
•	Выпускники	Биотеатра	2011	года

•	Линейка	—	улыбки	и	цветы

•		Стихи	Маяковского	устами	
Констанции	Бонасье.	Ох,	уж	
этот	биотеатр!

•	Торжественный	парад	Выпуска	2011

После «Мистера Биофак» 
последовала еще череда по-
хожих конкурсов организо-
ванных то СтудСоюзом, то 
БРСМ, но мы в отличие от 
организаторов решили оста-
новиться на первом.

•		Главнокомандующий	парадом

Вы все еще сомневаетесь, что на нашем 
факультете учатся настоящие мужчины? 
Вы до сих пор, забегая время от времени 
на факультет радиофизики и компьютер-
ных технологий,  тщательно поправляете 
макияж, прическу, натягиваете милую 
улыбку? В таком случае вы зря не  посети-
ли вечеринку «Мистер Биофак», органи-
зованную СтудСоюзом  биологического 
факультета БГУ.

Мы не только  присутствовали там, но и 
успели побеседовать с победителем Алек-
сандром Масным, студентом 2-ого курса. О 
таких людях мы всегда пишем хотя бы не-
сколько строк, чтобы ими гордились, но не 
завидовали, а пытались добиться успехов.
Vita: Саша, как тебе конкурс? Какие впе-
чатления остались , что особенно запомни-
лось?
Саша: Мне очень понравилось, и особенно 
те конкурсы, к которым мы не готовились 
заранее. Бодиарт — это супер!
Vita: Как ты общался с другими участни-
ками? Быть может, вы были враждебно на-
строены по отношению друг к другу?
Саша: Напротив, мы очень сдружились за 
это время.
Vita: Что-нибудь изменилось в твоей жиз-
ни после победы?
Саша: Толпы фанаток, смс с незнакомых 
номеров, кофе в постель…Ничего этого 
нет. Зато есть взгляды и улыбки — мне это-
го достаточно.
Vita: Какой конкурс тебе показался самым 
забавным, какой — самым сложным?
Саша: Самый сложный — “Вопрос — От-
вет”.Это всегда непредсказуемо.А забав-
ным было достать из черного ящика трусы 
и прорекламировать их в образе. “Не на-
девай! Растянешь…” — кричал их хозяин 
(смеется).
Vita: Ведь были репетиции, фотосессии… 
Долго ли ты готовился к выступлению?

Где-то в Минской области, в пре-
красном Мядельском районе, рас-
положен неиссякаемый источник 
биологических знаний и умений 
- учебно-научный центр "Наро-
чанская биологическая станция" 
имени      Г.Г. Винберга. Вот уже 64 
года станция позволяет биологам 
изучать водные экологические си-
стемы, жизнь и условия обитания 
растений, животных и микроорга-
низмов Нарочанского края. Чем же 
интересна сама биостанция? И чем 
она может помочь интересующему-
ся биологией?

Прошлое и настоящее…  Неоце-
нимый вклад в создание биостан-
ции внесли выдающиеся гидроби-
ологи советского времени - Л.А. 
Зенкевич и Г.Г. Винберг. В настоя-
щее время Нарочанская биологи-
ческая станция является полевым 
стационаром Научно-исследова-
тельской лаборатории гидроэко-
логии биофака БГУ, а вместе они 
- единый комплекс, функциони-
рующий под руководством члена-
корреспондента НАН Беларуси А. 
П. Остапени.

О самом здании… За десятки лет 
произошла глобальная качествен-
ная трансформация биостанции, 

стейшего озера Беларуси – Нарочь, 
которое, наряду с озерами Мя-
стро и Баторино, представляет со-
бой  водоём с богатейшей фауной и 
флорой по берегам, что позволяет 
проводить исследования и гидроэ-
кологам, и ботаникам, и зоологам, 
и генетикам, да и  другие найдут 
там интерес для себя. Материал, 
собранный в Нарочанском крае, мо

НАУЧНАЯ СОКРОВИЩНИЦА 
БИОЛОГ—ЭТО 

ДИАГНОЗ
В Воложине совсем не так плохо, как об этом любят расска-
зывать. Самое удивительное, что разнообразные страш-
ные слухи о Воложине распространяют как раз таки те, 
кто никогда там не был, т.е. люди, которые остались про-
ходить практику в Минске (есть и такая опция, только я 
бы не рекомендовал её использовать без веской на то при-
чины: того, что вы переживёте в Воложине, у вас в жизни 
больше никогда не будет).
Поэтому хотелось бы развеять некоторые распространён-
ные мифы относительно практики в Воложине.

Миф первый.

В Воложине очень плохо кормят, поэтому надо брать с собой 
как можно больше всяких непортящихся мучных изделий – су-
харей, сушек и т.д., а также сырокопчёную колбасу.

Что плохо кормят – это абсолютная чушь. На базе есть за-
мечательная столовая, где готовят простую, но вкусную и по-
лезную еду. Конечно, если кто-то не привык к столовской еде 
или вообще её не переносит, ему будет сложновато. Но по-
верьте: по сравнению с едой, которую готовят в некоторых 
ресторанах,  стряпня поваров воложинской геостанции про-
сто верх кулинарного искусства! Кроме того, меню согласо-
вывается со старостами групп, и работники столовой всегда, 
так сказать, открыты для диалога.

