
Абитуриенты, а также студенты, 
живущие духом биофака, рано или 
поздно задаются вопросом, что же 
есть интересного и необычного, ув-
лекательного и перспективного на 
нашем факультете. В особенности 
это полезно узнать 3-курсникам, ко-
торые рвут кафедры на мелкие ло-
скутки, донимают завов и свободных 
преподавателей своими «что это та-
кое?» и «что с этим делать?»

Итак, чтобы хоть как-то облегчить 
весь этот суетный процесс, мы решили 
осветить ценный самородок кафедры 
биохимии – Научно-исследователь-
скую лабораторию биохимии обмена 
веществ.

История становления и развития ка-
федры биохимии неразрывно связана с 
исследованиями, проводимыми в НИЛ 
биохимии обмена веществ. Научно-
исследовательская лаборатория био-
химии обмена веществ была создана 
в 1984 году профессором А.Т. Пику-
левым при активном участии старше-
го научного сотрудника М.В. Шолуха. 
Первыми её сотрудниками стали М.В. 
Шолух и В.П. Курченко. В лаборато-
рии под руководством профессора А.Т. 
Пикулева активно изучались биохими-
ческие механизмы воздействия разных 
видов ионизирующей радиации в ма-
лых дозах. Были открыты закономер-
ности радиационно-биохимических 
сдвигов азотистого и углеводно-энерге-
тического метаболизма в центральной 

нервной системе животного организ-
ма и роли нейроэндокринной системы 
в механизмах опосредованного воз-
действия радиации. Создан концепту-
альный базис для выявления ранних и 
отсроченных результатов в изменении 
самых чувствительных звеньев обмена 
веществ в результате облучения в ма-
лой дозе и разработки на этой основе 
новых лекарственных средств мелани-
новой природы, которые обладают ра-
диопротекторным и антиоксидантным 
действием. 

В последующем спектр работ, вы-
полняемых в НИЛ биохимии обмена 
веществ, существенно расширился. Се-
годня НИР в лаборатории выполняется 
по следующим направлениям:

изучение молекулярных механизмов 
цитотоксического действия ксеноби-
отиков; механизмов устойчивости ор-
ганизма к повреждающему действию 
ксенобиотиков и физических факторов 
внешней среды;

изучение особенностей метаболизма 
стероидов и биогенных индоламинов в 
различных органах и тканях млекопи-
тающих;

использование масс-спектрометрии, 
газовой и высокоэффективной жид-
костной хроматографий для иденти-
фикации и структурного анализа био-
логически активных соединений и их 
метаболитов;

разработка и валидация методик 
количественного определения лекар-

ственных соединений и их метаболитов 
в биоматериале с помощью высокоэф-
фективной жидкостной хромато-масс-
спектрометрии;

исследование молекулярных меха-
низмов заболеваний печени и нейро-
дегенеративных патологий; поиск при-
родных антиоксидантов и разработка 
на их основе лекарственных и лечебно-
профилактических средств;

изучение роли пероксидазных и 
псевдопероксидазных реакций, ката-
лизируемых гемопротеинами, в мета-
болизме ксенобиотиков и эндогенных 
соединений;

моделирование in vitro окислитель-
ного стресса и оценка антиоксидант-
ной/прооксидантной активности син-
тетических и природных соединений;

исследование рецепторных и не-
рецепторных механизмов действия 
простагландинов и их синтетических 
аналогов; взаимодействия простаглан-
диновой и глутаматной систем сиг-
нальной трансдукции. 

Во всех областях были достигнуты 
определенные успехи.

Результаты исследований получи-
ли признание не только в нашей стра-
не, но и за её границами. За последние 
годы сотрудниками НИЛ опубликовано 
более 30 статей в ведущих зарубежных 
изданиях.

НИЛ биохимии обмена веществ рас-
полагает современным общелаборатор-

ным оборудованием, центрифугами, 
хроматографическими и электрофоре-
тическими приборами, спектральным 
оборудованием и множеством других 
точных и высококачественных прибо-
ров, которые требуют от сотрудников 
аккуратного и внимательного обраще-
ния, но при этом весьма просты в ис-
пользовании.

В исследованиях, проводимых в 
НИЛ биохимии обмена веществ, актив-
но принимают участие студенты. Науч-
ные работы студентов систематически 
награждаются по итогам республикан-
ского конкурса студенческих научных 
работ, публикуются в научных журна-
лах, сборниках, трудах конференций в 
Беларуси, СНГ и за рубежом. Многие 
студенты, после окончания университе-

та распределившиеся в НИЛ биохимии 
обмена веществ, защитили кандидат-
ские диссертации и стали преподава-
телями кафедры биохимии. Примером 
этих замечательных людей являются 
О.И. Губич, Е.О. Корик, М.В. Антоно-
ва, Т.А. Кукулянская, Д.А. Новиков 

В НИЛ биохимии обмена веществ 
всегда рады студентам, искренне заин-
тересованным в научных исследовани-
ях.

Выпускников кафедры биохимии, 
выполнявших курсовые и дипломные 
работы в НИЛ биохимии обмена ве-
ществ, с удовольствием берут на работу 
в институты Национальной академии 
наук Беларуси, научные учреждения 
Министерства здравоохранения, в экс-
пертно-криминалистические лабора-

тории Министерства внутренних дел, 
Государственного таможенного коми-
тета, в экспертно-аналитические лабо-
ратории пищевой и фармацевтической 
промышленности и др. 

Так что заинтересованный студент 
никогда не останется не у дел по сво-
ей специальности и смело может рас-
считывать, что в будущем за стенами 
нашего, такого уютного, биофака его 
поджидают, ехидно потирая ручками, 
алчные до молодых специалистов ра-
ботодатели.

Выражаем благодарность за предо-
ставленную информацию, сотрудникам 
кафедры биохимии.

Олег Исачкин, 
студ. 4 курса

Знаете ли вы хоть одного студента, 
который за несколько дней до экзамена 
не ругал бы себя за разгильдяйство, не 
сожалел бы о накопленных пробелах в 
знаниях и не мечтал бы о такой фанта-
стической системе, с помощью которой 
можно было бы наверстать упущенное?

И вот сюрприз – в продаже появи-
лась очень полезная книга Ивана Поло-
нейчика «Как легко учиться и сдавать 
экзамены».

Иван Полонейчик по образованию 
физик. Закончил аспирантуру при ка-
федре ядерной физики БГУ. Автор мно-
гочисленных статей, пяти изобретений, 
одиннадцати книг по психологии твор-
чества и интеллектуальному развитию. 
Его система развития памяти и интел-
лекта с успехом принимается во многих 
учебных заведениях СНГ. Книга «Как 
легко учиться и сдавать экзамены» 
примечательна тем, что является пока 
единственной попыткой белорусских 
авторов осмыслить данную проблему 
на основе мирового и отечественного 
опыта.

Доверять или нет многочисленным и 
ныне модным техникам эффективного 
усвоения информации? Иван Полоней-
чик считает, что «лучше при подготовке 
к экзамену воспользоваться современ-
ными методиками, чем тратить время 
на зазубривание. Ведь зачастую зу-
брежка так и не приносит желаемых 
результатов. Вспомните, как часто вам 
приходилось попадать в ситуацию, ког-
да от волнения забывается ответ на са-
мый простой вопрос. А сразу за дверью 
аудитории всё моментально вспомина-
лось, но было уже поздно».

Установлено, что среднестатистиче-
ский человек использует объем своей 
памяти всего на один-три процента. Но, 
как утверждают ученые, наша память 
способна вместить объем информации, 
равный двум Британским библиотекам! 
Из чего следует, что мы можем запом-

нить абсолютно всё. Но почему в та-
ком случае нам не всегда удается точно 
воспроизвести воспринятую информа-
цию?

«А проблема опять же в том, – счи-
тает И. Полонейчик, – что мы зачастую 
халатно относимся к своей памяти, ду-
мая, что она просто обязана работать 
без сбоев. Но память можно и нужно 
тренировать. Она, как мускулы. Без ре-

гулярных тренировок, увы, атрофиру-
ется».

Самое главное, что нужно сделать 
для запоминания той или иной ин-
формации – это… обратить на неё вни-
мание.

Совет первый. Если вы засели за 
книгами или не сводите глаз с препо-
давателя, то постарайтесь при этом ды-
шать равномерно. Не следует что-то 
читать или слушать, затаив дыхание, 
т.к. это приводит к повышенной и ско-
рой утомляемости.

Совет второй. Учитесь сосредотачи-
вать внимание, используя «переключа-
тель» внимания. Им может стать почти 
любой жест или движение, которые бу-
дут призваны напоминать о том, что в 
данный момент следует быть особенно 
внимательным.

