз-
бились на первой же учебной экскурсии 
о рамки Раункиера (квадрат со стороной 
1 м) и удивительно подходящие для трид-
цати градусов жары резиновые сапоги. 
Экскурсии носили очень познавательный 
характер абсолютно для всех студентов, 
ведь интерес к ним подогревался еще и 
обязательной сдачей зачета с «неболь-
шим» приложением в виде гербария и 
отчета о проделанной работе. В течение 
шести дней я, как отважный Карик, герой 
из  книги Яна Ларри, сражалась с мухами 
и прочими насекомыми. И как итог: лен-
точка зачетного финиша по геоботанике 
была перерезана мной без особых потерь, 
но с чувством ненависти к резиновым са-
погам. После столь бурной недели, желая  
немного развеяться, мы с подругами ор-
гани-зовали выход  в свет. Нарядившись 
в лучшее, что было припасено в поезд-ку, 
мы отправились к костру. Мне кажется, 
не  существует подходящих слов, да и 
красок, вероятно, чтобы описать уют, 
гармонию и волшебную атмосферу, ца-
рившую тогда на поляне среди много-
голосья ребят, звонкого смеха девушек и 
пленительных аккордов гитары. Да  и  те-
перь, в  промозглые осенние дни, я вспо-
минаю эти мгновения  с теплом и свет-
лой грустью. Уснули мы тогда, наверное, 
лишь с первыми лучами. Но реальность, 
как и всегда, в общем-то, оказалась куда 
проворнее, чем  хотелось бы ожидать. 
Пришло время зоологической практи-
ки. Для очередной «исследовательской     
экспедиции»  нас вооружили биноклями, 

1 курс, учебная практика 
по зоологии беспозвоноч-
ных и ботанике

2 курс, учебная практика 
по зоологии позвоночных и  
геоботанике
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Летняя практика после третьего курса 
манила тем, что вот, наконец, мы сопри-
коснемся с настоящей работой в научной 
лаборатории. Правда, все это под чутким 
руководством научного руководителя. 
Будем надевать белые халаты и с важным 
видом говорить: «У меня эксперимент!» 

Так-то оно и было, но для нача-
ла необходимо было пройти через ряд             

которые, нужно отметить, не выглядели 
столь тяжелыми, какими оказались на са-
мом деле. Но это были цветочки по срав-
нению с подъемом в 5 утра. Признаться 
откровенно, я, являющаяся ярой сторон-
ницей лозунга «Сна много НЕ бывает», 
была в панике. Более того, однажды меня 
даже посетила крамольная мысль не ло-
житься вовсе, но, как говорится, увы и ах, 
усталость взяла свое. Хотя нужно отдать 
должное динамичности зоологических 
экскурсий,  которая, помноженная на 
требуемую от нас внимательность и бес-
шумность, приводила в тонус минут че-
рез пятнадцать эффективнее, чем самый 
крепкий кофе. Итак, в числе гордо ша-
гающих с биноклями, по шумовому эф-
фекту подобно стаду слонов, я отчаянно 
силилась не пропустить ни одной птички 
и удивительным образом прониклась не-
повторимостью и первобытностью окру-
жающей нас природы. 

В один из дней, возвращаясь в своем 
«возвышенно-поэтическом состоянии, 
чуть ли не подпевая пролетающему мимо 
зяблику и тем самым нанося ущерб его 
психике, я забрела  на соревнования по 
волейболу и была приятно удивлена, уви-
дев  в составе  команд  не только студен-
тов, но и преподавателей: Джус М.А  и 
Балаш А.В. играли за 2-ую группу, Яцы-
на А.П. - за 8-ую. Как стало известно в 
дальнейшем, соревнования проводились 
еще по настольному  теннису. Борь-
ба за первенство велась нешуточная. В            
результате пальму лидерства, а с нею 

вместе и переходящий кубок (нововведе-
ние этого года),  выиграла  5-ая группа. 
Ребята показали себя просто молодцами!

  Все имеет как свое логическое на-
чало, так и не менее актуальный конец. 
Завершалась вторая неделя пребывания 
в  Воложине. Все были до крайности воз-
буждены, царила  ужасная суматоха, мы 
отправлялись домой, навстречу отдыху, 
друзьям, развлечениям, новым впечатле-
ниям и открытиям! Что же касается меня, 
то, несмотря на все предубеждения, я по-
лучила колоссальное удовольствие от со-
зерцания природы, общения с друзьями, 
вечерних посиделок. И даже утреннее 
ворчание всегда сглаживалось обеденной 
долей свежераздобытых ягод и понима-
нием всей неповторимости и очарования 
этих дней.

