Легенды биофака

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ
Своим железным характером и серьёзным отношением к работе эта женщина уже записала себя в ряды
легенд факультета. При общении со старшекурсниками или выпускниками кто-нибудь обязательно поинтересуется: «А Кепчик у вас вела?» Мне повезло, у
меня Наталья Владимировна Кепчик вела. И даже согласилась ответить на несколько вопросов специально для «Vita»:
– Как вы пришли в эту профессию? Вы хотели заниматься математикой с детства?
– Я окончила математическую школу с серебряной
медалью. Затем поступила на механико-математический факультет БГУ, а по окончании университета мне
предложили аспирантуру. Отучилась три года, защитила кандидатскую диссертацию и получила степень кандидата физико-математических наук, стала преподавать
ещё в аспирантуре.
– У вас в роду были математики?
– Да, у меня тётя кандидат физико-математических
наук, преподаватель математики.
– Вы участвовали в научных конференциях?
– В научных конференциях я начала участвовать,
будучи ещё студенткой. Результат научной работы во
время студенчества и в аспирантуре – это, естественно, кандидатская диссертация. Научные конференции
проходят каждый год, и каждый год я в них принимаю
участие.
– Какое место, по-вашему, сейчас занимает математика среди других наук?
– Я всегда считала, что математика – важный предмет. Знания, которые она дает студентам, помогают им
успевать в других науках. А ещё я считаю, что в прошлом веке важнейшей наукой была физика, атомная
физика, а в этом веке биология – это наука №1. Потому
что именно она занимается улучшением нашей жизни.
Биология – это база и диетологии, и косметологии, и медицины, и фармацевтики. А это самые важные аспекты
в жизни человека. Это наша жизнь. Поэтому я всегда говорю, что вы получаете одно из лучших образований. И
мне очень хотелось бы, чтобы вы сознательно и хорошо
учились.
– А что нужно делать студенту, чтобы хорошо учиться?

– Просто нужно хорошо относиться к занятиям,
старательно работать, ответственно выполнять домашние задания.
Никаких сложностей у человека получить хотя бы 6
баллов не возникнет. И не надо говорить: «Мы не математики!» У меня нет цели сделать из вас математиков.
Вам преподают только те разделы, которые действительно нужны вам для успешного изучения и освоения биологии, химии и физики.
– А вы преподавали на других факультетах?
– Раньше я преподавала на химическом, юридическом и географическом факультетах.
– Вы обычно готовитесь к занятиям или это экспромт?
– Я всегда готовлюсь к занятиям и действую по конкретному плану, но если я вижу, что студенты чего-то
не понимают, то я по ходу занятия могу немного подкорректировать план.
– Вопрос от простых студентов из автобуса: «Кем
вы хотели стать в детстве?»
– Как и все – врачом или юристом.
– Расскажите, пожалуйста, о ваших увлечениях.
– У меня как-то особых увлечений и нет. Но у меня
есть дача, а я с детства очень люблю растения и получаю удовольствие, заботясь о них. Дома у меня много
растений.
– Что вы можете сказать про Перельмана?
– Я считаю, что если он сказал: «Нет!» – нечего лезть
к человеку. У него такой образ жизни, и это его выбор.
– А что вы можете сказать про ваш характер?
– Я на самом деле «мягкая и пушистая». Когда нам
преподавали психологию и определяли темпераменты,
выяснилось, что я меланхолик!
– Какое вы любите мороженое?
– Пломбир.
– Вы бы хотели побывать в космосе?
– Нет.
– Вы довольны своей работой?
– В принципе – да. Единственный её недостаток –
это то, что иногда попадаются нерадивые студенты.
Вот такая она «железная леди» от математики, держащая в страхе ленивых биологов.
Лев Чеботарёв,
студ. 2 курса

учились, учили...
и будем учить?

Здравствуй и прощай...

Вы только представьте – с нами под одной крышей учится чемпион мира! 21-23 февраля 2011
года в Российском городе Богородск прошёл чемпионат мира по зимнему универсальному бою, где
студент 5 курса нашего факультета, неоднократный победитель и призёр различных состязаний
по самбо и дзюдо, член национальной сборной команды РБ по дзюдо Александр Напылов завоевал
1 место.

Биофак спортивный

СПОРТ-УЧЕБЕ
НЕ ПОМЕХА

Первый год обучения в университете, пожалуй, один из наиболее сложных. Причина не
столько в трудоёмкости дисциплин, сколько в
ином, отличном от школьного, порядке. Приспосабливаются к подобным переменам не все.
Кому, как не биологам, знать о естественном отборе. На нашем факультете он тоже работает.
Ещё до сессии добровольно сняли белые халаты 7 первокурсников. В период сессии и непосредственно до начала второго семестра за бортом осталось 10 человек. После неоднократных
попыток перебороть лень и выиграть у преподавателей возможность ещё немного насладиться пением птиц в холле факультета потерпели
поражение 11 человек. Итого 28! Из них 13 – за
академическую неуспеваемость. Оставшиеся 15
– по собственному волеизъявлению. Но известно, что большинство из этих самых 15 человек
имело проблемы с посещением и сдачей зачё
тов, КСР ещё до сессии. Неудивительно и то,
что наибольшее количество пересдач было по
неорганической химии и анатомии человека. По
этим же дисциплинам были организованы комиссии. Потери распределились равномерно по
всем группам первого курса: и экологи, и биотехнологии, и педагоги, и производственники
взгрустнули.
Немного утешает другое: каждый год в течение первого семестра и первой сессии с дружным и любознательным коллективом биологов
прощается примерно одинаковое количество
людей. А многие из них обещают вернуться.
Причины подобных происшествий различны.
Порой просто не повезло. Но винить в этом
нужно только себя.
Яна Юшкевич,
студ. 2 курса