Совет третий. Долго концентриро-
вать внимание на одном предмете очень 

сложно. Рано или поздно оно начинает 
ослабевать. Установлено, что наиболь-
шей интенсивности внимание человека 
достигает через 20 минут с начала ра-
боты и становится минимальным уже 
спустя 40 минут. Поэтому рекоменду-
ется делать перерыв в 2 минуты после 
каждых 30 минут занятий. При этом 
можно заниматься чем угодно, но толь-
ко не думать о предмете работы.

Совет четвертый. Должен помочь 
свести к минимуму эффект интерфе-
ренции (забывание ранее усвоенной 
информации). Для этого следует опре-
делённым образом выстраивать после-
довательность занятий. Если изучаете 
или сдаёте физику, химию и литерату-
ру, то следует ежедневно поочередно 
заниматься сперва физикой, затем ли-
тературой и лишь напоследок химией. 
Кроме того, лучше начинать изучение 
предметов с наиболее легкого из них, а 
в середину ставить самый сложный.

Совет пятый. Установлено, что че-
ловек лучше запоминает информацию, 
которая располагается в начале и в 
конце, а вот с запоминанием середины 
обычно возникают проблемы. Это так 
называемый «эффект края». Поэтому 
для повышения эффективности заня-
тий необходимо организовывать края 
почаще, т.е. разбивать занятия на более 

короткие промежутки времени.
Совет шестой. Изучаемый материал 

следует повторять по специальной си-
стеме. Если хотите, чтобы информация 
отложилась в вашей памяти навсегда, то 
повторяйте её по следующему графику:

1-ый повтор – через 10 минут после 
окончания изучения материала; 2-ой – 
через 24 часа; 3-ий – через неделю; 4-ый 
– через месяц; 5-ый – через 6 месяцев. 
Если же вам необходимо выучить ма-
териал на какое-то время, например, к 
экзамену, то его достаточно повторять 3 
раза в день.

Совет седьмой. Читайте под музы-
ку. Но не под «попсу» или тяжёлый рок. 
Учёными установлено, что быстрому 
чтению и эффективному запоми-нанию 
материала способствует музыка Моцар-
та, Вивальди, Баха, Генделя и других 
композиторов барокко и раннего класси-
цизма.

Совет восьмой. Сидите прямо на пе-
реднем крае стула. Ноги должны нахо-
диться на полу, а книга лежать на столе 
прямо перед вами.

Совет девятый. Просмотрите снача-
ла то, что собираетесь читать. Уделите 
внимание заголовку, оглавлению, выде-
ленным местам, выводам в конце раз-
делов. Это подготовит вас к восприятию 
материала, который вам необходимо за-
помнить.

Совет десятый. Читайте мысли, а не 
слова. За каждой фразой, предложени-
ем, абзацем старайтесь увидеть образы 
и картины. Активно задавайте себе во-
просы при чтении и внимательно ищите 
на них ответы.

Совет одиннадцатый. Не забывайте 
давать отдых глазам.

Совет двенадцатый. Старайтесь на-
страивать себя на успех и делайте всё 
для того, чтобы ничто не смогло выбить 
вас из колеи.

Екатерина Шатило,
студ. 4 курса

В сентябре 2010 года в издательском центре Белорусского государственного уни-
верситета вышла замечательное учебное пособие известного белорусского поэта-
песенника А.Г. Птушкина – «РОШЧАНСКIЯ НАПЕВЫ, альбо Лепш за лепшае». 

В учебном пособии изложены структурная организация самосознания обоб-
щённого рощенского индивидума, его питание, особенности энергетического и 

конструктивного метаболизма, 
генетика, систематика, взаимо-
отношения между преподава-
телями и студентами, их био-
геохимическая деятельность, а 
также коварство абитуриентов. 
Кратко описаны методы культи-
вирования в себе человека в ла-
бораторных условиях.

Предназначено для студентов 
биологических специальностей 
учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образова-
ния.

Учебное пособие подготовле-
но на базе курса стихов и басен, 
которые более десяти лет автор 
читает студентам биологическо-
го факультета Белорусского го-
сударственного университета, а 
заодно и всему миру. Цель посо-
бия – представить современную 
информацию о состоянии миро-
здания в Беларуси, включая све-
дения по «беларускай навуце» 
и «Жыцi студэнтав», которые 
служат основой для качественно 
новых умственных потуг у чита-
теля.

Есть профессий много разных,
Что полезны и важны,
Но не все из них помогут
Тихо протирать штаны.
Вот и тянутся подростки,
Чтоб еще пять лет балдеть,
В институты - предки платят,
Так чего ж еще хотеть?
Можно быстро выйти замуж,
Армию пересидеть -
Остается выбрать место,
Чтобы сильно не потеть.

Да чего тут долго думать,
Все идем на биофак!
Там цветочки и зверюшки:
Миленько и не в напряг...
Но вот сессия приходит:
- Это что за беспредел?
- Что вы там поначитали,
Пока я слегка гудел?
Злобный препод желчью брызжет
И вопросы задает.
Не поймешь, чего он хочет:
- Ты чего пристал, удод?..

К господам студентам просьба -
Проведем эксперимент:
Если все-таки учиться,
Может, можно сдать предмет?

А пока вы с нами здесь,
Мне одно сказать позвольте:
В лучший ВУЗ страны пришли -
СООТВЕТСТВОВАТЬ ИЗВОЛЬТЕ!

Как наркоман без каннабиса
И как церковник без свечей,
Как то болото без ириса
Тоскует Роща без грачей.

Все было цельно, гармонично
Когда над Рощей грач парил.
Держал он в тонусе студентов,
Преподавателей бодрил.

Когда спускались мы с пригорка,
Идя с утра на факультет,
Все, как один, смотрели зорко –
Есть стая черная иль нет.

Тут и не хочешь, а проснешься,
Чтоб чистым в корпус дошагать...
А что сейчас? Грачи пропали,
И можно на ходу доспать.

А через сон что в мозг студента
На первой паре попадет?
И успеваемость в итоге
В пике уходит второй год.

В рамках системы менеджмента,
Что качество должна хранить,
Считаю, что грачей проблему
Должны скорее мы решить:

Вернуть назад пернатых тварей,
Чтоб не давать студентам спать,
А если этого не хватит,
Птиц покрупнее поискать!

Это всего лишь сказка. О степени её правдоподобности я предоставляю судить моим старшим коллегам – пре-
подавателям, а также будущим молодым учёным, подрастающим в стенах наших аудиторий. Я ни на что не пре-
тендую. Так или иначе, дело было давно, и никто из нас, людей, юнцов с не более чем двухмиллионлетней историей, 
этого воочию не видел.

Было это около полутора миллиардов лет тому назад. Земле уже исполнилось три миллиарда лет, и за это время на ней, 
путем медленной, постепенной, но неуклонно идущей своим чередом эволюции сформировалась сложная экосистема, 
представленная исключительно прокариотами (не считая, конечно, вирусов). Их было сотни тысяч, или даже миллионов 
видов, самых разнообразных форм, размеров, типов питания и дыхания. Ведь они были процветающей группой, стоящей 
на верхушке эволюционной лестницы. Среди них были продуценты и консументы первого, второго и т.д. порядка, некото-
рые хищные прокариоты стояли во главе пищевых пирамид. Но мы знаем, что в определенный момент должно было про-
изойти это гениальное событие, принципиально изменившее весь дальнейший ход развития живого на Земле – рождение 
эукариотической клетки. Как же это было?

Среди тогдашних прокариот, как уже было сказано, были крупные хищные виды, вероятно, возглавлявшие пищевые 
пирамиды, которые питались более мелкими видами, продуцентами и консументами нижних порядков. Поскольку на них 
никто не охотился, они могли позволить себе не слишком быстрый способ передвижения – амебоидного типа. К тому же 
амебоидный план строения как раз и обеспечивал им возможность питаться крупной добычей, фагоцитируя целые клетки 
других бактерий. Достаточно медленный метаболизм с одной стороны, и питание богатой белками и углеводами пищей 
с другой, давал им возможность до поры до времени удовлетворяться получением АТФ путем гликолиза. Их жертвы, на-
ходясь под жёстким давлением хищников, борясь не на жизнь, а насмерть, вынуждены были изобрести более быстрые 
способы передвижения – при помощи ресничек и жгутиков, а для энергетического обеспечения такого передвижения им 
пришлось изобрести кислородный тип дыхания. Дальше шла типичная «гонка вооружений», стандартная схема коэволю

Подходит к концу очередной семестр, скоро очередное испытание – сессия, бессонные ночи. Но для большинства первокурс-
ников всё это будет впервые. Вот тогда-то мы и увидим, кто самый способный, сильный, образованный или просто везучий. 
У них уже была возможность проявить себя на «Капустнике первокурсника». И если кто-то из вас не сумел что-то разглядеть 
или для кого-то из первокурсников не нашлось ещё подходящей роли, мы даем всем ещё один шанс. 
Конечно же, мы подошли к этому знакомству творчески, задав некоторым студентам 1 курса немного глупые, на первый 
взгляд, абсурдные вопросы, связанные с их днями рождения. Но из кратковременного общения с первокурсниками (а это ис-
ключительно девушки) удалось узнать много интересного о них. 
Пожалуй, начнём.