Кристина Буцневич, 
студ. 3 курс

испытаний: получение своего собствен-
ного места, где ты отныне мог сидеть и 
создавать видимость напряженной ра-
боты; получение своей посуды, которую 
ты мог хранить на своем месте и мыть, и 
само мытье посуды, кипячение носиков и 
эпендорфов. От качества последнего за-
висело, сделал ли ты гениальное откры-
тие или эта козявка уже была в пробирке 
до начала эксперимента. Казалось бы, 
ничего сложного, но находились унику-
мы, у которых проблемы начинались уже 
на этом этапе. 

Затем от нас отсеялись те, кто прак-
тиковался в каком-нибудь НИИ, и, как 
проходила их практика, история умалчи-
вает… 

Те же, кто стоически укрывался от 
жары на четвертом  этаже биологиче-
ского факультета, тоже особо не страда-
ли. Надо отдать должное руководителям 
практики, которые всегда спешили на по-
мощь и своим дружелюбием настраивали 

Обвеян вещею дремотой, 
Полураздетый лес грустит… 

Из летних листьев разве сотый, 
Блестя осенней позолотой, 

Ещё на ветви шелестит. 
Эти строки русский поэт Ф. Тютчев 

посвятил осени. Начинается она незамет-
но, с появления первых желтых прядей 
в кронах берез. В воздухе мелькает пау-
тина, дни становятся короче и холоднее, 
улетают птицы. Осень не бывает одина-
ковая: сегодня она тихая, ясная и теплая, 
а завтра – дождливая и неприветливая. 
Мы по-разному относимся к этой дивной 
поре года, но много ли мы о ней знаем?

Различают календарную и астрономи-
ческую осень. Календарная осень в Се-
верном полушарии начинается 1 сентября 
и заканчивается 30 ноября. Астрономиче-
ская осень наступает позже календарной 
в день осеннего равноденствия (22-23 
сентября) и продолжается до зимнего 
солнцестояния (21-22 декабря)

До XVIII века в Московском государ-
стве осень (есень) продолжалась от 23 
сентября до Рождества Христова — то 
есть до 25 декабря. В каждом времени 
года считалось по 91 дню и по полчетвер-
ти часа.

В старинных пасхалиях осень описы-
валась следующим образом. – «Осень 
подобно жене уже старе и многочадне, 

овогда дряхлующи и сетующи, овогда же 
радующися и веселящися, рекше иногда 
скудота плод земных и глад человекам, 
а иногда весела сущи, рекше ведрена и 
обильна плодом всем и тиха и безмятеж-
на; в ней жизнь человека».

В 1348 году состоялся Собор в Мо-
скве, на котором положено начинать год 
с сентября, а не с марта. С XV века но-
вый год начинался 1 сентября, сведения 
о праздновании Нового года появляются 
с конца XV века. «Парижский словарь 
московитов» (XVI век) сохранил русское 
название новогоднего праздника: Первый 
день в году.

В Ирландии, согласно национальной 
метеорологической службе (Met Eireann), 
осенними месяцами являются сентябрь, 
октябрь и ноябрь. Однако в Ирландском 
календаре, который базируется на древ-
них кельтских традициях, осенними счи-
таются август, сентябрь и октябрь. 

По Лесному календарю Бианки осень 
начинается с 21 сентября - первого ме-
сяца осени, «Месяца прощания перелет-
ных с родиной», второй месяц - «Месяц 
полных кладовых» и третий - «Месяц 
зимних гостей». «Осенняя пора - птица 
со двора».

Примечали: В лесу много рябины - 
осень будет  дождливая, мало  сухая. 
Большой  урожай  рябины - к сильным  

морозам. Орехов много, грибов мало 
- зима будет снежная и суровая. Белки 
делают большой запас орехов - жди хо-
лодной зимы. Кожица на луковках тон-
кая - зима будет мягкая, кожица толстая 
и грубая - зима суровая. Чем больше му-
равьиные кучи, тем суровее будет зима.

Много паутины на бабье лето - к ясной 
осени и холодной зиме. Паутина стелется 
по растениям - к теплу. Пчелы к осени ле-
ток улья залепляют воском, оставляя чуть 
видное отверстие, - зима будет холодная; 
оставляют леток открытым - теплая. 
Кошка мордочку прячет - на холод.