Что же касается сухарей и тому подобного, то взять с собой 
некоторое количество таких продуктов не помешает. Дело в 
том, что промежутки между приёмами пищи довольно зна-
чительные – 6 часов, поэтому хочется попить чаю несколько 
раз в течение дня (о том, как сделать чай при отсутствии элек-
трочайника, вам расскажут преподаватели непосредственно 
перед практикой). Как раз к чаю подобные вкусности и по-
дойдут. А вообще, на базе работает буфет. Ассортимент там, 
конечно, не как в гипермаркете, но купить что-нибудь к чаю 
вполне можно.

Мы видим эту приветливую и симпатичную женщину, 
когда заходим в корпус биологического факультета – Та-
мара Максимовна Будаева работает вахтером. Совсем не-
давно она явилась нам в новом образе – солистки народ-
ного женского вокального ансамбля  «Щёмыслянка» - и 
поразила своим красивым и сильным голосом. Об этом 
мы писали в «Vita» № 363. А теперь удивимся во второй 
раз – Тамара Максимовна путешествовала по Австралии! 
Немногие могут этим похвастать. (Может декан, В.В. 
Лысак, и профессор Н.П. Максимова, которые вместе с 
белорусской командой ездили в Австралию на Междуна-
родную олимпиаду школьников по биологии). А у Тама-
ры Максимовны там, на другом конце света, живет дочь 
Ирина с семьей. В поездке Тамара Максимовна вела днев-
ник и с готовностью согласилась поделиться своими впе-
чатлениями.

Как интересно открывать не только мир, но и человека!

ЧЕЛОВЕК - ОТКРЫТИЕ

ВОЛОЖИН - МИФЫ 
И РЕАЛЬНОСТЬ

Сидней. Аборигены
«Набережная в Сиднее – вся в огнях, много ре-
сторанов, повсюду звучит музыка, аборигены 
играют на длинных трубах. Всю ночь любовались 
этой сказкой. И хотя температура +38, дышалось 
легко».

Подведены итоги факультетского конкурса 
«Выпускник года». Наша задача познако-
мить вас с его победительницей – Марией 
Чернявской, выпускницей кафедры ми-
кробиологии.

Заочно я впервые узнала о 
Марии Чернявской на первом 
курсе от попутчицы. Они учи-
лись в одной школе. А другой 
мой попутчик на тот момент 
учился с ней в одной группе и 
восхищался ее воспитанностью 
и интеллектом: на втором курсе 
ее средний балл был 10! 

Позже, на третьем курсе, я по-
пала на концерт у нас на факуль-
тете, посвященный 8 марта, и 
там впервые увидела и услыша-
ла Машу. Она исполнила песню, 
просто под гитару, ровным, ме-
лодичным голосом.  Оказалось, 
что она пишет прекрасные сти-
хи и участвует в фестивалях ав-
торской песни. 

А при подготовке очередного 
номера «Vita» выяснилось, что 
Маша еще и капитан факуль-
тетской команды по аэробике. 
И девушки, которые с ней в ко-
манде, отзывались о ней как о 
сильной личности и хорошем 
лидере.

Словом, можно заключить, 
что Маша «напоминала» о себе 
постоянно, но познакомились 
мы недавно на одном из со-
браний биотеатра. Я улучила 
минутку и задала ей несколько 
вопросов, чтобы завершить-та-
ки портрет «Выпускницы года 

биологического факультета».
Человек, так много сделавший 

для факультета, естественно 
привязался к нему душой, и на 
мой вопрос: «Что будем делать 
после окончания?» - Маша  от-
ветила: «Поступать в магистра-
туру». 

Во время беседы она показа-
лась мне простой и спокойной. 
Она не стала высокомерничать 
из-за своей победы, как и не 
стала делать вид, что это ей все 
равно. Ей, безусловно, приятно, 
что однокурсники выбрали ее. 
В то время Мария была в отъез-
де, и поэтому сама не проголо-
совала, хотя считает всех ребят 
достойными и выделить кого-
то все равно не смогла бы.  

А на вопрос: «Что отнимало 
больше сил и времени: учеба, 
творчество или спорт?» – отве-
тила, что сложно было совме-
щать учебу и тренировки ко-
манды по аэробике.

На самом деле написать статью 
можно о многих студентах, но 
выпускником года станет не 
каждый. А что для этого нуж-
но, вы, я думаю, догадались, 
если внимательно читали.

Светлана Лозюк, 
студ. 4 курса

Помимо «Выпускника года» был назван «Самый 
звездный выпускник», им стал Русак Андрей, ко-
торому мы, прежде всего, обязаны появлением на 
нашем факультете СтудСоюза. Мы ему этого ни-
когда не забудем!

В прошлом номере мы слагали оду Александру 
Напылову за его спортивные достижения. А 
теперь и девочки отличились. Наша факультет-
ская сборная по спортивной аэробике всегда 
числилась среди лучших, что, собственно, не-
удивительно, ведь биофак один из самых жен-
ственных факультетов. Инессе Ивановне есть 
из кого набрать красивую и сильную команду. 

Биофак	спортивный

ЕСТЬ К ЧЕМУ 
СТРЕМИТЬСЯ

ЛУЧШИЙ 
ВЫПУСКНИК-2011

Каждый раз, завалив очередной эк-
замен, я думаю: «Вот выгонят меня, 
и пойду работать я тем-то или тем-
то, осуществлю свою детскую меч-
ту…» Но потом почему-то экзамен 
сдаю и снова продолжаю мечтать о 
биологии. Интересно, а кем бы ста-
ли «вершители» наших судеб, если 
бы их в свое время отчислили…

В.Е. Мямин 
(кафедра микробиологии)
В детстве я хотел стать охотником, 
чуть позже - космонавтом. А вообще, 
при поступлении выбирал между 
биологией и химией. Может, стоило 
выбрать химию. 
Охотой изредка занимаюсь и сейчас.