Тузлаева Анна, студентка 2 группы.
День рождения – 26 февраля. 
На мой взгляд, для рождения выбрала самый удачный день – день рож-

дения В.А. Догеля (если смотреть на это с точки зрения биолога). 
Вопрос, заданный Алле, касался В.А. Догеля: «Какие домашние тапочки 

были у Валентина Александровича?» – «В форме каких-нибудь насекомых, 
козявок», – ответила Алла. И, кстати говоря, девушка планирует пойти на 
кафедру зоологии. Её мама попала в точку!

Под солнца светом золотым
Стоит красивый белый дом.
А в нём, на первом этаже
Большой, просторный холл.
За холлом узкий коридор,
В конце глухая дверь.
За нею серый потолок
И клетки вдоль всех стен.
Вон там, налево от окна,
В углу, на третий ряд
Когда-то кто-то поселил
Меня, ну и ещё штук пять.
Я утро каждое встаю,
Смотрю в окно на свет.
Чуть-чуть поем, чуток попью –
И снова меня нет.
Я, знаете ли, много сплю.
Люблю во снах гулять.
Я там бегу, бегу, бегу,
А просыпаюсь здесь опять.
Дышать люблю, когда свежо.
Я встану, вытянусь, замру –
Окно открыто, ветерок –
И я всё жду, и жду, и жду…

Что? Убежать? Да убегал.
Я помню, было хорошо.
Я всё излазил, всё узнал.
Ну, и назад пришёл.
Я не безумен и не глуп,
Мне не промыл мозги эфир.
Там ветер дул и нёс
С собою целый мир.
А как я полюбил траву!
Я даже спать так не люблю.
Так пахнет, гладит и шуршит –
Я и сказать-то не могу.
Но вдруг подумал – нет!
Ведь я оставил дом.
Там есть дают, там все свои –
И вот я снова тут.
Вчера забрали всех друзей.
Куда-то унесли.
Меня погладили, сказав:
«Ну, ты уж поживи».
А я-то, в принципе, о чём?
Вы не могли б открыть окно?
Там так свежо и ветерок –
Там пахнет для меня мечтой.

Крысы известны везде, но расселение их началось с Юго-Вос-
точной Азии. Останки крыс обнаружены в находках второго 
тысячелетия до н.э. Существует около 70 видов рода Rattus, од-
нако для большинства людей известны лишь два.

Серая крыса (Rattus norvegicus), называемая также пасюком, 
– один из самых умных и любопытных грызунов, который пре-
красно приспосабливается к любым невзгодам. Человечество 
дало им все для выживания: склады, тонны мусора, подвалы с 
тёплыми батареями, канализацию с кучей отходов жизнедея-
тельности. С развитием кораблестроения серая крыса завоева-
ла каждый уголок на земле (за исключением лишь Антарктиды). 

Rattus rattus, или чёрная крыса, меньше по размерам, уступа-
ет пасюку в интеллекте и предпочитает сухие чердаки сырым 
подвалам. Они распространились по планете раньше, однако 
быстро были вытеснены своим серым сородичем. Сейчас ос-
новной их ареал – Европа и Азия.

Отличить двух этих крыс можно по цвету, хотя это не всегда 
легко. Однако, кроме этого, у чёрной крысы хвост длиннее ту-
ловища, а загнутые вперёд уши достают до глаз, у пасюка же всё 
наоборот. Большинство людей крыс не любит и считает их лишь 
вредителями. С крысами разносятся по земле многие опасные 
заболевания, однако сами крысы, в этом, конечно, не виновны. 
Они способны приносить вред и поедая пищу человека. На од-
ном американском продуктовом складе, например, в целях экс-
перимента крысам предоставили полную свободу действий. За 
два месяца те съели и испортили сотни мешков кофе, тонны 
муки, 200 тонн сахара, все макаронные изделия. При этом они 
размножились невероятно.

Однако для крысы это лишь способ выживания. А их при-
родный способ защиты – плодовитость – лишь способствует 
расселению. Самка может приносить каждые 1,5 месяца до 20 
крысят.

Крысы – чрезвычайно умные существа. Они искусно воруют 
яйца: очень осторожно опускают их на пол в передних лапках и 
катят мордочкой. Крысы прекрасно разбираются в ядах. Один 
раз выжив после принятия яда или увидев, как умирает соро-
дич от съеденной отравы, крыса уже никогда не съест её. Более 
того, она станет метить такую пищу, чтобы все крысы поняли, 
как она опасна. Помогает крысам и их осторожность: они всегда 
сначала пробуют кусочек незнакомой пищи, а затем, если им не 
стало плохо, едят остальное. Новое веяние в борьбе с крысами – 
антикоагулянты, которые убивают лишь через несколько дней, 
– тоже не помогло. Генетическая эволюция создала суперкрыс, 
устойчивых к этим ядам.

Крысы также очень смелые животные. Загнанные в угол, они 
смело бросаются на терьеров и хорьков. Из двадцати кошек на-
пасть на крысу решаться лишь три, а коты и вовсе этим не сла-
вятся.

У крыс довольно сложная иерархия. Самки живут по 6-7 осо-
бей. Отправляясь на поиски пищи, самки оставляют детёнышей 
в так называемых «яслях». Самец же охраняет этих самок и по-
стоянно спаривается только с ними (полигиния). Однако когда 
крыс становиться слишком много, самцы вместе охраняют всех 
доступных самок, и, хотя выделяется один доминантный самец, 
с каждой самкой спаривается несколько самцов (полиандрия). 

Интересно и поведение подчиняющихся самцов. Одни посто-
янно находятся рядом с доминантным самцом, выражая свою 
покорность. Доминант позволяет им быть рядом, и они, таким 
образом, имеют доступ к самкам и еде. А встреча других сам-
цов с доминантом заканчивается дракой, потому они обычно 
изгоняются из стаи. Однако именно последние имеют гораздо 
больше шансов стать доминантными самцами. Такие различ-
ные пути выживания свидетельствуют о довольно сложном ум-
ственном развитии крыс.

Крысы очень выносливы физически. Они не любят плавать, 
но могут проплывать километры (рекорд – 29 км). Их передние 
резцы растут постоянно, так что крысам по зубам любая пища. 
У них хороший нюх и слух, а вот зрение слабовато. Однако ос-
новной орган чувств у крыс – вибриссы на мордочке, с помо-
щью которых они в основном и познают мир.

Большинство людей крыс иначе как мерзостью и не называ-
ют. Не последнюю роль в формировании такого стереотипа сы-
грало и творчество человека: чаще всего крысы представляют 
отрицательных персонажей, как крыса Лариска старухи Шапо-
кляк или анимаг-крыса Петегрю в книгах о Гарри Поттере. Но 
при более тесном общении с крысой любой человек заметит, 
как они ласковы и игривы. Крысы не убегают от своего хозяина 
(в отличие от большинства других домашних грызунов), с удо-
вольствием сидят у него на плече и даже «просят» спустить их в 
клетку, когда хотят в туалет (по личным наблюдениям). 

В селение Дешнок в Индии есть храм, где крысы приравнива-
ются к святым. Жители селения считают, что после смерти они 
становятся крысами, а потому создают самые лучшие условия 
жизни для своих умерших отцов и дедов. Со всей Индии люди 
съезжаются, чтобы посидеть среди этих животных, подумать о 
высшем или просто отдохнуть.

Миллиардами жизней, отданных в лабораториях, крысы за-
служили себе вековой памятник, но что им толку от него? Для 
многих они всё равно остаются всего лишь опасными вредите-
лями, униженными и оскорблёнными.

Екатерина Катусова, 
студ. 4 курса

Алексеенко Елена, 1 группа.
День рождения – 17 февраля. 
Самый благородный и щедрый день рождения – день спонтанного про-

явления доброты. 
Елене мы предложили представить, что с неба свалится ящик денег, об-

щей суммой 1 млн. евро. Вот что бы вы сделали: застраховали какую-ни-
будь часть своего тела или пожертвовали значительную сумму на защиту 
охраняемых видов? 