Осенняя ночь на двенадцати подводах 
едет. Теплая осень - к долгой зиме. Осе-
нью серенько, так жди красного денька. 
Если с дерева лист не чисто спадает - бу-
дет холодная зима. Если листопад прой-
дет скоро, надо ожидать крутой зимы. 
Поздний листопад - к суровой и продол-
жительной зиме.

Лист хотя и пожелтел, но отпадает сла-
бо - морозы наступят не скоро.

Если осенью листья березы начнут 
желтеть с верхушки, то будущая весна 
будет ранняя, а если снизу - то поздняя. 
Появились опенки - лето кончилось. Хле-
бород - перед строгой зимой.

Высоко птицы перелетные летят осе-
нью, так снегу много будет, а низко - так 
малы снега будут. Строгой зиме быть, 
коли птица дружно в отлет пошла. Осе-
нью птицы летят низко - к холодной, вы-
соко - к теплой зиме. Если луга опутаны 
тенетником, гуси гуляют стадами, сквор-
цы долго не отлетают, а зайцы долго не 
белеют, то осень будет протяжная и ве-
треная. Татьяна Никитина, 

студ 3 курса

3 курс, производственная 
практика на кафедрах

нас на положительный лад. Официально 
практика начиналась в 9:00, и к 11:00 мы-
таки собирались все и начинали трудить-
ся в поте лица. Пожалуй, самым тяжелым 
было общение с крысами. Не глядя на 
серьезную работу, мы  находили время на 
болтовню и взаимное подшучивание. В 
общем, атмосфера в лаборатории биохи-
мии была теплая и уютная, даже иногда 
хотелось идти на практику… 

По сути, это была репетиция нашей 
возможной дальнейшей работы. Было бы 
здорово тем же составом и снова так же.

Катерина Тюркина,
студ. 4 курса
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Вот что об этой поездке поведал Дмитрий Бо-
рисович.

 
В Карелии и вообще на русском севере я бывал не 

однажды. И каждый раз, возвращаясь домой, думал, 
что поездка в этот регион уж точно была последней. 
Дождь, ветер, холод, комары и мошкара – вот набор 
прелестей, которые неизменно сопровождают вас в 
путешествиях по карельской земле. Но все же есть 
на севере нечто, что заставляет возвращаться туда 
снова и снова.

Озера. Наверное, нигде на земном шаре нет такого 
количества озер, как в Карелии. Их там не десятки 
и даже не сотни, их – тысячи: огромные и крошеч-
ные, с заболоченными и со  скалистыми берегами, 
с угольно черной и кристально прозрачной водой, 
идеально круглые и невероятно изрезанные. К со-
жалению, а, может быть, к счастью, большинство 
озер доступно только для хорошего внедорожника 
или даже вездехода. Я не знаю почему, но почти на 
каждом карельском озере есть остров. А какая там 
тишина…  
Люди. В Карелии мне всегда попадались только 

хорошие люди. Они были готовы поделиться бензи-
ном, без лишних вопросов помочь завести машину, 
показать хорошее место для ночлега. Даже бандиты, 
которые ехали в Питер на разборку, остановились и 

подобрали двух доцентов, голосующих на обочине 
трассы «Мурманск - Ст.Петербург», и совершенно 
бесплатно довезли их прямо до белорусского вок-
зала, а это без малого 300 км. Если Вы поедете на 
русский север – Вы обязательно встретите там не-
ординарных, интересных людей.

Рыбы. Карелия – рыболовный край. Но это не 
означает, что, приехав туда, вы обловитесь рыбой. 
Карелия очень медленно и постепенно раскрывает 
свои тайны, требуя вдумчивого и внимательного 
отношения. Мне уже посчастливилось ловить там  
окуня, щуку, маленькую форель и даже двух хари-
усов. А вот кумжа, палия, сиг мне пока не даются. 
Видно, еще не дорос…

Дух севера. И все же, самое главное в Карелии – 
это особенная суровая и аскетичная красота местной 
природы, которая как бы хранит в себе идею муже-
ства, стойкости, подвига, несгибаемости и упорства. 
Об этом говорят мрачные арестантские бараки на 
Соловках, кривые сосны, выросшие на голом камне, 
серебристые хариусы, которые живут в кристально 
чистых холодных бурунах, где почти нет корма. 

Съездите в Карелию, посидите в лодке посреди 
озера во время заката, послушайте то, о чем вам по-
ведают вековые монастырские стены, сосны и хари-
усы, и, возможно, вы вернетесь оттуда немного дру-
гим человеком.