М.В. Шолух 
(кафедра биохимии)
В детстве банально мечтал стать по-
жарным или водителем троллейбуса, 
позже - летчиком. «Хотел учить ле-
тать самолеты, а учу инфузорию ту-
фельку бегать».

О.И. Губич 
(кафедра биохимии)
Если серьезно, то я хотела быть сле-
дователем.

Ходосовская А.М. 
(кафедра молекулярной биологии)
Врачом. А вообще в детстве мне очень 
нравился балет и я хотела танцевать, 
Еще со школьных лет меня интере-
совала биология, и я даже ходила в 
школу юного биолога.

Как кричала одна выпускница нашего факультета, отбирая у меня стол: 
«Какие-то студенты нынче пошли неактивные!»

После этих слов я задумалась…(и стол благополучно «ушел» к ней).
Ведь, правда, ребята, оглянитесь! Жизнь биофака проходит мимо вас!
Пока активисты упражняются в организации праздника для всех, вы раз-

ворачиваетесь и бежите домой, к телевизору или монитору (как бы вы сей-
час себя не оправдывали, по сути, я права).

Скажите, зачем вы сюда поступали?! Учиться? Как бы ни так. Семестр 
спать, есть и пялиться в экран-монитор, а потом сидеть перед сессией с 
учебником – это не учеба в университете. Кому нужен ваш навык зазубри-
вать материал?

В конце концов,  где же здоровое студенческое общение? В сети?! Ха! Те 
люди, с кем вы общаетесь таким образом, так же легко, как сейчас легко со-
звониться или «счатиться», забудут вас через год-другой.

Просто пища для размышления: многие преподаватели и выпускники 
магистратур/аспирантур в свое время пробовали себя в каких-либо видах 
деятельности студенческого актива. А серая публика, которая не умела раз-
влекаться по-биологически, не сумела и долго работать в биологии.

Не ограничивайте свою жизнь на биофаке только лекциями и полуноч-
ными посиделками с Догелем, Бокутем или Коровкиным.

Светлана Лозюк, 
студ. 4 курса

13 мая на улице Курчатова был праздник. Настоя-
щий биолог сразу понял, о чем пойдет речь. Да-да, 
День Биолога-2011. Как всегда, был парад, конфе-
ренция и театр. Все стало возможно благодаря вы-
пускникам, Биотеатру,  ну,  и газета внесла свою 
скромную лепту. Внимание: взгляд изнутри.

13 мая, в День биолога, состоялась премьера спек-
такля «ПБЧ ВП – 17, или Полный Shakespeare». 
Я очень рад, что являюсь частью замечательной 
актёрской трупы.

ЕСЛИ 
БЫ 
ВАС 
ОТЧИСЛИЛИ...

Вопрос	-	ответ

ДАЛЕКО	 НЕ	 ПОСЛЕДНЯЯ	
ПРЕМЬЕРА	БИОТЕАТРА

и всегда будет праздник
Один единственный вопрос, который 
мы задали студентам, звучал так: «Ка-
ким, по вашему мнению, должен быть 
настоящий биолог?»

Студенты Биофака:

«Биолог должен быть как В.В. Лысак!»
«Должен быть всемогущим, ну, или в крайнем случае 

— всезнающим».
«Настоящий биолог должен любить жизнь во всех её 

проявлениях. Подсознательно, интуитивно понимать 
её сущность, несмотря на загадочность и сложность. А 
просто заучивать латынь – это  не биолог, а ботаник».

«Настоящий биолог - облысевший ботан в пиджаке 
и  в очках».

«Спокойным».
«Биолог должен быть нестандартным в разговоре. 

Чтобы мог подцепить кого угодно в разговоре с лю-
бым другим человеком!»

«Небритым»
«Ну, биолог должен быть терпеливым, с большим 

мозгом, способным, офигенно запоминать, иметь 
приспособительные способности к неблагоприятным 
ситуациям и всему остальному... И ещё — с прямыми 
руками!» 

«Целеустремленным, умным, находчивым».
«Во-первых – иметь профессиональные знания (без 

них ну никак не станешь биологом — настоящим), 
быть организованным и ответственным, уметь ста-
вить цели, и, наверное, одно из главных качеств - по-
зитивное отношение ко всему».

Стоило только нам выбраться из глубин пости-
жения тонкостей МПБ на практике, как на наши 
бедные головы свалилась новая напасть. Оказа-
лось, что и в университетских стенах есть место 
экспериментам в преподавании.  

Такое понятное и привычное во всем мире задание, как 
написание эссе на заданную тему, сразу же вызвало бурю 
негодования у широких масс. Ну, конечно же – это произ-
вол и самодурство преподавателя, направленное против 
несчастных студентов! 

Вся ирония ситуации состоит в том, что эссе не требует 
художественности  или каких-то сверхновых знаний. При-
менить необходимо  только логику и  знания, полученные 
в течение учебы. Немножечко фантазии и смелости, а глав-
ное - описать, как это реализовать, и пожалуйста - все  эссе!