Честно говоря, ответ Елены меня удивил и приободрил, есть ещё чест-
ные люди. Она проявила себя настоящим биологом и человеком. Её ответ 
достоин похвалы: «А мне и так всего хватает. Не оставила бы себе ничего. 
Отдала бы всё на защиту, скажем, чёрных аистов».

Малоховец Александра, 9 группа.
День рождения – 5 января. Родилась в день туч. 
«Если бы у вас была возможность что-то изменить, в какой цвет вы бы пере-

красили облака, какой формы они были бы?» – «Ничего бы не меняла, ну может 
немного только. Сделала бы их зелёными, золотыми. Люблю природные цвета, 
да и вообще природу, изобразила бы их в форме цветов. А сама стала бы пару-
сом, кораблём, ведь очень люблю путешествовать». 

Да и летать самолётами любит, поэтому тема туч, так сказать, возвышенного, 
как раз для неё. 

Рыжкова Екатерина, 5 группа.
День рождения – 28 сентября.
День её рождения в календаре интересных событий значится как день «За-

дай глупый вопрос». Вот и решено было задать глупый-преглупый вопрос: 
сколько коров с телятами (по 3 на каждую) поместилось бы в 3 поточной 
аудитории?

После недолгих размышлений Катя выдала ответ: «15 коров с телятами». 
При условии, что на каждую корову приходится по 3 теленка, в результате в 3 
поточной аудитории запросто могут поместиться 60 сельскохозяйственных 
животных. Верна ли эта информация, мы не в состоянии проверить. Ведь 
мы биологи, а у биологов с математикой проблемы, как известно. Остаётся 
единственный способ: экспериментально убедиться, правильно ли провела 
расчёты Катя, т.е. запустить коров и телят в аудиторию. Но это в планах. 

Ждонец Антонина, 1 группа.
День рождения – 13 августа. 
День её рождения считается всемирным днём левшей. Я задала ей очевид-

ный вопрос, который пришёл сейчас в голову, пожалуй, любому: «Вы левша?» 
– «Нет, но хотелось бы, ведь у левшей развиваются другие, дополнительные 
способности».

А ещё её нужно поздравить, ведь ей вполне хватает двух рук. 
Ильина Марина, 4 группа.
День рождения – 5 мая.
Это ещё и день шифровальщика.
Соответственно, она «зашифровалась». Отвечала неохотно, увиливала от от-

вета. Понятно лишь то, что единственным человеком, которому она сообщала 
бы всю секретную информацию на понятном лишь им языке, была бы подруга. 
Но это секрет. Т-с-с-с!

Год, второй, и дальше –
Двадцать, тридцать, сорок… 
Ты уже не мальчик, 
Ты уже немолод…

Утро. Понедельник. 
Вновь жена поднимет: 
«Эй, вставай, бездельник! 
Завтрак щас остынет!»

Шеф, дебил отроду, 
Смотрит с кислой рожей… 
Двадцать лет, по ходу, 
Всё одно и то же:

Цены, магазины, 
Дом, семья, заботы, 
Телефон, машина 
И футбол в субботу.

Как в глухом болоте,
Тошно и тоскливо: 
Утром – на работу, 
Вечером – на пиво.

И вокруг – такие, 
Как и ты – солдаты: 
Смирные, немые 
Люди-автоматы,

Гайки и зажимы, 
Винтики Системы… 
Жизнь проходит мимо, 
Ускользает тенью.

Всё – как на убогой, 
Простенькой картинке, 
Будто бы у Бога 
Сломана пластинка…

И за тобой, за боссом, 
За твоим соседом, 
За гением, отбросом –
Смерть шагает следом,

И неотвратимо 
Будет приближаться… 
Жизнь проходит мимо, 
Как песок сквозь пальцы…
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В телеящике с экрана 
Люди хвастают телами, 
Рекламируют блаженство 
И играют в совершенство.

Но на улицах и дома, 
И среди моих знакомых, 
Среди всех людей живых 
Много тел и лиц иных:

Туповатых и убогих, 
Некрасивых, одиноких, 
Бедных, нищих и несчастных 
И общественно опасных,

Надоедливых и странных, 
Без модельных внешних данных, 
Бледных, скованных, зажатых, 
В тапках, в ношеных халатах…

Они скучные и злые, 
Но – реальные, живые. 
(По статистике, однако, –
Перспективные маньяки!)

Как же с теми поступать, 
С кем никто не хочет спать? 
Как со всеми ними быть, 
Кого некому любить?

Хоть с фигурою нестройной, 
Все они любви достойны! 
Пусть не блещут интеллектом, 
Но в других сильны аспектах…

…И для этого народа, 
Для огромной части света 
МТV диктует моду 
И вопросы без ответов…

Надежда Шаблич,
в 2009г. аспирантка кафедры микробиологии

Как вы отдыхаете после тяжелых 
будней? Несколько человек ответит 
– работаем, кто-то учится, кто-то за-
нимается спортом или развивает дру-
гие способности. Но наверняка самый 
популярный ответ – за компьютером, 
подключенным к Интернету.

Это не удивительно, ведь, как не ба-
нально, но… там есть ВСЁ, и самое 
главное, что интересует современную 
молодежь, – общение. Не зря же наи-
более посещаемыми и «густонаселен-
ными» считаются социальные сети. И, 
пожалуй, именно они являются основ-
ным местом встречи биологов в сети. 
Уважаемые, вы только усложняете себе 
жизнь, выискивая родственные души в 
обще-социальной свалке, где полно по-
шлости, пафоса, навязчивой рекламы, 
грубости и невежества. Зачем вам это? 
Ведь у нас есть свой сайт, и наверняка 
каждый студент знает о bio.bsu.by.

Интернет проник на биофак ещё в 
далеком 2002 г. Однажды полный эн-
тузиазма, тогда еще студент биофака, 
Леонид Валентович поместил в сеть 
интернет-конспект лекций Д.Б. Сан-
дакова, доцента кафедры физиологии 
человека и животных. После этого ему 

17 ноября, в День студента, состоялся капустник. Сборную 
первого курса составили самые яркие и активные ребята из всех 
команд, а их выступление представляло собой симбиоз шуток 
победителей «Цыпочек» и «Фактора А». Представителей наше-
го факультета упорно «под пальмами» готовили студсоюзовцы. 
Они приложили максимум усилий, чтобы биофак нарушил тра-
дицию ежегодного первенства радиофизиков. Но увы, не повезло: 
радиофизики, как всегда, остры на язык, хороши собой … и ах да, 
как всегда, первые. Наши первокурсники не отчаялись: они же 
поступали не в цирковое училище! И, мы надеемся, они прило-
жат столько же усердия при подготовке к сессии. Активная обще-
ственная работа не освобождает вас от учебы, и нужно трезво ре-
шать, что важнее. Надеемся, что ребята продолжат свою бурную 
деятельность и мы еще не раз напишем о них.

Есть такая наука - социология, которая изучает челове-
ка, общество и их отношения. С недавнего времени на нашем 
биологическом факультете все второкурсники изучают со-
циологию и сдают практическую работу, чтобы на своей 
шкуре ощутить тяжкое бремя социолога-исследователя. 

Вашему вниманию предоставляется краткий обзор соци-
ологического исследования на тему «Семья и брак в совре-
менном обществе»... На самом деле, это исследование во-
все не претендует на объективность, несмотря на довольно 
большое (по непроверенным источникам — самое большое 
из всех, кто проводил анкетирование) число опрашиваемых 
— 140 человек. 

Учитывая, что эту статью будут читать и те, кто участво-
вал в исследовании, нам сразу хочется извиниться за неко-
торые не вполне продуманные вопросы. Ну, ребята, их де-
лать очень тяжело.

Основную массу опрошенных составляли студенты 1-3 
курсов, меньше всего анкет было собрано с пятого курса. 
Ниже приведены наиболее значимые результаты анкетиро-
вания, и претензия на попытку сделать действительно со-
циологический анализ результатов (замечания даны в ско-
бочках).
Есть ли у вас опыт постоянных отношений? 
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 Максимальная продолжительность отношений 
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Что косается допустимости добрачных сексуальных от-
ношений, и девушки, и парни примерно солидарны друг с 
другом: 50% студентов считают, что в современном обще-
стве это необходимо, 25% допускают такое только в особых 
случаях, 20% не придают этому значения, а 5% категориче-
ски против (цифры округлены). 
Оптимальный возраст вступления в брак. 
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 Форма брака, которой вы импонируете больше всего.
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 При вступлении в брак совершенно не считают необхо-
димым обвенчаться 2% парней и 24% девушек (либо наши 
девушки менее набожны, либо более практичны). Ну, а хоте-
ли бы сразу обвенчаться 33% парней и 28% девушек.