Зимний универсальный бой – молодой вид спорта, который представляет собой преодоление короткой лыжной
дистанции со стрельбой и затем борьбу на снегу. Этот вид
спорта планируется включить в программу зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 24 стран. Александр провел
4 поединка, в предварительных поединках он одержал
победы над представителями Германии, Сирии и Чехии,
а в финальном поединке оказался сильнее соперника из
Украины.
Александр Напылов убежден: «Чтобы достичь успехов
в спорте, и особенно в единоборствах, человек, в первую
очередь, должен победить в себе страх и неуверенность.
Как бы ты ни был хорошо подготовлен физически и технически, ты проиграешь, если морально будешь слаб».
Эти слова справедливы как для спорта, так и для других
видов деятельности. Внутреннее равновесие – это ключ к
успеху.
Наш чемпион часто бывал за рубежом и встречал там
разных людей. В людях Александр ценит искренность. С
искренними людьми всегда приятно общаться.
– Есть ли у вас какой-нибудь талисман, который помогает вам в битвах?
– Как известно, спортсмены люди суеверные, – смеется
Александр. – У меня это мой черный пояс. С того момента, как я стал мастером, он всегда со мной в бою!
– Как вы относитесь к тому, чтобы всерьёз заняться наукой? Привлекает ли вас жизнь учёного?
На этот вопрос Александр ответил так:
– Пока я думаю о продолжении своей спортивной карьеры. Но профессиональный спорт – удел молодых. И
придёт время, когда я вынужден буду оставить его и заняться чем-то другим. Конечно, хотелось бы применить
знания, полученные в университете, и применить их
именно в спортивной науке, помогая нашим спортсменам
покорять олимпийские вершины. Так что, возможно, в будущем меня ждёт карьера учёного. Но всему своё время.
С этим трудно не согласиться. Сейчас, прежде всего,
Александр Напылов – выпускник кафедры биохимии,
на носу – сдача дипломной работы на тему «Активность
α-кетоглутаратдегидрогеназы при экспериментальном сахарном диабете». Мы верим, что он максимально реализует себя в жизни и достигнет новых высот. И ещё верим,
что самая главная его победа – впереди!
Юлия Власова,
студ. 4 курса

Редактор Vita провела целый месяц в школе, но по возвращении не отошла от учительских замашек и задала всем газетчикам
4 курса написать сочинение на тему: «Как я
прошел педпрактику».
Для всех кто еще не был, да и тем, кто был,
вот наши впечатления:

Что и говорить, времечко это забавное. Вопреки всем слухам и предчувствиям, ученики оказались вовсе не страшными и кровожадными
монстрами, а всего лишь людьми – как я, как ты. Разве что младше,
и то на каких-то шесть лет. Наверное, в этом и была вся сложность:
как показать себя, такую же, как они, с другой стороны? Со стороны,
признаться, совсем не желанной… Да и классы достались как на подбор: «трудные», шумные. Зато бодрые и позитивные. И в каждом из
них – такое хитросплетение страстей и интриг, что, пожалуй, хватило бы на небольшой комедийно-трагедийный роман. Даже невольно
задумалась: интересно, а нашим преподавателям тоже НАСТОЛЬКО
всё видно?
А важнее всего то, что я вспомнила, казалось бы, навсегда забытое –
кем была, чего хотела и каким видела мир в свои пятнадцать лет. И за
это большое спасибо.
Катерина Павловна,
гимназия №32, 9 и 10-ые классы

Когда после педпрактики я начал общаться с одногруппниками, и все
рассказывали, что они были строгими учителями, что все дети у них
молодцы, что они поставили много «девяток» и «восьмёрок», а с теми,
кто распустился, они были построже и сразу их успокаивали, я понял,
что у меня всё было не так…
В первый же день, уходя из школы, я увидел толпу девятиклашек «на
перекуре» и подумал: «Что за дети пошли? Интересно, кому попадётся
этот класс?!» Ответ я узнал на следующий день, придя на урок к учителю. К моему удивлению, класс был пуст – ни учеников, ни их вещей…
Ученики стали постепенно накапливаться через 5 минут после звонка.
Среди них были и все те, кого я видел днём ранее у школы.
Отношения с ними так и не сложились. Было тяжело найти общий
язык с коллективом из-за постоянного отсутствия то одних, то других, а некоторые изначально были негативно настроены ко мне. Самым трудным было заинтересовать и включить класс в работу.
Сергей Александрович,
СШ №160, 9-ые классы

Один, не побоюсь этого слова, легендарный профессор часто упрекал
нас, что мы, лентяи, ничего не учим, зачем только штаны просиживаем. Что нас (студентов) надо всех разогнать, а их (преподавателей)
посадить за то, что они выпускают брак! Тогда эти слова воспринимались с лёгкой усмешкой: всё это слишком преувеличено, да и вообще
не про нас. Но во время этой педпрактики меня тоже не раз посетили
подобные мысли.
Когда ты плохо готов к экзамену, ты всегда найдешь тысячу отговорок, почему ты не готов, но всё-равно тебе нужно поставить 4. Ведь
ты, в отличие от «некоторых», ходил на лекции, не шумел, и даже (!!!)
писал. И, ко всему прочему, ты такой хороший. В этой ситуации мы
судим сугубо субъективно, преследуя исключительно свои интересы.
А когда уже ты в «шкурке» учителя и твоя задача поделиться знаниями?! Ты придумываешь вечером накануне, а то и за неделю, что и
как будешь объяснять, где расставить акценты. Как разжевать, заинтересовать, как добиться того, чтобы на выходе получить Человека
Разумного.
А к тебе приходит стадце. Ни разу не открыв книгу, скрещивает
ручки на груди, и ждёт, когда ты «отпляшешь» своё у доски, чтобы потом с чистой совестью предъявить тебе: «Ставьте мне 6, я же был на
вашем уроке. Я хороший».
Круг замкнулся…
Светлана Константиновна,
СШ №128, 11-ые классы