Эссе вроде  личного дневника. Если в нем человек, изли-
вая душу, раскрывает свои морально-духовные качества, 
то в эссе видны все интеллектуальные возможности. Тема 
позволяет показать и то, как ты готов к научной работе, и 
то, как ты умеешь рассуждать и способен ли вообще понять 
суть задания. На самом деле эти эссе – страшная  вещь, по-
тому что обличают они всех, и видит преподаватель не са-
мую радостную картину…

Но, возможно, именно так и нужно проверять наших бу-
дущих дипломированных специалистов?!

В Европе и Штатах, в крупных компаниях, уже несколько 
лет практикуется написание эссе как конкурс при приеме на 
работу. Учитывая, какие ответственные и значимые долж-
ности занимают таким образом, можно предположить, что 
это на самом деле действенный метод оценить человека.

Жаль, что не все смогли понять прелесть этой методики.

КАКИМ БЫТЬ?

На	кафедрах,	кружках,
в	научно-исследовательских	лабораториях

ЭССЕ, КАК НОВАТОРСТВО
Еще давным-давно я не раз наталки-

валась в Интернете на фото и видео с 
участием этих существ – лемуров и им 
подобных. Тогда они меня немного пу-
гали своими огромными глазами.

Сейчас же, под влиянием практиче-
ских занятий по зоологии позвоноч-
ных и увиденного в нашем музее, я 
решила подробнее узнать о них и рас-
сказать вам. Чтобы все было по прави-
лам и мне не стыдно было здороваться 
с преподавателями кафедры зоологии, 
я начну с систематики.

Семейство Лемуровые, семейство 
Индризидовые  (куда относятся чер-
ный, короткохвостый, мохнатый ин-
дри и сифак), семейство Лоризидовые 
(лориевые и галаговые лемуры), а так-
же семейство Долгопятовые относятся 
к подотряду Полуобезьяны. У всех есть 
общие черты, позволившие объеди-
нить их в одну систематическую груп-
пу. И немаловажным является их во 
многом сходное поведение.

К сем. Лемуровые относят собствен-
но лемуров, обитающих на Мадагаскаре 
и соседних с ним мелких островах. Это 
зверьки с густым волосяным покровом, 
длинным и пушистым хвостом. Ведут 
ночной, дневной и сумеречный образ 
жизни. Встречаются как древесные, 
полудревесные, так и наземные фор-
мы. Численность представителей этого 
семейства резко сокращается. Все виды 
занесены в Красную книгу МСОП. 

Слово «лемур» переводится как «при-
видение», «дух усопшего». Забавны и 
удивительны и их названия, и их жизнь. 
Например, обыкновенные лемуры до-
вольно подвижны, легко приручаются. 
Часто содержатся в зоологических са-
дах, где хорошо размножаются. В не-
воле легко привыкают к любой пище, 
которую берут прямо ртом либо перед-

ними лапками. Они общаются между 
собой хрюкающими и мурлыкающими 
звуками, иногда пронзительно кричат. 
Спят  с полувыпрямленным телом, го-
лова находится между коленями, ки-
сти и стопы охватывают ветку дерева, 
а хвост обвивается вокруг туловища. 
Черный лемур часто лежит на животе 
вдоль ветки, за которую держится пе-
редними конечностями, а задние сви-
сают. Вы только закройте глаза и пред-
ставьте себе это! Вы улыбаетесь? Тогда 
я продолжаю.

К сем. Индризидовые относят индри. 
Благодаря скрытной жизни, короткох-
востые индри окружены легендами. 
Подобно сифакам (из этого же сем.), 
они любят сидеть в солнечных лучах, 
держа передние лапы по направлению 
к солнцу. Вот почему аборигены дума-
ют, что индри и сифаки поклоняются 
солнцу, считают их священными жи-
вотными и никогда не охотятся на них. 
Все представители занесены в Красную 
книгу МСОП.

Следующее сем. Лоризидовые. Вы-
зывают особый интерес лориевые ле-
муры. К их числу относятся тонкий и 
толстый лори, обыкновенный потто. 
У тонкого лори голова большая, окру-
глая, уши крупные, глаза круглые и 
большие, сближены, направлены впе-
ред. Вокруг глаз -- темные круги, от-
чего их размер кажется еще больше. 
Питаются они преимущественно на-
секомыми, мелкими ящерицами, пти-
цами. Жертву захватывают передними 
лапами и убивают ее ударами. В нево-
ле лори не отказываются от фруктов и 
булки с молоком. Но их редко заводят 
из-за чувствительного и вспыльчивого 
характера.

Галаговые лемуры обладают длин-
ным пушистым хвостом и крупными 

перепончатыми, очень подвижными 
ушами. Их порой называют «ушастые 
маки». Они, как и многие другие лему-
ры,  обладают развитым органом слу-
ха,  слышат ночью малейший шорох. С 
восходом солнца укладываются спать. 
Чтобы сохранить себя от дневного 
шума, они свертывают свои ушные ра-
ковины и, как пробкой, закрывают ими 
наружный слуховой проход. На земле 
они могут прыгать, как маленькие кен-
гуру, при этом тело держат в прямом 
положении, а хвост вытянут назад.

И, наконец, немного информации 
о маленьких животных с большими, 
голыми, подвижными ушами их сем. 
Долгопятовые. У долгопята-привиде-
ния глаза, по сравнению с глазами всех 
млекопитающих, самые большие отно-
сительно размеров тела. Они желтые и 
светятся в темноте. Местные жители 
считают этих лемуров заколдованны-
ми и боятся их.