53% парней и 46% девушек будут строить свою семью, 
опираясь на пример родителей, примерно 25% всех студен-
тов будет опираться на примеры знакомых и друзей, а вот 
23% парней вовсе не знают положительных примеров, чего 
нельзя сказать о 98% девушек, которые такие примеры зна-
ют.

В общем случае, девушки больше хотят жить отдельно от 
родителей (когда вступят в брак), чем парни (77% против 
60%).

«Безусловно, мужчина должен обеспечивать семью» - так 
думают 58% опрошенных парней (и это не удивительно, мы 
же мужики всё-таки). А вот среди девушек только 23% счи-
тают так же, и 61% девушек считает, что женщина должна 
сама себя обеспечивать. Так же думают только 14% парней 
(в современном обществе женщины всё сильнее стремятся 
к самостоятельности и независимости. С одной стороны 
это хорошо, а с другой плохо, так как сказывается на демо-
графической ситуации). Добавим только, что 18% парней и 
3% девушек не придают этому значения, и 18/14% (когда на-
писано таким образом, то сначала идут проценты парней, а 
потом девушек) считают, что муж и жена должны обеспечи-
вать семью в равной степени. 
Сколько бы вы хотели иметь детей?  
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Радостной новостью для нас (надеемся, и вас тоже, до-
рогие наши читатели) стало то, что для 89% парней и 81% 
девушек решающей причиной для вступления в брак может 
стать любовь (и всё-таки парни более романтичны, чем де-
вушки, которые всё же практичнее, в силу своей природы). 
Улучшить материальное положение таким способом захоте-
ли 5% студентов, а вот 14% девушек и 6% парней отметили 
«желание завести детей» как решающий фактор при всту-
плении в брак. 

Отсутствие стабильного заработка — веская причина, 
чтобы не вступать в брак для 40% парней и 34% девушек 
(потому что мы уже знаем, что парни считают своим дол-
гом обеспечивать семью, а нет денег - нет и брака). Среди 
остальных причин: недоступность жилья — 17/22% (девуш-
кам важнее, где именно будет жить их семья), несогласие 
родителей или друзей 5/9%, неготовность взять ответствен-
ность за партнёра — 32/38% (конечно, зачем девушкам лиш-
няя головная боль), бесплодность партнёра — 16/14%.

В целом к бракам по расчёту положительно относятся 
только 5% парней и 8% девушек (которые более практичны), 
32 и 35% считают, что это зависит от обстоятельств, 51% и 
40% девушек вовсе не приемлют таких браков (тоже хоро-
шая новость), а 20% студентов считают, что любой брак — 
это определённый расчёт. 
Как вы относитесь к однополым бракам?  
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Считаете верность гланым фактором супружеской жизни?  
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Вы смогли бы простить измену партнёру?  

0 10 20 30 40 50

Да, и стали бы прежними

Да, но изменило бы

Да, но в особых случах

Нет, никогда

Не задумывался

Преподаватели М/Ж (17)

Студенты Ж (65)

Студенты М (57)

Также нами были получены следующие «свои варианты» 
ответов касательно прощения измены: если партнёр уже 
умер, если у неё много денег, после развода.

На вопрос «Какие качества вы считаете необходимыми 
женщине в супружеской жизни?» у парней самыми популяр-
ными оказались (в порядке уменьшения числа ответивших): 
Верность, Хозяйственность, Терпеливость, Любовь к детям, 
Забота.  Материальная обеспеченность и такое качество как 
Женственность набрали одинаковое количество ответов. 
Среди прочего парни отмечали отсутствие вредных привы-
чек, здравый смысл (немногие писали, но всё-таки) и ум. А 
мудрость и спокойствие в ответах встречались реже всего. 

А у девушек самыми популярными ответами на этот во-
прос были: Хозяйственность, Верность, Доброта, Терпение, 
Любовь; Уважение и Забота, которые тоже набрали одина-
ковое количество ответов. Девушки также отмечали Пони-
мание, Честность, Уравновешенность и Юмор. И Внимание, 
как качество, необходимое женщине в супружеской жизни, 
написала только одна девушка. 

На вопрос «Какие качества вы считаете необходимыми 
мужчине в супружеской жизни?» у парней самыми популяр-
ными оказались: Материальная обеспеченность; Верность, 
Ответственность, Любовь к детям набрали одинаковое чис-
ло ответов; Мужественность и Внимательность тоже. Дале-
ко не в почёте были у парней для самих себя такие качества 
как Честность, Трудолюбие и Дисциплинированность.

Девушки же отвечали так: Верность, Уважение, Забота о 
семье, Внимание, Любовь, а Ответственность и Хозяйствен-
ность, судя по числу ответов, одинаково важны. Мало отме-
чали Самостоятельность и Надёжность, которую отметила 
только одна девушка, также Опытность, Уступчивость и Ум.

Следует заметить, что на последние два вопроса о необхо-
димых в супружеской жизни качествах, студенты отвечали 
не всегда охотно, и более объективными ответами следует 
считать ответы девушек, так как они не ленились и ответ-
ственно заполняли анкеты.

Берегите семейные ценности!
Лев Чеботарёв,

студ. 2 курса

первую неделю со дня открытия его 
посетило больше семи сотен человек 
из двадцати пяти стран мира. 

На сайте находится много любопыт-
ного. Щёлкните по нужной ссылке – и 
перед вами учебный план, программы 
курсов и практик, расписание занятий. 
Есть на сайте и разделы, посвященные 
студенческим организациям. Если вы 
зайдете в раздел, посвящённый Био-
театру, то поразитесь тому количеству 
материала, который там представлен; 
чтобы всё пересмотреть, вам потре-
буется не один час. Как и на других 
сайтах, здесь также можно прочесть 
последние новости из жизни биофака, 
ознакомиться с каждой из кафедр, ска-
чать учебные пособия, которые пред-
ставлены в изобилии, главное искать. 
Имеется база данных выпускников, 
фотогалерея, где размещено большое 
количество фотографий на самые раз-
ные темы. Чего только стоит та фото-
графия, где В.В. Гричик сурово гро-
зит пальчиком! (В этой фотосессии 
участвовали и другие преподаватели). 
Сайт полезен для биологов разных на-
клонностей, возрастов и степеней. И 
практически все их интересы будут 

В.В. Гричика в коридорах факультета, 
донимать расспросами или зло смо-
треть в его сторону? Грамотно сфор-
мулируйте свою претензию и напи-
шите ему на форуме, это куда проще 
и действеннее. Хотя В.В. Гричик не 
единственный, кто заслуживает вни-
мания на форуме, там есть и другие 
интересные личности. Именно здесь 
обосновался знаменитый (в опреде-
ленных кругах) поэт А.Г. Птушкин, 
своих почитателей он систематически 
радует стихами. И другие преподава-
тели тоже регулярно заглядывают. Хо-
тите узнать, какие именно?

Сегодня bio.bsu.by – это формально 
официальный сайт, но в то же время 
он создан и держится на энтузиастах. 
Так что, если вы горите желанием, 
можете принять участие в работе над 
сайтом (к кому обращаться вы догада-
лись). И, пожалуйста, не надо пугать-
ся рощинской тишины, которая царит 
на сайте, здесь же собираются биоло-
ги (не путать с ботаниками). Главное, 
чтобы кто-то смелый подал голос, и 
тогда откроется настоящая жизнь! Не 
обстановка делает хорошую компа-
нию, а хорошая компания обстановку. 

рецензия Леонида Николаевича Валентовича,
асс. кафедры молекулярной биологии

Мы (Vita) всегда стараемся следить за самыми важными, значительными и волнующими событиями из жизни на-
шей биологической страны. На этот раз наша задача – оповестить и предупредить. 

Дело в том, что произошли пренеприятнейшие события, касающиеся студентов биологического факультета. Дваж-
ды, в субботу на первой паре, во время занятий по физическому воспитанию, в женской раздевалке 10 общежития 
произошли кражи личных вещей. 

В первый раз были украдены деньги – 35 тысяч белорусских рублей. Изначально, в кошельке было 39 тысяч. Види-
мо, оставили на кофе из автомата и на проезд. 

Но это было только начало. В следующий раз уже другая студентка лишилась кошелька со всем его содержимым: 
студенческим билетом, наличными деньгами и всевозможными значительными для неё мелочами. Пострадавшими 
стали студентки 2 курса. 