Я, идя на кафедру ФБР, представлял, что буду выращивать
растения, каллусы или суспензионные культуры и наблюдать
их «биохимию». Но для меня всё
сложилось иначе.
Мой научный руководитель,
увидев меня, воскликнула: «О,
да вы должны что-то понимать
в электронике. Вы не хотите заняться электрофизиологией?» –
«Почему бы не попробовать», –
ответил я.
Собственно, я не представлял,
в чём дело и о чём идёт речь. В
тот же день я уже оказался в лаборатории, где познакомился с
сотрудниками и мне объяснили,
чем я буду заниматься.
Обычно биологи работают с
пробирками, чашками Петри и
т.п. Но за 2 года в лаборатории я
в руках не держал ни одной! Моя
работа заключалась в прокалывании мембраны клетки многоклеточной водоросли Nitella микроэлектродом и измерении её
электрической активности с помощью приборов, подключённых
к компьютеру. Большую часть
времени я не видел ни своего
объекта, ни реактивов, а только
кривые линии и цифры потенциалов на мониторе. В лаборатории
все обязательно ведут рабочие
журналы, в которые записывают,
что они делают, и собственно результат.
День первый.
Основная моя задача была не

убить клетку до окончания эксперимента, иначе всё было бы
напрасно. Клетка дожила до конца эксперимента, но (почему-то
всегда есть это «но»), как оказалось, исследуемый раствор не
поступал к ней, соответственно
получилось два одинаковых результата – два контроля. Первый
блин – комом.
Второй визит в лабораторию.
Я снова тут. Научная сотрудница, к которой я был приставлен,
передала, что в прошлый раз я
что-то напортачил с установ-

кой… День начался с поломок,
для начала пришлось запаивать
отвалившийся контакт, потом
делать новый электрод, и вот,
наконец, можно начинать эксперименты. Но (снова это «но»!)
опять что-то не работает! Позвал
младшего научного сотрудника.
Он достал из установки электрод
(который я вообще не трогал), посмотрел на него, поставил его на
место. И всё начинает нормально
работать!
Не знаю, что он сделал (он, наверное, тоже не знает), но надо
этому научиться…
Наступила весна…
Что ж, за последнее время я
уже поднаторел в постановке
экспериментов, ничего не ломается, нителлы не погибают (по
меньшей мере, по моей вине) Но
результаты эксперимента меня
не устраивают. Что такое? Оказывается не только аппаратура
или руки молодого исследователя могут подвести, но и просто
клетки «не хотят работать» – «у
них – весна…». Что поделаешь,
будем ждать…

На кафедрах, кружках,
в научно-исследовательских лабораториях

ПУТЬ СТУДЕНТА
Каждый студент биофака после 2-х лет обучения и распределения на кафедру на 3-м курсе начинает заниматься научными исследованиями
для написания курсовой, а впоследствии и дипломной работы. На нашем факультете студенты
могут заниматься совершенно разными исследованиями, даже в одной лаборатории.

Курсовая
И вот он, результат работы изящной.
Сравним, с линией криво скользящей,
Это маленькое изображение,
Отражает науки движение…
Для описания слов не хватает,
Студент перед кафедрой тает…
Вот и окончилось повествование,
И скажу я вам на прощание:
«Ничего, в другой раз постараюсь,
Уточню результаты, узнаю ответы…
Всем спасибо за ваше внимание».
Сергей Тронза,
студ. 4 курса

Цитаты

БЕРЕМЕННЫЙ
АСЦИДИЙ

Вопрос: Чем питаются сеголетки гадюки обыкновенной в Беларуси?
Детеныши гадюки питаются тем, что приносит мать.
Вопрос: Особенности размножения хрящевых рыб?
...совокупительный орган у самцов и самок хрящевых
рыб – терка.

Представьте себе картину: в дверь 120-го кабинета
просачивается голова, смотрит стеклянными глазами
на Вас, оглядывает компьютеры. Иногда следом является тело и бесцельно марширует по кабинету, задумчиво оглядываясь по сторонам. Молча разворачивается и уходит. Иногда возвращается. Ни здравствуйте,
ни до свидания. И так в течение дня не раз и не два.
Смешно? Именно так выглядим мы в глазах нашего инженера Станислава.
Замечали ли вы как часто меняются инженеры?
Сегодня сотрудник отдела технической поддержки
нашего факультета - Станислав. Конечно, он работает не один, а вместе с Натальей Сергеевной и замечательными добрыми лаборантами Аленой (девушка с
темными волосами) и Олей (девушка со светлыми волосами). Но в следующем году придет другой и также
через 2 года уйдет. Почему?
Работа инженера весьма своеобразна. Постоянно
приходят люди, которым непременно что-то нужно
сейчас же, сию минуту, и не важно, занят ты или нет.
Кто-то злится, кто-то обвиняет во всех неудачах…
Это не мешает Станиславу в меру сил и возможностей
– не только своих, но и технических – справляться со
своими обязанностями. Ведь оборудование местами,
скажем прямо, морально и физически устаревшее, не
поддающееся ремонту в принципе. И очень приятно,
что многие относятся к этому с пониманием. Да и во-