Эти существа питаются насекомы-
ми, пауками, ящерицами. Стоя на двух 
ногах и опираясь на хвост, передними 
лапами подносят пищу ко рту. И при 
этом вертят во все стороны головой, 
которая способна поворачиваться на 
180°.

И это все лишь отдельные факты 
из обыденной жизни этих пушистых, 
хвостатых и уникальных созданий. Я 
хотела бы наблюдать за ними и, навер-
няка, собрала бы достаточно материала 
для увлекательного и познавательного 
фильма. И я знаю, что на нашем фа-
культете есть люди, которые с удоволь-
ствием помогли бы мне осуществить 
эту нескромную, пусть и немного неле-
пую мечту.

Яна Юшкевич,
студ. 2 курса

Живой	уголок

Творчество	биологов

АМУРЫ ПО ЛЕМУРАМ

Саша: Танец мне помогли поставить за 1,5 
часа. Фотосет тоже прошел быстро, но я бы 
еще фоткался и фоткался. Меня оттаскива-
ли с площадки..
Vita: Поделись секретом победителя с бу-
дущими участниками подобного конкурса!
Саша: Все дело в шляпе. Шутка! (смеется) 
Улыбка и позитивный настрой — вот залог 
успеха. Нужно быть самим собой.
Vita: Как ты справлялся с волнением? Кто 
тебе помогал?
Саша: Я получил заряд бодрости и позити-
ва от своей группы поддержки. Огромное 
им за это спасибо!
Vita: Теперь поговорим о твоих интересах.
Наверняка, многие хотят узнать тебя по-
ближе.Чем ты увлекаешься, чем занима-
ешься в свободное время?
Саша: Зимой я катаюсь на сноуборде и бе-
говых лыжах.Сейчас больше всего я люблю 
“покатушки” на велосипеде. Из игр — во-
лейбол и настольный теннис.
Еще…библиотека — мой второй дом. Жаль, 
там нет ночных смен.

Но больше всего я люблю проводить время 
со своими друзьями.Именно они поддер-
живали меня до и во время конкурса, ра-
довались со мной победе.Что бы я без них 
делал…
Vita: Биолог — это для тебя увлечение, 
стиль жизни, будущая профессия?
Саша: Биолог — это диагноз. Он прояв-
ляется во всем: то,  как ты думаешь, ешь, 
смотришь на голубей,  ловко переливаешь 
жидкости, проводишь свободное время. 
Это прекрасно.
Vita: Как дела обстояли с выбором кафе-
дры?
Саша: Биохимия в моем сердце. Да-да.
Vita: Есть ли у тебя счастливая вещь, аму-
лет, который приносит тебе удачу?
Саша: Теперь это моя шляпа.

Благодарим Сашу за интересную и содер-
жательную беседу, за честные и откро-
венные ответы. Желаем нашему Мисте-
ру успехов в достижении поставленных 
целей, исполнения всех, в особенности 
грандиозных планов.

Татьяна Шулейко,
Яна Юшкевич,

студ. 2 курса

её превращение из брошенно-
го хозяевами деревянного домика 
(но, несмотря на размеры, в нем 
прекрасно совмещались лабора-
тории и жилые комнаты) в краси-
вейшее многоэтажное здание. Ха-
рактер постройки сегодняшнего 
корпуса эстетичен как снаружи, 
так и изнутри, где взору предста-
нют светлые стены,  украшенные 
многочисленными экстравагант-
ными картинами и зеленью. На 
первом этаже расположены совре-
менный конференц-зал, библиоте-
ка с бесценными книгами (отдель-
ные пособия представлены в РБ и 
даже в мире в единственном экзем-
пляре). На втором и третьем эта-
жах – учебные классы и лаборато-
рии различных кафедр. Некоторые 
из них оснащены современными 
микроскопами, компьютерами, ве-
сами и прочими приборами. Чет-
вертый этаж – жилой. Здесь очень 
уютные комнаты, телевизор, обу-
строенная кухня, души. А на верх-
нем этаже расположена смотровая 
площадка, с которой можно насла-
диться великолепнейшим видом 
на озеро Нарочь! 

О персоналиях биостанции… 
Коллектив сотрудников очень до-
брый, отзывчивый и, самое глав-
ное, любящий всей душой био-
логию и биологов. Они просто 
заражают своим энтузиазмом. 
Среди них – доктор биологических 
наук Жукова Т. В. (директор био-
станции), методист, лаборанты, и 
другие работники, которые всяче-
ски стараются сохранить ценность 
станции во всех смыслах.

Задача биостанции… Биостан-
ция - база для проведения полевых, 
учебных, производственных прак-
тик и различных научных исследо-
ваний для студентов 3 и 4 курсов 
всех кафедр, магистрантов, аспи-
рантов и сотрудников биофака. 

В чём особенность Нарочанской 
биостанции?.. Она расположена 
на берегу самого крупного и чи-

жет послужить основой курсовых 
и дипломных работ, кандидатских 
и докторских диссертаций. Огром-
ная ценность вод озера Нарочь 
в том, что в их толще, вероятно, 
можно обнаружить виды живых 
организмов, ранее неизвестных 
науке. 