Милицию вызывать не стали. И, к сожалению, до сих пор не удалось выяснить, кто этот бесстыжий, вне зависимо-
сти от мотивов его поступков. И, вероятнее всего, на это просто закрыли глаза. 

Но не мы. Мы сообщаем вам об этом, чтобы избежать повторного проявления подобной нечеловечности. 
Яна Юшкевич,

студ. 2 курса

Метель лепила на стекле кружки и стрелы.
Свеча горела на столе, свеча горела.

На озарённый потолок ложились тени.
Скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенье.

Б. Пастернак
Улицы укутаны безукоризненно искрящимся зимним до-

мино, то тут, то там с неугомонных мобильных раздаются 
весёлые «джинглбенчики» и слышатся радостные поздрав-
ления, за которыми непременно последуют самые искренние 
пожелания добра и счастья. Атмосфера праздника и чего-то 
удивительно неповторимого царит в воздухе, настоянном 
на ароматах корицы и прочих специй, наполненном мело-
дичными балладами Майкла Болтона. Может ли быть мир 
лучше, чем на Рождество, гармоничнее, чудеснее? Оставив 
весь назойливый ворох терзаний, переживаний, забот за 
пределами праздничного дерева, экипировавшись уютным 
пледом и кружкой дымящегося глинтвейна, я с головой по-
гружаюсь в сказочный мир прянично украшенных домиков, 
трудяжек-эльфов и весёлых старичков с их забавными пи-
томцами. Стоит лишь на секунду зажмурить глаза и, бинго, 
чудеса начались! Невероятно, вот навстречу мне, хитро улы-
баясь, ковыляет маленькая старушка в порванных чулках и 
невообразимо огромной шляпе. Это же ни кто иная, как сама 
добрая фея Бефана, помощница итальянского Санты, или, 
как его принято называть в Вечном городе, Баббо Натале. 
Поговаривают, что впервые в Италии Бефана появилась со-
вершенно случайно. Путешествуя по миру, она встретила 
Волхвов, спешащих с дарами к новорожденному младенцу 
Иисусу, и попросилась к ним, но вместо согласия получила 
предложения разносить подарки детям. С тех пор, из года 
в год европейская родственница нашей старой знакомой 
Бабы Яги в ночь с 5 на 6 января приносит сладости послуш-

ным ребятам и угольки проказникам. Обидно, конечно, но 
кто что заслужил. Постойте, постойте, мне кажется, или… 
Бефана хочет что-то показать! И вот я удивительным обра-
зом переношусь на площадь Навона и оказываюсь  перед 
огромным Презепио (Presepio) – воспроизведение сцены по-
явления младенца Христа. Колдунья шепчет, что традиция 
установления Презепио существует с незапамятных времён 
и является для итальянцев тем же, что для нас украшение 
лесной красавицы, так как это собирает вместе всю семью. 
Своевременно вспоминаю, что подобный обычай существу-
ет и в стобашенной Праге, различия заключаются лишь в 
названии композиции, которая по-чешски звучит как вертеп. 
Не успела представить эту овеянную легендами и мифами 
страну, как до ушей донеслось аппетитное шипение карпа 
на сковороде – традиционное блюдо рождественского стола 
чехов, и веселое улюлюканье детей, резвящихся на Старо-
местской площади, где, нужно отметить, заждался уже Свя-
той Микулаш со своими слегка экстравагантными помощ-
никами – озорным чёртом и терпеливым ангелом. Не желая 
ни минуты больше задерживать свой сказочный эскорт, я со 
всех ног припустилась к Карлову мосту, но из-за невероятно 
плотной интернациональной массы смогла лишь поверх го-
лов двух немцев и француза попытаться помахать Святому, 
участвующему в праздничном шествии по улицам города. 
Слегка огорчившись упущенной возможностью заглянуть в 
книгу Микулаша и выяснить, могу ли рассчитывать в этом 
году на угощение, отправляюсь к одному из самых приме-
чательных памятников стиля барокко – Пражской лоретте. 
Именно это место из года в год неизменно собирает на рож-
дественскую службу тысячи туристов-паломников, желаю-
щих лично увидеть копию родного дома Пресвятой Девы и 
её семейства. Наблюдая под чарующий звон колоколов за 

пёстрой праздничной процессией, невольно на ум приходят 
строчки Б. Пастернака

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.
Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потёмках, немного налево,
От яслей рукой отодвинул Волхва.
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.
Не знаю, сколько времени я провела в плену у открыв-

шейся моему сердцу картины, но из состояния оцепенения 
меня вывело нервное покашливание, раздавшееся за спи-
ной. Резкий поворот заставляет меня всего-навсего на долю 
секунды потерять равновесие. Но этого оказывается более 
чем достаточно, ведь, о, святые!, я оказываюсь под градом 
летящих со всех сторон конфет, сластей и угрожающих раз-
меров свертков. Сопровождается всё это жуткой какофони-
ей ритмов и напоминает одно из языческих чествований, так 
ярко расписанных в жанре фэнтэзи. При первых же звуках, 
капризно складывающихся в слова, приходит молниеносное 
понимание, что я в Испании. Догадка подтверждается ещё и 

видом передвижной платформы, на которой расположились 
три короля-волшебника: Мельхиор, Гаспар и Валтасар. Они 
– главные персонажи карнавального шествия, захватываю-
щего страну Сервантеса и Лорки в ночь с 5-го на 6-е янва-
ря. Каждый волшебник является представителем одной из 
частей света, что нашло отражение в его внешнем облике. 
Так, будучи правителем мудрой Азии, Гаспар примерил на 
себя образ старца с седой бородой, Мельхиор, имеющий вид 
юноши, одаривает детей от имени Европы, и темнокожим 
мужчиной средних лет предстает передо мной Вальтасар, 
покровитель загадочной Африки. В основе традиции чество-
вания королей лежит символическое поклонение волхвам, 
несущим дары младенцу Иисусу. Сопровождается эта про-
цессия фанфарами, боем в барабаны и пиротехническими 
фокусами, что ещё больше позволяет ощутить себя участ-
ником магической церемонии. Шествие движется к главной 
площади, где установлено три величественных трона с по-
дарками вокруг каждого. Именно здесь проходит священно-
действие любого маленького испанца – получение презента 
от одного из волшебников. Атмосфера сказки и грандиоз-
ности происходящего кружит мне голову, коварно маня в 
хитро расставленные сети чудес. Влекомая припадком само-
надеянности, я направляюсь в сторону его величества Га-
спара, вдруг и для меня что-нибудь припасено?! Старец, в 

свою очередь, лишь лукаво подмигивая, протягивает что-то 
наподобие резной шкатулки, приглашая заглянуть вовнутрь. 
Надеюсь, что это не печально известный ящик красавицы 
Пандоры, вихрем проносится мысль в голове. Но сдерживать 
любопытство больше нет сил. Посмотреть хоть одним глаз-
ком! Приоткрываю крышку. Странно, сперва ничего не про-
исходит, но, постойте-постойте, всё начинает стремительно 
меняться, приобретать причудливые очертания и формы. Не 
успевает успокоиться моё бешено колотящееся сердце, как 
я оказываюсь приглашённой на вальс Черным Петером, по-
мощником Синтер Клауса – голландского Деда Мороза, рядом 
с нами отбивает замысловатую чечётку на пару с узбекским 
волшебником Карбобо монгольский Увлинг Увгун. В вихре 
музыки, шума, огней едва различим жаркий спор француза 
Пер-Ноэля и англичанина Отца Рождества, проходящий под 
заразительный хохот норвежского гномика Юлениссе. Вдруг 
кажется, что ноги предали меня, переставая выдерживать 
бешеный ритм танца и обессилев, задержав дыхание перед 
неминуемым падением, отпускаю своего спутника. Раздаёт-
ся приглушенный хлопок. Крепко зажмурившись, я ожидаю 
приближение пола, но вот проходит секунда, другая, не при-
нося неприятных ощущений. Осмелившись подглядеть, в 
чём дело, робко приоткрываю левый глаз и подпрыгиваю от 
неожиданности. Ведь прямо напротив стоит моя домашняя 
принцесса – с любовью и нежностью украшенная ёлочка, а 
рядом на полу примостился огромный том рождественских 
сказок, падение которого и вызвало этот устрашающий хло-
пок.