обще, сотрудники факультета и поздороваться, и поблагодарить не забывают.
Как ни странно, работа инженера очень подвижная.
За день он «наматывает» по нескольку километров:
вверх-вниз по лестницам, туда-сюда по коридорам,
плюс прогулка от нового корпуса к старому и обратно,
иногда по несколько раз. Тут уж волей-неволей будешь
в форме.
Впрочем, Станислав негатива в себе не накапливает.
Философски относится к тому, что люди – это люди,
такие, какие они есть, и ничего с этим не сделаешь.
Но после окончания факультета РФКТ БГУ не очень
хочется останавливаться на должности инженера без
дальнейшего карьерного роста. Вот и сменяют друг
друга радиофизики, упрощая нашим соседям вопрос
распределения.
Катерина Тюркина,
студ. 4 курса

СТУДЕНЧЕСКИЕ ЛЯПЫ
vs
ОГОВОРОК ЛЕКТОРОВ
«Видно, что… Нет, не видно, но надо сказать, что…»
В.М. Юрин
«Доброкачественная опухоль – это группа клеток,
которые вышли из-под контроля системы, но не
стали с ней бороться.»
С.В. Буга
«Не мешайте девочкам, или это они вас индуцируют?»
проф. Ю.К. Фомичёв
«Представьте, что мимо вас ползет большая котлета…»
«Вы лучше других? Тогда принесите справку!»
«У нас действует система скидок: кто-то начал переговариваться – скидывается 0,4 балла всей подгруппе».
А.В. Балаш
«Он выпадает торжественно в осадок!»
Вопрос на консультации:
– В какой вы будете аудитории?
– Я буду циркулировать.
Ельницкий (орг. химия)

«Не скрипите задом!»
«Рыбы об этом не знают, студенты об этом знать
должны!»
«Птицы, как и студенты, должны периодически линять».
«Не разговаривайте! Во время лекции обменивайтесь информацией по бумажкам!»
Л.Д. Бурко

Выпуск. Что дальше?

«Вот и в волейбол научитесь играть. Потом поеде
те выступать за Беларусь» (обращаясь к китайским
студентам)
И.И. Ларченко (физкультура)

Уже целый год вне биофака существует Виктория
Костюнина. После окончания магистратуры она работает младшим научным сотрудником в ГУ РНПЦ
гематологии и трансфузиологии. Мы встретили её на
кружке кафедры генетики, куда она была приглашена
выступить с докладом.

«Вы мне сейчас скажите, кто вы… А-а-а, я сама узнаю».
Л.К. Павлова

– Как вы попали в РНПЦ гематологии и трансфузиологии? Это ваше первое место работы?
– Да, до этого я не имела опыта работы. Я хотела заниматься стволовыми клетками и обратилась к заведующей кафедрой генетики Н.П. Максимовой. Она мне и
посодействовала.
– Сложно ли было влиться в новый коллектив?
– Нет, сотрудники в лаборатории очень дружелюбны и
помогли быстро войти в рабочую атмосферу.
– Бытует мнение, что первое, что говорят работодатели «новобранцу»: «Забудьте все, чему вас учили!»
Было такое?
– Так получилось, что на факультете я занималась генетикой растений, а сейчас я занимаюсь генетикой человека. То есть совсем другая тема, другие методы. Этим
и можно объяснить сложности, с которыми я поначалу
столкнулась. И забывать по сути ничего не пришлось.
Скорее наоборот, потребовалось воскресить в памяти
формулы расчёта концентраций растворов, не зря прошли и лекции по культивированию клеток.
– А как обстоит дело с зарплатой, как ни крути, но
для большинства это решающий фактор при выборе
места работы.
– Зарплата – тема больная. Если идёшь в науку, то сразу
после университета можешь устроиться только лаборантом, зарплата сейчас, наверное, тысяч 350… Понятное

дело, что для специалиста с высшим образованием это
совсем не достойная оплата труда… Но я, например,
сразу после университета поступала в магистратуру и
работала на полставки лаборантом. По деньгам выходило примерно то же самое, но я считала себя ещё студентом, и это как-то немного утешало. Родители были
заинтересованы в том, чтобы я продолжала обучение,
помогали мне. Конечно, ещё большим плюсом было
то, что я из Минска, приезжим приходилось сложнее;
но среди моих друзей есть и такие. После магистратуры (1 год) тебя уже могут взять на должность младшего научного сотрудника. Зарплата не намного выше,
но руководство понимает, дают ещё полставки, надбавки, и в сумме выходит нормально. Конечно, если
работать в негосударственной структуре, то зарплата
будет выше, но сколько там науки – другой вопрос.
Поэтому если ты решаешь идти в науку, то нужно
понимать, что первое время в материальном плане
может быть трудно (что работаешь больше за идею).
Выход – расти в профессиональном плане: защищать
кандидатскую, выполнять несколько проектов, сотрудничать с другими организациями. Ну, или уезжать за границу…
– А кого из преподавателей вы сейчас вспоминаете по-особому тепло?
– Я заканчивала кафедру генетики, и естественно
ближе и дороже сердцу сотрудники этой кафедры.
– И ещё один вопрос, который тревожит многих:
не утрачивается ли связь с университетскими друзьями? Всё-таки такие перемены в жизни…
– Нет. Мы по-прежнему общаемся.