Отзывы студентов кафедры 
общей экологии и методики пре-
подавания биологии, посетивших 
биостанцию в феврале 2011 года (3 
курс). “Дни, проведенные на био-
станции, были яркими и позитив-
ными. По приезде на Нарочь мы 
были поражены красотой местно-
сти, чистым воздухом и прекрас-
ной организацией практики. После 
экскурсии по биостанции, лекции 
нашего преподавателя Остапе-
ни А.П. и ознакомления с чётким 
планом нашей деятельности на 
несколько дней, мы обустроились 
в своих комнатах. На следующий 
день нам предстояло получить по-
нятие о гидроэкологических ме-
тодах исследования: мы ознако-
мились с приборами, с помощью 
которых происходит отбор проб 
воды и замеры различных её по-
казателей, а через некоторое время 
мы уже шагали по поверхности за-
мёрзшего озера и мысленно вос-
принимали Нарочь как большую 
ледяную пустыню. Сотрудники 
биостанции, наши преподаватели 
и мы, проделав проруби, прово-
дили гидроэкологические замеры. 
Затем изучали биологический и 
химический состав проб воды. Ре-
зультаты чрезвычайно интересны. 
Можно отметить, например, то, 
что вода в Нарочи очень прозрач-
на и в ней оптимальное количество 
кислорода для жизни организмов 
в зимний период. Такое сочетание, 
к сожалению, встречается крайне 
редко… Мы остались очень до-
вольны поездкой и с нетерпением 
ждём следующей практики в Наро-
чанском крае.“

Мельникова Татьяна, 
студ. 3 курса В этом году Биотеатр отметил 

35-летие. И, не взирая на скепти-
ческие замечания, пока есть у нас 
Александр Георгиевич, Биотеатру 
быть!

•	 	Уже	становится	традицией	выставлять	
на	конференции		автоматы	по	самым	
сложным	предметам

•		Танец...	просто	танец

•		Лебединая	песня

•		Новая	тактика	—	отвечать	на	конференции	
дуэтом,	опробованно:	Л.Д.Бурко	и	А.В.Балашем,	
одобренно:	студентами •		«Я	буду	жить!»	—	рецепт	Дюймовочки

•		Правильно	подобранный	
костюм	—	половина	успеха

Миф третий.

Общежитие старое, в комнатах живёт много людей, и ещё 
надо самим мыть пол. Кроме того, есть проблемы с электро-
проводкой, поэтому нельзя пользоваться никакими электро-
приборами.

Это даже не совсем миф, а просто, на первый взгляд, не-
приятные факты. Но при детальном рассмотрении становит-
ся понятно, что всё не так страшно, как кажется.

В общежитии комнаты рассчитаны на шесть человек. Ду-
маете, это много? Так я вам скажу: не важно, сколько чело-
век в комнате, если удобства находятся вне её. Очередь в душ 
с утра вам занимать не придётся. Можно даже сказать, чем 
больше людей в комнате – тем лучше. Вместе веселее и аль-
бомы рисовать, и к зачёту готовиться, и отдыхать вечерами, 
и играть во что-нибудь.

По поводу уборки: действительно, нужно убирать комнату 
каждый день, а также коридор на этаже в порядке дежурства. 
Комнаты дежурят по очереди, на комнату обычно приходит-
ся два дежурства по этажу за всё время практики. Для шести 
человек вымыть коридор, который по площади сопоставим 
с таковым в одном крыле биофака, – это 15 минут со всеми 
приготовлениями. А в своей комнате вам самим захочется 
убрать – всегда приятно жить в чистоте.

В общежитии действительно слабая электропроводка. Но 
зарядить телефон или ноутбук вы всегда сможете. Утюг та-
кая проводка вряд ли выдержит, скорее всего, замкнёт, и весь 
корпус останется без электричества. Но вы же не собирае-
тесь брать с собой на практику утюг?!
Миф четвёртый.

Практику нужно отработать и забыть, как страшный сон. 

Если вы так думаете, тогда ответьте на вопрос: почему сту-
денты старших курсов просто так приезжают в Воложин 
во время практики у второго курса, живут в лесу в палат-
ках, только ради того, чтобы ещё раз окунуться в атмосферу 
практики? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно 
просто приехать на практику, побыть там некоторое время. 
Тогда вы поймёте старшекурсников и, думаю, тоже захотите 
приехать туда ещё.

Кроме всего, о чём говорилось выше, на практике можно ку-
паться в реке Западная Березина и загорать на пляже, играть 
в волейбол, наслаждаться чистым воздухом. Сама геостан-
ция расположена в экологически чистом месте, на окраине 
соснового леса, вдали от города. Жаркая погода там перено-
сится гораздо легче, чем в Минске, где маршрутка нагревает-
ся не хуже бани, и в ней легко получить тепловой удар.

Не бойтесь и – смелее - отправляйтесь на практику в Воло-
жин. Даже если вы никогда раньше не выезжали из дома или 
выезжали только с родителями на отдых, практика даст вам 
некий новый опыт, который пригодится в жизни и который 
вы никогда и нигде больше не приобретёте. И, наконец, то, 
что вы привезёте с собой из Воложина, – это полевой хроно-
логический дневник, куча фотографий и, конечно же, масса 
незабываемых впечатлений. Удачи вам и дерзайте!

Юлиан Верхолевский,
студ. 3 курса

Миф второй.

На геостанции все удобства на улице, а помыться практи-
чески невозможно, т.к. душ только один.