С Рождеством Вас и наступающим Новым Годом!!!
Кристина Бунцевич,

студ. 3 курса

Хмельницкая Алина, 7 группа.
День рождения – 13 декабря.
Родилась накануне Дня обезьян. 
Все мои вопросы отразили и мои собственные ассоциации касательно этих 

милых существ, наших предшественников.
И ответы позволили узнать с разных сторон очень активную и деятельную 

Алину. А вы мотайте на ус: бананы не любит, в Африке жить не хотела бы. А 
фотографироваться, напротив, даже очень любит. На последние деньги ку-
пила бы несколько ящиков провизии для несчастных обезьянок с молящими 
глазами. 

И как же природа всё складно создала!
Первокурсники! Будьте смелее, будьте креативными, проявляйте свои та-

ланты. Мы обязательно посодействуем их развитию. И непременно напишем 
о ваших успехах.

3 декабря состоялась премьера биотеатра «Стажеры, 
или воскресенье заканчивается в пятницу». Как можно 
было догадаться из названия, это была пародия на уже 
ставший классикой роман Стругацких «Понедельник на-
чинается в субботу» и популярного сериала «Интерны». В 
спектакле были задействованы студенты всех пяти курсов 
и ряд преподавателей и выпускников, без коих, пожалуй, 
биотеатр сложно представить.  Первокурсники порадова-
ли тем, как они органично влились в коллектив. А главной 
звездой спектакля стал студент 3 курса Миша. Передать 
словами то, что там происходило, очень сложно. Это надо 
было видеть. Для тех, кто не знает, спектакли биотеатра 
проходят раз в семестр и приурочены к двум событиям: 
осенью − посвящение первого курса и весной − день био-
лога. Подробности о прошедшем спектакле и о биотеатре 
в целом ищите на сайте bio.bsu.by. Так что у вас еще есть 
возможность приобщиться к этой традиции биофака буду-
щей весной.  

ции хищника и жертвы, которую все мы проходили в курсе эволюции. Хищники учились ловить, хватать и переваривать, 
жертвы учились убегать и увертываться. Вероятно, тогда некоторые из жертв научились синтезировать вокруг себя угле-
водистый слой, затруднявший их хватание и переваривание (клеточная стенка современных бактерий?). Это приспособле-
ние, может быть, позволяло некоторым из них, уже будучи схваченным, тем не менее не быть съеденным, а высвободиться 
и сбежать. Но и хищник наверняка выдумывал что-то, чтобы не позволить своей жертве уйти при всех этих ухищрениях. 
Итак, представим себе, что однажды крупная хищная амебоидная бактерия хватает и проглатывает маленькую шуструю 
жгутиконосную бактерию. Но к своей досаде она вдруг обнаруживает, что защитный слой её жертвы не позволяет пере-
варить её с помощью имеющихся в распоряжении ферментов. Она недовольна, но жертву отпускать, тем не менее, не со-
бирается. Между тем маленькая жертва тоже недоумевает. Этот номер всегда проходил. Её всегда отпускали, убедившись 
в её неперевариваемости, а тут вдруг никак не получается высвободиться. Ей удается лишь высунуть наружу свой жгутик. 
Между тем бактерией-хищницей проглочено ещё несколько неудачливых братьев-жгутиконосцев. Возмущению той и дру-
гой стороны нет предела. 

Но вот, сквозь мембрану бактерии-хищницы пленники, к своему ужасу, видят нового приближающегося хищника. Этот 
не менее опасен, чем тот, что съел их первым. Они в панике. Что делать?! Однако оказалось, что этот второй хищник, по-
хоже, предпочитает не связываться с их теперешней клеткой. Приблизившись опасно близко, он вдруг разворачивается и 
уплывает. Пленники делают важное для себя приятное открытие: сидя внутри другой бактерии можно уберечь себя от не-
которых неприятностей. Между тем, рядом с ними оказываются фрагменты свежепереваренной клеткой-хозяином жертвы. 
Похоже, тут можно и подкрепиться нахаляву! 

О боже, снова приближается хищник, куда больше и опаснее того, что их проглотил! Уж этот не испугается. Пленники 
начинают бешено колотить жгутиками, пытаясь убежать прочь от чудовища. Что при этом происходит с проглотившей 
их хищницей? Она, привыкшая к медленным амебоидным движениям, и, кстати, тоже заметившая приближающегося 
монстра, перед которым обычно у неё было бы мало шансов на спасение, вдруг обнаруживает, что жгутики застрявших в 
глотке неперевариваемых бактерий несут её прочь на бешеных скоростях, аж дух захватывает. И надо же, она даже не чув-
ствует усталости от этого темпа, ведь жгутики работают на АТФ, полученной при кислородном окислении углеводов. Она 
никогда не испытывала такого прилива сил. Кто бы мог подумать?! …Следующий шаг – заключить договор, который будет 
действовать на протяжении всех последующих поколений: я вам – кров и пищу, вы мне – энергию и быстрое передвиже-
ние. Сотрудничество, договор о котором прописан в генетическом коде клетки-хозяина и клетки-симбионта (митохондрии) 
– вот что такое новорожденная эукариотическая клетка.

Татьяна Владимировна Романовская, 
м.н.с. кафедры генетики
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В уходящем 2010 году во время летней практики, бур-
но протекающей в Воложине, состоялась первая в истории 
спартакиада за переходящий кубок по волейболу и настоль-
ному теннису. Планировали также провести соревнования 
по кроссу, но как-то не сложилось. Поэтому сейчас, спустя 
четыре недолгих месяца, участники и победители будут не 
против, чтобы о них начали говорить, чтобы стремились по-
вторить или даже превзойти зачинщиков подобного меро-
приятия.

Команды были собраны на добровольной основе, вклю-
чив в себя наиболее активных, спортивных и не желающих 
киснуть над альбомами. И, кстати, биотехнологов пришлось 
еще поуговаривать, прежде чем они решились проявить свои 
способности управления мячом. 

В соревнованиях по волейболу лидером стала команда 
5 группы нынешнего 3 курса. II место присуждено 2 груп-
пе, на III месте – 3 группа, на IV месте оказалась 7 группа. 
Вследствие нехватки рабочих рук, ног и всех частей орга-
низма, необходимых вместе с их носителями, в составе ко-
манд были замечены всем известные преподаватели: М.А. 
Джус, В.В. Сахвон, А.В. Балаш, М.Ю. Немчинов, А.И. Яци-
на. Александр Вячеславович и оповестил нас о данном со-
бытии, за что ему огромное спасибо. 

По результатам теннисного турнира лидировали студен-
ты всё той же 5 группы. Они и стали абсолютными чемпио-
нами спартакиады, получив право на обладание кубком.

Оставшиеся места были распределены следующим обра-
зом:

II место – 3 группа,
III место – 4 группа,
IV место – 8 группа.
Интересным фактом были и товарищеские матчи по фут-

болу между командами студентов и преподавателей, в кото-
рых победа была общей: в одном из матчей большее число 
голов забили преподаватели, в другом они уже не усмотрели 
за воротами. 

Вы все еще сомневаетесь будет ли вам интересно в Во-
ложине?

Яна Юшкевич,
студ. 2 курса

2 декабря в 115 аудитории 
старого корпуса состоялась 
новая встреча факультетских 
активов с ректором ведущего 
ВУЗа в национальной систе-
ме образования. Абламейко 
Сергей Владимирович посе-
товал на то, что численность 
преподавателей остаётся по-
стоянной, а численность сту-
дентов при этом с каждым 
годом растет. Это создает не-
которую сложность. В БГУ 
хотят учиться многие, осо-
бенно иностранцы. Хотя рек-
торат и пытается сдерживать 
их численность.

Отрадно, что в этом году 
удалось отремонтировать 
юрфак, открыть новое обще-
житие, построить стадион на 
Октябрьской. И многое хоте-
лось бы сделать: надо бы от-
ремонтировать  корпус ради-
офизикам и общежитие №3, 
еще надо закончить общежи-
тие№7 и корпус факультета 
международных отношений. 
К сожалению, мало бюджет-
ных средств. 50млрд руб. −   
приблизительная стоимость 
одного общежития. Возмож-
но, кто-то знает, что доходы 
университета складываются 
из платного обучения (50%) 
, науки и производства. Так 
что, если хотите помочь 
Alma mater, попробуйте за-
ниматься научной деятель-
ностью. Зато биологам по-
везло: наш  корпус  хороший 
и современный, что не мог 
не заметить ректор.