Знаете, школа – это как отдых с родителями, вроде бы и куча свободного времени, вроде и развлекательное занятие, вроде и есть за чью
спину спрятаться, но что-то не так… Приходится постоянно за собой следить. Для студентов в школе действует одно главное правило:
«Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях». И не
следует им пренебрегать.
То, какое впечатление у вас останется от практики, полностью зависит от вас. Не будете разумно распоряжаться свободным временем
– впоследствии его у вас не останется вообще. Не будете делать интересные уроки, никто их не сделает!
Первое впечатление – страх, волнение, восторг, паника, разочарование, недовольство, радость, у каждого своё. Но самое важное первое
впечатление – это первое впечатление о вас у школьников, которых
вы будете учить. Поэтому стоит себя сразу хорошо зарекомендовать.
Будет непросто: будут трудные ученики, будут неожиданные вопросы,
будут сложные ситуации, но вы справитесь, обязательно.
Ничто, наверное, не даёт такой заряд положительных эмоций, как
проверка письменных работ учащихся. В школе будет множество вещей, которые будут держать вас в хорошем настроении: бесплатный
принтер, чай за 120 руб., детские улыбки, уважительное отношение со
стороны учителей, а также каламбуры, дисциплина и усердие учащихся.
Так что ничего не бойтесь и вперед – сеять знания.
Олег Викторович,
СШ №128, 7-ые и 11-ые классы

Вопрос: Особенности размножения одиночных асцидии?
Это исключительно морские обитатели.
Оплодотворенный асцидии у него появляется хвостик
затем несколько часов он плавает в океане и затем хвостик втягивается и асцидии прикрепляется подошвой
ко дну на всю свою оставшуюся жизнь Он растет развивается Когда он созревает оплодотворяет Сам себя (это
гермофрадитный организм). 2010 г.
Вопрос: Особенности морфологии птиц?
..., клюв птиц предназначен для рассекания воздуха.

«Уже второй курс… Не за горами пятый».
В.В. Черник

Там, где работают наши выпускники

Ответы студентов 2 курса (дн. отд.) и З курса (заочн.
отд.) на вопросы по курсу «Зоология позвоночных»
(в письменных ответах орфография и стиль студентов
сохранены полностью)

«Предлагают воспользоваться этим аппаратом?
Это прошлый век. Лучше я буду, как в позапрошлом»
А.А. Савицкий (физ.калл.)

«Здороваться после экзамена нет резона».
Н.А. Лемеза
«Калi чалавек трасянку сыпле, вушы пухнуць!»
Григорович (бел. яз.)
«Взаимосвязи сложны и даже не всегда взаимосвязаны…»
проф. М. А. Титок

Вопрос: Функциональное назначение глазков Гессе у
ланцетника?
Фоторецепцию, в некоторой степени побочная функция к размножению, но вытекает из фоторецепции. При
наступлении ночи глазки Гессе посылают сигнал о том,
что наступила ночь и время размножаться. 2010 г.
Вопрос: Признаки примитивности в строении ЦНС
Сусlоstomata?
ЦНС – разбросанно-узлового типа. Имеется мозговой
ганглий.
Вопрос: Значение глазков Гессе ?
Глазки Гессе пронизывают глотку.
Вопрос: Количество видов в п/кл Petromyzones (представители в Республике Беларусь)?
В РБ встречаются Боченочники.
Вопрос: Органы выделения Амниот?
Метеонефрические почки.
Вопрос: Особенности размножения Амниот?
Дробление яйцеклетки беспорядочное, либо на верхнем
конце яйцеклетки, появляется аллантоис – зачаток мочевого пузыря.
Вопрос: Покровы рыб?
Покрыты чешуей, как правило, густо. Также имеются
сальные железы.
Вопрос: Органы дыхания костных рыб?
Органы дыхания – жабры. Есть дыхательные мешки
находящиеся в хвостовом отделе. Их функция – удержание на плаву рыб во время сильных течений воды.
Вопрос: Особенности размножения земноводных?
Половые гонады движутся у самцов по вольфовым каналам, у самок – мюллеровым каналам.
Вопрос: ЦНС земноводных?
ЦНС земноводных представлена органами боковой линии, а также глазами.
Вопрос: Морфологические особенности костных
рыб?
Ротовое отверстие впереди головы. Мышечная система
метансфридиального типа.
Вопрос: Морфологические особенности рептилий?
Нижняя челюсть сочленяется с верхней подвижно, что
позволяет заглатывать крупную добычу. В теле нет четкого деления на части тела, в позвоночнике один отдел
плавно переходит в другой без четкого различия.
Вопрос: Морфологические особенности земноводных?
...в связи с выходом на сушу формируются конечности седалищного типа, Характерно наличие вторичного костного неба. У амфибий 1 круг кровообращения
хладнокровные.
Вопрос: Морфологические особенности рыб?
...пищеварительная система: рот, глотка, жабры, печень.
Вопрос: Особенности ЦНС Амниот?
Рефлекторные дуги, система рецепторов, нервные клетки, асмотические центры.

Познай «Alma mater»

На предметных олимпиадах школьников побеждают, в первую очередь, талантливые ученики,
умеющие мыслить, рассуждать, бороться. Чтобы
добиться успеха в олимпиаде, нужно не только обладать большим запасом знаний, но и уметь применить их на практике. В этом учебном году олимпиада в БГУ, в том числе и на биофаке, проводилась
среди студентов. В ней принимали участие не
столько те, кто показывает высокие баллы, сколько
те, кто считает себя способным к мыслительному
процессу. И ничего удивительного в том, что первым стал победитель международной олимпиады
школьников 2008 года Артём Моргунов. Уже сейчас он по праву носит негласный титул «Будущее
белорусской науки». А победитель международной
олимпиады 2000 года Максим Юрьевич Немчинов
был в числе организаторов студенческой олимпиады.