Это утверждение верно только отчасти. Туалет находится 
не на улице, а в отдельном здании приблизительно в ста ме-
трах от общежития. Так называемый гигиенический корпус 
разделён на две половины – женскую и мужскую, в каждой 
– несколько кабинок, много умывальников и один душ. Го-
рячая вода бывает утром и вечером. И правда, зачем днём 
горячая вода? Летом руки можно помыть и холодной.

Возможно, вы спросите: а что, если ночью захотелось схо-
дить по нужде? Встречный вопрос: в чём проблема пройти 
сто метров до туалета, подышав свежим воздухом? Терри-
тория геостанции освещается всю ночь, поэтому дорогу вы 
всегда найдёте. Кроме всего этого, прямо около общежития 
выведен кран, где можно помыть руки, набрать воды, если 
надо, и т.д.

Что касается вопроса о мытье, то с этим также нет проблем. 
Три раза в неделю (через день) нагревается вода для душа, 
который находится в отдельном здании. В этом душе много 
кабинок. Только есть один нюанс. Душ общий, т.е. кабинки 
открытые. Поэтому если вы не привыкли к такому душу и, 
например, стесняетесь, то во время практики у вас есть от-
личная возможность избавиться от этой вредной привычки 
и перестать стесняться. В те дни, когда централизованного 
душа нет, можно помыться в кабинках гигиенического кор-
пуса, о которых упоминалось выше.

Австралийские пейзажи. Холмы. 
«Природа очень красивая. Иногда казалось – 
я на другой планете. Едем – холмы голые, ко-
ричневые, выжженные, ни травки, ни дерева, 
только валуны кругом. И на этой голой земле 
– огромные отары овец, стада бычков. Без лю-
дей. Вдруг пейзаж резко меняется. Появляют-
ся эвкалипты с белыми, как будто мертвыми, 
стволами. В эвкалиптовом лесу много старых, 
поваленных деревьев, но их не убирают, счита-
ют полезными. И снова холмы – другие. Вместо 
выжженной земли - океан желто- белой травы, 
похожей на спелую рожь. Изредка вдалеке вид-
неется дом, окруженный зелеными деревьями, 
К этим домам-одиночкам проложена хорошая 
дорога. Во дворе – 2-3 машины. Там живут фер-
меры, одни в пустыне. И долго надо ехать, пока 
увидишь другой дом»

Галина Сергеевна Полюхович,
ст. преподаватель кафедры ФЧЖ

Встреча с пиратами
«В Австралии все города, большие и не очень, - на 
побережье океана. Один маленький сказочный горо-
док мы проезжали по пути из Мельбурна в Куму, где 
живет моя дочь с семьей. «Познакомились» с мест-
ными пиратами, Нептуном, русалками».

Тамара Максимовна и Океан
«На берегу океана – только чистый скрипучий 
песок, валуны и очень много выброшенной  
морской капусты. Вода очень соленая и в дека-
бре-январе (у них лето) холодная».

Окончание учебного года. Надвигается 
сессия. Но для кого-то майский месяц стал 
последним весенним месяцем, проведенным 
в стенах биологического факультета. И сей-
час самое время подумать о распределении и 
участи, уготованной 5-курсникам.

Выпускники бюджетной формы обуче-
ния биологического факультета получают  
100% распределение. Помимо студентов 
бюджетной формы обучения, по желанию 
распределяются и студенты внебюджетной 
формы обучения. В 2011 году распредели-
лись 3 студента внебюджетной формы об-
учения.

специальность всего под-
лежит рас-
п р е д е л е -
нию в 2011 
году

всего 
заявок

из них
о б щ и е 
заявки, в 
т.ч. пед. 
план

з а я в к и 
на кон-
кретных 
выпуск-
н и к о в 
(гос.)

з а я в к и 
на кон-
кретных 
выпуск-
н и к о в 
(не гос.)

биология 49 92 45 37 10

биология 
(биотехнология)

15 21 12 9 -

биоэкология 12 20 13 5 2

Правом первоочередного распре-
деления пользуются выпускники, ко-
торые имеют нагрудные знаки «Лау-
реат специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной 
поддержке талантливых студентов» 
и «Лауреат специального фонда Пре-
зидента Республики Беларусь по под-
держке талантливой молодежи». 

Преимущества получают выпускни-
ки-инвалиды 1-ой, 2-ой групп, место 
предоставляется с учетом их здоровья 
по месту жительства жены (мужа), ро-
дителей.

Если  выпускник является женой 
(мужем) работника Министерства 
иностранных дел, направленного в 
служебную командировку, либо во-
еннослужащего из Вооруженных Сил  
РБ, других войск и воинских форми-
рований, сотрудников таможенных 
органов, прокурорских работников и 
др., место предоставляется при нали-
чии возможности по месту прохожде-
ния службы мужа (жены).

Если выпускник – беременная жен-
щина, мать либо  отец, которые имеют 
ребенка в возрасте до 3-х лет, в этом 

случае место работы предоставляется 
по желанию и при наличии возможно-
сти по месту жительства семьи.

Выпускники подготовлены для ра-
боты в научно-производственных, 
научно-исследовательских, науч-
но-проектных и производственных 
учреждениях (фармацевтическая, 
микробиологическая, пищевая про-
мышленность; предприятия по из-
готовлению косметики; предприятия 
агропромышленного комплекса и т. 
д.), экспертно-криминалистических 
центрах, селекционных станциях, за-
поведниках, ботанических и зоологи-
ческих садах, национальных парках, 
специализированных и природоведче-
ских музеях. А те, у кого в дипломе бу-
дет запись: “Преподаватель биологии 
(и химии)» смогут работать в средних 
учебных заведениях в качестве препо-
давателя биологии (химии).