Ректор поделился плана-
ми:  скоро введут новые спе-
циальности, более актуаль-
ные на сегодняшний день. 
Например, очень хороши и 

актуальны биохимия и био-
инженерия. Университет 
стремится дать знания, а 
наше дело их взять. Но здесь 
нас не только учат,  нас еще 
и воспитывают. У человека 
должны быть организатор-
ские качества, харизма. По-
этому опыт общественной 
работы очень пригодится. 
Нужно уметь контактиро-
вать с людьми. Это и студен-
там польза, и университету. 
Первого сентября на первом 
курсе все равны, а при вы-
пуске уже у каждого за пле-
чами свой опыт, свой багаж 
знаний, который и опреде-
ляет дальнейшую конкурен-
тоспособность. Хороший 
диплом − это еще не значит 
хорошая работа. Через пару 
лет диплом уже ничего не 
значит. Все зависит от чело-
века. Сергей Владимирович 
считает, что лучше работать 
в своей стране, тем более, 
сейчас это удобно.

Сергей Владимирович 
Абламейко старался нала-
дить контакт со студентами 
и открыто отвечал на ино-
гда провокационные вопро-
сы. Первым делом спросили 
про обещанный банкомат. На 
что ректор ответил следую-
щее: «Мы просили, но пока 
еще не выпросили. Они го-
ворят, что это коммерчески 
невыгодно». Ну что ж, будем 
ждать. Радиофизики напом-
нили о пустой спортивной 
площадке, на которой, как 
выяснилось, планируется 
поставить манеж и, скорее 
всего, к 2012 г. На остроум-
ный вопрос тех же радио-
физиков о причинных связях 

Люди бывают разные: одни могут спокойно тянуть лямку и после работы впиваться 
усталыми глазами в телеэкран, другим - этого мало. Им хочется что-то придумывать, 
творить. Вот они и мастерят народные костюмы, сочиняют песни и приглашают малозна-
комых или вовсе незнакомых людей на свои выступления. А мы и рады посидеть и пона-
блюдать красочное действо с мелодичными песнями и зажигательными плясками, проник-
нуться настоящим белорусским духом. 

Пожалуй, это был самый удачный концерт народного творчества, который мне при-
ходилось видеть. Два часа пролетели на одном дыхании, а затем еще два дня впечат-
лений, воспоминаний и уж точно память на всю жизнь. Отрадно, что именно такой 
добрый и искренний концерт белорусской музыки  смогли посетить наши китайские 
и немецкие студенты. Возможно, кто-то даже и не заметил скромного объявления из-
вещавшего всех о  выступлении двух самодеятельных коллективов из Щемыслицы в 
пятницу 26 ноября.  Что бы показать себя, нас посетили женский вокальный ан-
самбль «Щёмыслянка» и мужской ансамбль «Кумовья». Все это произошло благода-
ря сотруднице нашего факультета и по совместительству одной из ярких участниц 
ансамбля Тамаре Максимовне Гунаевой. Кто бы догадался, что в этой хрупкой 
маленькой женщине, которая с улыбкой встречает и провожает нас на факульте-
те, сокрыт такой трогательный, сильный и самобытный голос, голос истинный 
белорусский. Удивительно теплые отношения внутри коллективов  были оче-
видны и передавались публике, создавая невероятную атмосферу. Артисты при-
ковывали к себе внимание своим талантом и энергией.  Все они были разные, все 
были яркие и запоминающиеся, но больше всех оваций и восторженных вздохов 
сорвал «Маленький Белорус», у которого, несомненно, большое будущее. Неверо-
ятно, но после концерта усталость после тяжелой недели как рукой сняло! Так что, 
берите на заметку. 
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Идя в поточную аудиторию на лекцию, спускаясь по 
лестнице в зал физкультуры или стоя в очереди в буфет, 
вы наверняка обращали внимание на картины, вися-
щие на стенах. Они довольно точно иллюстрируют но-
вый корпус биофака, общежитие и пейзажи геостанции 
в Воложине. В нижнем правом углу подпись – Викторо-
вич. И вам что-нибудь это говорит?

Полное имя художника Виктор Викторович. Выпускник 
кафедры молекулярной биологии 2008 года, ныне аспирант 
при этой кафедре. Свою первую картину посвятил биофаку 
в 2004 году. Рисовать Виктор начал еще со школьной ска-
мьи, родители поддерживали его увлечение. Однако Виктор, 
кроме того, интересовался ещё и спортом. Поэтому после 

школы возникла дилемма: что выбрать? И он выбрал био-
логический факультет – место, где можно получить хорошее 
образование. А спорт и живопись стали увлечениями, кото-
рым он с удовольствием отдаёт всё своё свободное время. 
Спортом Виктор увлекается также серьёзным: спринтом и 
многоборьем. Добрый и открытый парень, быстро влился 
в жизнь биофака. И на втором курсе подарил свою первую 

картину из серии, посвящен-
ной биофаку. Лето после вто-
рого курса, проведенное в Во-
ложине, вдохновило автора на 
серию пейзажей, один из ко-
торых (картина так и называ-
ется «Утро в Воложине») он 
считает наиболее удачным. 

Теперь, проходя мимо 
этих работ, вы, думается, по-
другому взглянете на них. 

Ведь их автор – не какой-то сухой профессионал, работа-
ющий за гонорар, а человек, проведший свои студенческие 
годы на биофаке, так же, как и вы. Человек, проникшийся 
этим необыкновенным духом…

Сергей Тронза, 
студ. 4 курса

повышения оплаты за обуче-
ние на 24%  с повышением 
стипендий на 30%  ректор 
ответил: «Изменилась став-
ка первого разряда (кстати, 
увеличилась на 30%). Мы 
же должны платить препо-
давателям. Это сложное дело 
будет». Про выборы ректор 
поведал: «Меня полностью 
устраивает нынешняя об-
становка в стране, поэтому я 
буду голосовать за действу-
ющего президента. И вам 
советую не откладывать на 
потом с выборами». Так же 
ректорат «будет думать» и по 
поводу хоккейной секции, и 
школы танцев. Преподава-
тель уже есть. 

А биологи, как всегда, о 
серьезном. На этот раз рек-
тора спросили: «Нельзя ли 
улучшить ситуацию с пита-
нием на факультете?» Ректор 
обещал связаться с неким 
Кондруцким, который и за-
нимается обеспечением уни-
верситета питанием. Будем 
надеяться, что получится не 
так, как с банкоматом. На-
последок ректор заглянул на 
биофак и еще раз прогулялся 
по корпусу, зашёл к студен-
там. На вопрос уже самого 
ректора: «Нравится ли сту-
дентам учиться?» − они  не 
растерялись и заверили, что 
их все устраивает и учиться 
им нравится.
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пришла в голову идея сделать сайт 
биофака. Соучастником в этом для Ле-
онида стал Павел Тумилович. Также 
большую помощь оказали Владимир 
Васильевич Лысак и Владимир Пе-
трович Курченко. Было много споров 
и разногласий, долго собирали инфор-
мацию. И всё-таки с 4 октября 2004 г. 
сайт официально начал работать. За 

удовлетворены. 
Известно, что сайт посещают в 

среднем 800 человек в день, многие 
принимают участие в форуме, кото-
рый заслуживает на сайте особого 
внимания. Здесь вам помогут выбрать 
кафедру и научного руководителя, 
поддержат и дадут советы в случае 
проблем в учебе. Зачем вылавливать 

Заходите на сайт www.bio.bsu.by. И вы-
сказывайте свои претензии/пожелания 
открыто (насколько это возможно в Ин-
тернете).

Настойчиво требуйте плюшек и чаю!
Татьяна Никитина,

студ. 3 курса 
Светлана Лозюк,

студ. 4 курса

Яна Юшкевич,
Студ. 2 курса

Выражаем благодарность за предоставленную информацию преподователю кафедры зоологии А.В. Балашу

 состоялась премьера биотеатра «Стажеры, 
или воскресенье заканчивается в пятницу». Как можно 
было догадаться из названия, это была пародия на уже 
ставший классикой роман Стругацких «Понедельник на-
чинается в субботу» и популярного сериала «Интерны». В 
спектакле были задействованы студенты всех пяти курсов 
и ряд преподавателей и выпускников, без коих, пожалуй, 
биотеатр сложно представить.  Первокурсники порадова-
ли тем, как они органично влились в коллектив. А главной 
звездой спектакля стал студент 3 курса Миша. Передать 
словами то, что там происходило, очень сложно. Это надо 
было видеть. Для тех, кто не знает, спектакли биотеатра 
проходят раз в семестр и приурочены к двум событиям: 
осенью − посвящение первого курса и весной − день био-
лога. Подробности о прошедшем спектакле и о биотеатре 
в целом ищите на сайте bio.bsu.by. Так что у вас еще есть 
возможность приобщиться к этой традиции биофака буду-

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÞÒ ÊÎÒÛ È ÊÐÎËÈÊÈ!

ВСЕ НА БИОФАКМОНИТОРИНГ ГРАЧЕЙ