БУДУЩЕЕ БЕЛОРУССКОЙ
НАУКИ
Об олимпиадном опыте я побеседовала с Артёмом и с Максимом Юрьевичем. Оба они выпускники лицея БГУ, а те, кто там учился действительно счастливчики, ведь лицей у нас – европейского
уровня. Оба после победы на международной олимпиаде были желанными в престижных университетах мира, но все же выбрали БГУ. Патриотизм или
нежелание что-то резко и кардинально менять?..
Оба признают, что в Европе больше возможностей, лучше оборудование и отношение к науке, но,
если Артём и допускает для себя в дальнейшем смену места жительства, то Максим Юрьевич, пожалуй, уже всё решил. Его научная работа не требует
сверхдорогого оборудования…
– Какие качества необходимы, чтобы добиться
успеха в науке?
Артём: Я думаю, необходимо обладать живым
умом и наглостью, быть способным генерировать неожиданные идеи.
Максим Юрьевич: Науку двигают романтики, ленивые люди и любители подурачиться, да и то это
случается с ними не нарочно.
– А что вас привело в биологию?
Артём: Когда я впервые принял участие в олимпиаде по биологии среди учащихся города Минска и занял 5 место, меня это очень воодушевило, и я пошел
дальше. Ещё с детства очень люблю читать. И склонность к биологии объясняется преобладанием книг
биологической направленности. Основная заслуга
моей первой учительницы по биологии в том, что
она давала мне книги.
Максим Юрьевич: Мне всегда были ближе естественные науки. В старших классах начал участвовать в олимпиадах. Но если с химией это скорее было
из любопытства, то с биологией всё было серьёзно.
Я ей проникся ещё в детстве, когда даже не знал, что
это такое… Биофак был осознанным выбором, я изначально шел на конкретную кафедру, к определенному руководителю. Успех в олимпиаде просто облегчил мне поступление.
– Как вы думаете, ваша склонность к биологии
может быть обусловлена генетически? Кто ваши
родители?
Артём: Мои родные не имеют никакого отношения к биологии, а брат неплохой спортсмен.
Максим Юрьевич: Отец – физик-ядерщик, мама
тоже далека от биологии. Зато бабушка была медсестрой, а прадед – учителем биологии. Так что не исключено…
– Не считаете ли вы, что наша система образования несовершенна?
Артём: Меня вполне устраивает наша система образования. Я не являюсь приверженцем диффе
ренциации в обучении. Очень нравится мысль: «В
университете вы получаете набор универсальных
знаний по ряду разнообразных предметов». Это
правильно, нужно давать человеку возможность,
пусть он и не сразу понимает её значимости.
Максим Юрьевич: Скорее приветствую дифференцированное обучение. Зачем мешать вместе разных людей? В обучении это только мешает.
(Под дифференцированным образованием Максим
Юрьевич подразумевает отделение школьников мотивированных от пассивных, а Артём разделение
по склонностям. – Прим. ред.).
– Сейчас наивный вопрос: если бы у вас возникла возможность, вы бы спасли человечество?
Артём: Иногда в своих фантазиях я, как и многие, представляю себя великим исследователем, но
проваленные эксперименты в лаборатории ставят
на место.
Максим Юрьевич: Пожалуй, нет. Если бы я и мог,
например, создать реактор, способный обеспечить
энергией всё человечество, я бы очень хорошо и
долго подумал, слишком уж отстает ментальное развитие человечества от технологического прогресса.

Творчество биологов

ЗАПАХ

ПРОВОКАТОР

Эй, ты слышишь?!
Беги отовсюду,
Откуда доносится
Едкий, чудовищный,
Непроницаемый запах,

Жизнь – это фантастический провокатор. Она подобна жестокому ребенку, не устающему мучить дворовую кошку, привязав к её хвосту жестяные банки и посадив на поводок. Чем жалобнее кошка мяукает, тем
большее удовольствия получает «малыш», но в случае, если кошка не издает ни звука, а лишь с непреодолимым упорством пытается идти дальше,
пусть и с банками на хвосте, пусть и волоча следом на поводке шалуна, то
азарт проказника с каждой минутой всё больше угасает…И аля-гоп! Животное на свободе!!! Так и жизнь – чем больше мы грустим и жалуемся,
тем большее наслаждение она получает, подбрасывая дрова в печку наших
страданий. Но едва начав улыбаться и воспринимать всё с юмором, мы
своими же руками тушим это испепеляющее пламя души. И жизнь «осознаёт» 2 вещи :
• Этот человек достоин счастья, ведь он не забудет его цену.
• Он наконец-таки превратился из дворовой кошки в пантеру, леопарда или даже льва!
Однако едва ли стоит расслабляться! Ведь на протяжении всего существования личный провокатор будет устраивать своеобразные «проверки»
в виде неудач и оплошностей. И при первом же твоём унынии, «душевном
промахе», придётся заново доказывать свой статус Дикой кошки!
Кристина Буцневич,
студ. 3 курса

Пропитавший дороги,
И небо, и воздух,
Просочившийся в каждую щель,
Отравляющий ветер,
Покрывший тяжёлым налётом
Всё вокруг, и осевший в пыли,
И на листьях, и доже в ручьях,
Полных тёмной воды,

ГЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК
Одно из интереснейших событий в жизни нашего
факультета – празднование Дня биолога. День биолога существует с 1976 года. Первоначально это был
День смеха и праздновался он в начале апреля, но
постепенно из-за загруженности дата празднования стала смещаться. Сейчас выбирается день, когда
свободен ДКЖ, где происходит основное торжество,
куда стекаются выпускники. Но начинается праздник на факультете…
Как же отмечали День биолога раньше?
Накануне в корпусе что-то менялось. Повсюду появлялись плакаты, дружеские шаржи, серии картин.
Было время, когда всё писалось прямо на окнах. Нередко оформлялись огромные полотна с сюжетами
из жизни преподавателей и студентов, например, на
тонущем корабле. Преподавателей легко узнавали.
Переименовывалось все, что только удавалось переименовать. Работали обменные пункты, где белорусские деньги обменивались на «биологическую»
валюту. Можно было снять с пожарного крана печать и поставить внутрь какую-нибудь забавную вещицу.
День начинался с парада. Деканат мог из-за этого
отменить занятия.
Студенты придумывали аттракционы вроде белорусского гольфа с картофелем вместо мяча, пекли
пряники. Организовывались пресс-конференции,
на которых пришедшие имели возможность задавать вопросы преподавателям. Длились они 1-2
часа. Преподавателям заранее высылались приглашения. Проходили благотворительные аукционы.
Можно было приобрести конспекты, индульгенции
на пропуск одного дня и даже личную вещь профессора. Все вырученные средства шли в фонд зоопарка. Традиционно проходили показы садово-парковой скульптуры, нередко действующей – из живых
людей, с комментариями.
Каждая кафедра украшала своё дерево на зоологические, молекулярные и другие темы. В роще
встречались кофейные, башмачные деревья, причём
на каждом висела этикетка с латинским названием.
Проводились спортивные эстафеты, правда, не в
этот день. Выпускники, преподаватели играли
против студентов в футбол, баскетбол.
План мероприятий обсуждался коллективно. Как
только всё было готово, вешали афишу, плакаты с
надписью «До Дня биолога осталось … дней». Нередко возникала проблема технического исполнения: не только придумать, но распланировать в деталях, достать и сделать всё нужно было самим (как
и убирать после праздника). И, кто бы не включался
в работу – «Vita», БРСМ, студсоюз, вольные художники, – главным инициатором, исполнителем и триумфатором традиционно был «Биотеатр».
Несмотря на трудности, каждый праздник получался ярким и неповторимым и надолго оставался
в памяти.
Татьяна Никитина,
студ. 3 курса
Приближается очередной праздник. Думайте, предлагайте, воплощайте. Как сказал поэт, «сочтёмся
славою, ведь мы свои же люди. Пускай нам общим памятником будет» наш День биолога!
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Познай «Alma mater»

Замутивший опасные бездны
Тошнотворным противным туманом.
Затянувший токсическим смогом
Неприступные города...
Эй, ты слышишь?!
Беги отовсюду,
Откуда доносится
Будоражащий, странный,
Человеческий запах.

ТЕАТР НИ ДЛЯ КОГО
Долой приклеенные усмешки!
Долой дешёвые маски с лиц!
Долой игру, все в которой - пешки!
Настало время освободить
Актёров, играющих по указке,
В театре без зрителей, для никого,
Актёров, носящих нелепые маски,
Актёров, живущих лишь ради того,
Чтобы в конце своего представленья
Аплодисментов сорвать полный зал,
Но... перед сценой - пустые сиденья...
Об этом актёрам никто не сказал!
Никто не оценит кровавых баталий,
Наряды и жесты, «красивый финал»,
Никто не похвалит бездарный сценарий
Безмолвствует нынче пустующий зал!
Долой приклеенные усмешки!
Долой фальшивые маски с лиц!
Долой игру, все в которой - пешки!
Пришло время всё это остановить!
Долой парики, декорации, сцену,
Актёров, их тексты - всё это - убрать!
Вот только.,. одна небольшая проблема:
Актёры никак не хотят умирать...

***
Я не дарил, миледи, Вам цветов
Как никогда держался грозно
Быть может, не был я готов?..
Боюсь теперь, не было б поздно.

ПРИЛАСКАЙ ЖЕ МЕНЯ,
КИПАРИС
Приласкай же меня, кипарис.
Опаляет меня лютый холод.
Корень мой уж совсем не молод,
Мои листья уж падают вниз.

Не выставляя напоказ,
Служенье, преданность и муку
Разлуки долгой. В этот час
Я Вам протягиваю руку

Загляни же в мои глаза,
Ты увидишь там тёплое лето.
Оно будет в легендах воспето,
Не забудут его небеса.

В глазах у нас и радость и печаль
Поверить в сущее не просто
Забыть все беды никогда не жаль
Переступить через гнилую роскошь

Приласкай же меня, кипарис.
Заровняй мои старые шрамы.
Не сыграть мне уже той драмы,
Тис оставил себе чистый лист.

Я Вам дарю букет из слов.
Восторга, радости, волнений,
И восхищений островов,
И череды благословений.

Я уж сбросил кленовый венец,
Отрекся от ореха, осины,
Я простил преступленье рябины.
Тёмной эре положен конец.

Но не сравниться им с красой
Цветов живых и вашей тоже.
Как с розою умытою росой,
Как с белой бархатистой кожей,

Приласкай же меня, кипарис.
Обними же меня как родного.
Пусть смотрел на тебя я сурово...
А теперь я смотрю из кулис.

Как с пышными каскадами волос,
Ресниц с изяществом парящих!
Не эфемерных - настоящих,
Любимых. Истина - не ложь!