А скажите, смогли бы вы поехать на рыбалку, 
например, в Карелию? Карелия – это не так 
далеко, как могло бы показаться. Всего лишь 
под полярным кругом. Впрочем, кому-то 50 км 
в тягость, а для других – и 1000 км не расстоя-
ние. Собственно, для Владислава Евгеньевича 
Мямина, Дмитрия Борисовича Сандакова и 
Сергея Скоблякова так оно и есть. И кстати, 
препятствием не оказался даже сломавшийся в 
дороге транспорт.
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Конечно же, Владиславу Ев-
геньевичу тоже есть о чем пове-
дать!

Как коротко рассказать про Ка-
захстан? Если бы я был Владимиром 
Высоцким, то, наверное, смог бы - он 
был мастером лаконичности. Но он – 
гений, а я… доцент. Так что придется 
совершить словесный подвиг. Попро-
бую.

Летим из Москвы в Алма-Аты. 
Вспоминаю, как мы “выгребали” поч-
ти двое суток из Карелии, как в машине 
сломалось практически все, что только 
могло сломаться; как ехали без гидро-
усилителя руля, тормозов, без венти-
лятора радиатора; как на автосервисе 
удивлялись, что проехали 2000 км, а 
должны были максимум 200. Ничего, 
в следующем году на Кольский по-
едем, нас так просто не возьмешь! Но 
пока – Казахстан:  Дмитрия Борисо-
вича и меня пригласили поработать с 
одаренными детьми. Мысленно обра-
щаюсь к кому-то – давай без экстрима, 
нам на этот год хватит. Может, ОН из 
самолета лучше слышит? Все же бли-
же на 10000 метров. Сели нормально 
– спасибо! 

И тут понимаешь, что жизнь начала 
налаживаться, сразу! Едем в такси из 
Алма-Аты в город Талдыкорган. По-
путчик Сергей, наполовину – казах, 
наполовину – хохол, берет на себя обя-
зательства гида. Степи, горы. Здесь 
Чингиз-Хан стоял, а тут – урановые 
рудники. А пиво наше пробовали? 
А коньяк? Пьем пиво, едим какие-то 
кисломолочные блюда национальной 
кухни. Только потом Сергей говорит, 
что может “пронести” с непривыч-
ки. Прислушиваемся к себе. Вроде 
пронесло…в смысле “не пронесло”. 

Приехали в Талдыкорган. Красивый 
город, зеленый, цветов – море. А еще 
тополя и ощущение курорта. Арычная 
система полива, вода подается в арыки 
несколько раз в день. А конопля растет 
почти на каждом газоне. Город стоит на 
слиянии семи рек, поэтому этот район 
называется Семиречье. Воду можно 
пить из крана. Вкусная! Встречаемся 
со Светланой Александровной – она 
чистокровная кореянка, Сталин еще 
до войны в южный Казахстан многих 
ссылал. Тут много национальностей, 
все живут в мире. Девушки очень кра-
сивые. Они – хранительницы очага, а 
мужчины – добытчики. Влияние За-
пада есть, но “унисекса” меньше, чем 
у нас. Восток, как-никак. Заселяемся 
в гостиницу, спим, к 16.00 идем в ре-
сторан. По законам гостеприимства 
“профессоров из Минска” в ресторан 
пригласил Айдар, отец одной из на-
ших учениц, стоматолог. Оказалось, 
он ожидал увидеть людей в возрасте, с 
бородами, животами и прочими атри-
бутами “профессоров”. А тут мы, два 
сайгака! Быстро находим общий язык: 

он, оказывается, рыбак и охотник. 
Музыкант поет только для гостей из 
Минска, Светлана Александровна опа-
сается, сможем ли мы завтра работать 
с детьми. Сможем! Вот только в речке 
искупаемся…и сможем. 