Я смотрю на твой танец и словно
С восхищением и соблазном,
Выть таким же и стойким и разным.
Вспоминаю я вечное слово

Посвящается Леди Елене

ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ
Можно сказать, мне повезло. Мне очень повезло и с коллективом,
и с его классным руководителем. Я не любитель работы с детьми, но
тем не мнение общение с 7 «А» классом 32-ой гимназии оставило в моей
памяти приятную картину. Дети там не такие испорченные, как в
старших классах. В них чувствуется ещё чистота души, открытость
и благожелательность. Многие ответственно относятся к учёбе и
беспокоятся из-за отметок.
Была в моем классе одна девочка, которая всячески стремилась быть
в центре внимания коллектива. Она (Лиза) была и является неформальным отрицательным лидером, т.к. нередко настраивает ребят
против новичка Димы. Но в основном ребята дружные. 7 «А» – один из
немногих классов, который мог бы послужить образцом поведения для
остальных классов школы.
Сама преподавательница не была ко мне требовательной. Иногда
она делилась со мной своими мыслями и рассуждениями о школьной жизни, о возможностях учеников в классе…
Больше всего мне понравилось чаепитие. Учителя гимназии проводят его со студентами-практикантами каждый год. И это стало доброй традицией.
Юлия Андреевна,
гимназия №32, 7-ые классы

Если в вашей голове периодически возникают мысли, что пора позаботиться о своём здоровье, то вам
прямая дорога в студенческий санаторий-профилакторий. Расположен он далеко от городской суеты
и полностью занимает второй этаж
студенческого общежития БГУ №
3. (общая площадь 1057 кв. м). Недалеко от него находится памятник
природы республиканского значения «Дубрава» – источник свежего
воздуха и романтики в тёплое время
года.
В санатории-профилактории осуществляется лечение общесоматического профиля, он рассчитан на
100 мест, форма оздоровления – амбулаторная (по принципу дневного
стационара). Путёвку может приобрести каждый студент, магистрант
бюджетной или платной, но только
дневной формы обучения. Путёвка
выделяется 1 раз в календарный год.
Для получения путёвки необходимо:
– заявление на имя председателя

комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному лечению с указанием срока заезда;
– медицинская справка для получения путёвки в санаторно-курортное учреждение (берётся у терапевта
по месту жительства). На основании
путёвки в санатории оформляется
санаторно-курортная карта.
Студенты, находящиеся на оздоровлении в санатории-профилактории, обеспечиваются трёхразовым
питанием в столовых БГУ по общему столу. Если же вы вынуждены соблюдать диету, это обязательно учитывается.
В санатории огромное число лечебных кабинетов: электролечения,
светолечения, механотерапии, лечебных ванн и душей, массажа, лечебной физкультуры, ингаляторий,
комната отдыха после приёма процедур и ещё много чего полезного.
Возможно оказание диагностических услуг (осмотр лечащим врачом,
консультации узких специалистов).
Не стоит проходить мимо фито-

бара, где готовят коктейли из лекарственных трав. Там можно найти
различные сборы, в том числе успокаивающий сбор, чтобы привести в
порядок расшатавшиеся после сессии нервы, или витаминный сбор
для профилактики сезонных заболеваний. В настоящий момент оборудуются кабинеты для установки
кедровой бочки (мини-сауны).
Обстановка в санатории-профилактории самая благоприятная и
располагающая. Невозможно не обратить внимание на замечательный
персонал, очень вежливый, дружелюбный и не менее профессиональный. Бросается в глаза и новое фирменное оборудование.
После лечения в санатории-профилактории вы почувствуете себя
намного лучше и бодрее, зарядитесь
хорошим настроением, наберётесь
сил и энергии, которые можно направить, например, на учёбу.
Татьяна Никитина,
студ. 3 курса

Надежда Шаблич,
в 2009г. аспирантка каф. микробиологии

Приласкай же меня, кипарис.
Стан твой стройный мне всех милее,
Вечной жизнью что зеленеет,
Что всегда белоснежностью чист.
Где был взор мой? Каких он глубин
Не изведал своею порою?
Я покрыт был дубовой корою...
А внутри был цветущий жасмин...

Ветер северный косы мои развевает,
И расходится рябью по чёрной воде.
И деревья, уж боле, меня не скрывают,
Только воют, будто о скорой беде.
Листья плотным ковром устилающим землю,
В цвет покоя окрасили гаснущий мир.
Дама Осень здесь чистых тонов не приемлет...
Тишина- век её фаворит и кумир.
И несёт вдаль река свои воды пустые,
Вырвать сердце и бросить мне в них суждено,
И плывут облака к небосклону густые.
Им во след я развею всё что сожжено.
Мне уж вновь не ожить как былинке беспечной,
Как великому древу в зелёной листве.
Каменею, каменею на веки, навечно.
Чтоб явиться в холодном пустом естестве.
Пусть уйду я верхом в серость воспоминаний.
Пусть сокроюсь в тумане нелепых затей.
Мой торжественный вид никого не обманет.
Меч судьбы оборвёт струны всяких страстей.

Мои листья уж надают вниз,
Корень мой уж совсем не молод.
Опаляет меня лютый холод.
Ты прости меня, кипарис...
Посвящается Леди Елене
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Честь осталась одна, лишь над нею не властны
Время, грязь и коварство жестокой судьбы.
Лишь достало бы сил, путь пройти мне опасный
Лишь остались бы думы мои мне верны.
Иван Клещев,
студ. 3 курса
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