Следующие 10 дней занимаемся с 
детьми. А по вечерам хлебосольный 
Айдар знакомит нас с национальной 
кухней и своими друзьями. Кухня в ос-
новном казахская и корейская. Пробу-
ем кобылье молоко, совсем не похожее 
на коровье; кумыс и шубат (кисломо-
лочные напитки из молока кобылиц и 
верблюдиц) – совсем не то, что про-
дается в магазинах. В национальной 
кухне много блюд из мяса, в основном, 
баранины, конины и говядины. Пробу-
ем главное национальное блюдо - беш-
бармак, а также лагман и настоящие 
манты. А еще нас угощают корейской 
говядиной. Спрашивают, вкусно ли? 
А то! Чуешь какой-то подвох и инте-
ресуешься, а почему говядина именно 
корейская? А потому, что, вообще-то, 
это собака! Так что на национальной 
кухне мы с Дмитрием Борисовичем, 
можно сказать, собаку съели. А чего 
стоят наши новые друзья! Нас знако-
мят с доктором Айболитом, главным 
детским врачом города; главным нало-
говым инспектором Талдыкоргана, ко-
торый с мигалками подвозит нас к го-
стинице. А еще через пару дней поем 
старые советские песни с генералом, 
начальником управления кадров МВД 
Алма-Атинской области. Ну, и началь-
ник аэропорта Алма-Аты, естественно, 
тоже наш знакомый. С нами носятся, 
как с писаной торбой или новогодней 
елкой. Потому что для казаха гость – 
это подарок аллаха. Все, отработали. 

Последние четыре дня посвящаем 
исключительно путешествиям. Едем 
через степи в горы Джунгарский Ала-
тау, почти на границу с Китаем. Айдар 
рассказывает кое-что из истории. За 
эту землю крепко дрались с татарами, 
монголами, китайцами. В степи много 
курганов – захоронений воинов-баты-
ров. И что такого в этих степях? Оста-
навливаемся, выходим. Вдох… Ниче-
го себе! Это пахнет джусан – степная 
полынь. Что-то есть очень родное. 
Может, в прошлой жизни я был ко-
чевником? Узнаем, что казахи – коно-
крады. Причем могут украсть целый 
табун. Но для этого в твоем табуне 
должен родиться айгыр – жеребец-ли-
дер. Он все сделает сам… Проезжаем 
Тамшибулак – место, где из-под земли 
льется минералка. Интересные дома, 
окна со ставнями. Так это же дома рус-
ских купцов, здесь великий шелковый 
путь проходил. А это аул Капал-Ара-
сан, уже почти в горах. Нас встречает 
Саяд, однокурсник Айдара. Он тоже 
стоматолог, сворачивает моментально 
всю работу. Какой-то пациент уносит 
челюсть домой, сегодня не его день. 

Саяд объявляет, что будет резать бара-
на и накрывать дастархан (стол). Еле 
успеваем его остановить. Нам бы в 
горы… Слово гостя – закон. Несемся 
в горы. Глядя, как он водит, понимаю, 
что я не водитель, а «ездок». Вот мы и 
на месте. Красота, не передать. А это 
что? Фигурки человечков на камнях, 
здесь жили первобытные люди. На-
слаждаемся пейзажами, ловим горную 
форель, которая зовется асман. Ужина-
ем, знакомимся с братом Саяда и его 
мамой, у которой 12 детей. А вот дядя 
у них погиб на войне в Беларуси. На 
следующий день едем на Балхаш. Сте-
пи сменяются песчаными барханами, 
появляются солончаки. О…верблюжья 
колючка! А вот и сами верблюды! А 
что там на горизонте синее? Ничего 
себе озеро! Море-океан, не меньше! 
Купаемся, намазываемся целебными 
грязями, греемся на солнышке. Едем 
дальше. Сворачиваем с нормальной 
дороги, начинается Кэмэл-трофи. 
Главное не останавливаться, а то не от-
копаемся. Мы на реке Кураксу, кругом 
пустыня и заросли саксаула. Ловим 
воблу, сазанов, небольших сомиков. 
Но клюнуть может все что угодно. 
Это “заводит” и не дает спать ночью. 
Сижу, жду, палю ароматный костер из 
саксаула. Опа! Похоже, здоровый сом 
пытается утащить спиннинг Дмитрия 
Борисовича. Сома не вытаскиваю, но 
и снасть ему не отдаю. Борисыч будет 
должен! С утра сворачиваемся, а то к 
обеду такая жара начнется и укрыть-
ся негде. Убираем берег за собой и за 
свинтусами, что ловили рыбу до нас. 
Пионерский костер, спасибо и до сви-
дания. 

Возвращаемся в Талдыкорган. Се-
годня ночью улетаем. Айдар на про-
щание балует нас настоящим пловом с 
мясом дикой козы. Он, вообще, перво-
классный кулинар. А какую уху варит! 
Вспоминается первая рыбалка на сли-
янии рек Куксу и Каратал, хищный 
взгляд Дмитрия Борисовича, короткая 
борьба на ложках. А куда уже делась 
уха? В сотый раз поднимаем бокалы 
за нас, за друзей, за Казахстан и Бела-
русь. Я уже не Влад, а Валехан, что оз-
начает “щедрый хан”, а Дима уже Ди-
маш – “предводитель”. Ну вот, еще раз 
покрестились…теперь православные 
мусульмане. Прямо из-за стола – снова 
в путь. Ночной переезд (конечно же, на 
такси), и снова аэропорт Алама-Аты. 
Смотрим, как восходит солнце над 
Тянь-Шанем. Красота! …Просыпаюсь 
уже в Москве. 10 градусов тепла, стою 
в шортах, майке и с дурацкой улыбкой. 
Понимаю, что сказке конец, так же, как 
и отпуску. 

Проходит несколько недель, сильно 
соскучился. Звоню. Ничего не успеваю 
сказать. Айдар: “Влад? Я тебя узнал! 
Здравствуй, брат!” У меня есть брат в 
Казахстане! И не один!

он, оказывается, рыбак и охотник. Саяд объявляет, что будет резать бара-
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Облачный слоник по синему небу 
Тихо плывет и счастливо смеется.
           Солнечный зайчик, как маленький мальчик,
           По стеклышкам быстро и шустро несется.
Птички в гнезде деревянном своем
Сидят и устраивают себе уют в нем.
          Двое детишек с желтой лопаткой
          Грязь колупают, от мамы украдкой.
Солнышко светит - красиво и чисто.
Люди в машинах своих едут быстро
          Злые, как бяки, сидят за рулем
          И думают каждый о чем-то своем.
- Эй! Люди! Чего ВЫ! ОЧНИТЕСЬ!
От мыслей своих хоть на миг оторвитесь!
          Взгляните на небо, послушайте смех
          Детей своих…
Ведь они счастливее всех!
Ведь есть у них ВЫ
          Вы все вместе, все здоровы,
          Так что же вам нужно еще,
                            
                Честное слово…

Александра Сергеевна Судник, 
                                  студ. 4 курса

Грани разума вычерчены мелом белым
И прослежены до конца своего
Не учителем, а учиником неумелым,
Не достигшим в мире почти ничего.

По квадратику среднему все измерены 
И оставлены попытки прочесть
Тайны мысли, ничтожеству вверенной,
Чтобы лучше работать, пить и есть.

Цель не спрятана в тех квадратиках,
Дилетантом её – брось! – не найти.
Здесь кончается математика, 
И без веры к цели не придти.
Июль,2009                       Марина А.,

студ. 2 курса
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(мысли вслух)
•О, как там страдали люди, которые любят одиночество
•Сони просыпались по утрам на экскурсию, вставляли 
бинокли в глаза и тащили свои туловища в лес…
•Рыбаки  в 4:00, когда дул северный ветер думали: «Ну и 
чего я поднялся в такую рань?!»
•Мираж, открыв глаза, искал ласки, не найдя ее, фыркал 
под лавкой.
•Сон на определителе растений - самый незабываемый.
•Черника за туалетом - самая вкусная и полезная. (Минз-
драв подтверждает)
•По-настоящему дышишь только, когда выходишь из 
душа.
•«Дятел» и «железяка» - основные инструменты настоя-
щего геоботаника.
•Не верьте компасам - они  все там врут!
•Многослойная одежда и репелленты – такое чувство, 
будто наоборот притягивают комаров.
•Уха, которую так запрещал Л.Д.,  – ценится как пища 
богов.
•На грибах можно даже заработать
•Мужскому полу честь и хвала – в волейбол все болели 
за них, даже, если обе команды на поле – мужские.
•Съеденные консервы (и не только) наталкивали на ду-
шевные разговоры.
•Капает с крыши - значит снизу кровать.
•Чем кривее подчерк, тем быстрее можно написать аль-
бом.
•Бабушка-маньячка добавляла острых ощущений возду-
ху над Колдыками.
•Скажи «нет» чистым вещам или стирай все в раковине.
•Никто не додумывался чистить друг другу зубы на бру-
дершафт?
•На Купалье, какие-то голые мужики под мостом наши 
венки собирали… «Кто это?!»
•Кротоловка - орудие пыток.
•Купальник + дождевик + резиновые сапоги = универ-
сальный костюм!
•- Эй! Где дыра в заборе?! 
- Вот, дыра в заборе!:)
•И при этом 48 часов не спишь и чувствуешь себя по-
трясающе!

Екатерина Кобец,
студ. 3 курса

Где цель жизни?

Вспоминая Воложин