Выпускники-экологи подготовлены 
для работы в средних учебных заве-
дениях в качестве преподавателя био-
логии и экологии, в научно-производ-
ственных, научно-исследовательских, 
научно-проектных и производствен-

ных учреждениях, учреждениях служ-
бы экологического контроля, экспер-
тизы и мониторинга, заповедниках, 
ботанических и зоологических садах, 
национальных парках, специализиро-
ванных и природоведческих музеях, в 
системе Госкомгидромета.

Выпускники, проявившие интерес 
к научно-исследовательской работе, 
а также высокую эрудицию, получа-
ют рекомендацию Ученого совета фа-
культета для поступления в магистра-
туру и аспирантуру.

Специалисты с высшим биологиче-
ским образованием могут получить 
второе высшее образование на днев-
ной или заочной форме обучения по 
любой специальности и быть востре-
бованы с двумя дипломами в разных 
сферах деятельности.

А у будущих выпускников пусть 
дальнейшая жизнь будет не менее 
интересной, успешной, насыщенной 
незабываемыми событиями, напол-
ненной самыми приятными и солнеч-
ными моментами.

На сегодняшний день состав сборной биофака следующий:

Мария Чернявская (5 курс, кафедра микробиологии) – капитан команды; 
Ольга Свиточ (4 курс, генетика);
Ольга Скрягина (4 курс, генетика);
Людмила Желнова (3 курс, микробиология);
Юлия Великанова (2 курс, генетика);
Татьяна Шулейко (2 курс, зоология).

Именно эти девушки сразили всех наповал своим мастерством и граци-
ей во время соревнований по спортивной аэробике среди факультетов, ко-
торые проходили 25 апреля. Девушки обошли 6 команд и уступили лишь 
сборной БГУ (она же команда физического факультета). Третье место - у 
филологического факультета. 

Можно по-разному относиться ко второму месту. Пессимист будет со-
крушаться, что остановился в шаге от вершины. Но наши девушки – опти-
мистки  и воспринимают это как повод для дальнейшей работы, ведь им 
по-прежнему есть к чему стремиться.

Коллектив газеты поздравляет вас с успешным представлением на-
шего факультета на внутриуниверситетском состязании и ожидает 
ваших будущих побед.

Светлана Лозюк, 
студ. 4 курса

УЧАСТЬ БИОЛОГА

 А.В. Лагодич 
(кафедра генетики)
Пожарным. Мне нравился огонь.

Д.А. Новиков 
(кафедра биохимии)
Я бы пошел служить во французский 
иностранный легион. Потому что они 
находятся в Африке, а там тепло и все 
черненькие. Значит, меланина много! 
«Серьезная шутка».

В.В.Лысак 
(кафедра микробиологии, декан фа-
культета)
Хотел быть врачом, но мои приятели-
студенты как-то отговорили, ну и по-
пал на биофак.

В.В. Гринёв 
(кафедра генетики)
После окончания школы, выбирая 
будущую карьеру, рассматривал два 
варианта: поступать  либо в сельско-
хозяйственный ВУЗ, либо в меди-
цинский. Я был призёром олимпи-
ад и мог поступать без экзаменов в 
тот ВУЗ, где в качестве профильного 
предмета нужно было сдавать био-
логию. В тот год в медицинском как 
раз была биология (они менялись с 
химией). Но почему-то я выбрал био-
логию. Сейчас трудно сказать почему. 
Сложилось множество факторов.

Н.П. Максимова 
(заведующая кафедрой генетики)
У меня была мечта стать химиком, но 
от поступления на химфак меня от-
говорил отец. Ещё в школьные годы 
я хорошо писала сочинения, могла 
бы посвятить себя чему-то в этом на-
правлении.

И.И. Смолич 
(кафедра ФБР)
В детстве, как и многие в то время, я 
хотел стать космонавтом. А если бы 
не биофак, то получил бы политех-
нологическое образование и работал 
бы на «БеларусКалий».

М.Ю. Немчинов 
(кафедра общей экологии и методи-
ки преподавания биологии)
В детстве банально – врачом. Сейчас, 
уже имея кое-какие представления, 
возможно, программистом.

О.К. Присяжненко 
(научный сотрудник кафедры моле-
кулярной биологии)
Просто - юристом.

А.Н.Евтушенков 
(заведующий кафедрой молекуляр-
ной биологии)
Мне очень интересна геология. На-
верное, я бы занимался этой наукой. 
А так - это просто мое хобби.

Так что, студент, не унывай, если у 
тебя нет своих фантазий, можешь 
осуществить детскую мечту кого-
нибудь из преподавателей!

Светлана Лозюк, 
студ 4 курса

опрос проводили: 
Яна Юшкевич и Лев Чеботарев, 

студ. 2 курса, 
Катерина Тюркина, 

студ. 4 курса

В этом году, как ни банально это прозвучит, спектакля действительно 
могло и не быть. Огромное спасибо нашему руководителю Александру Ге-
оргиевичу Песнякевичу: сценарий всё же был написан. Правда, на этот раз 
всего за неделю до выступления, а поставлен всего за 3 дня. Можно ска-
зать, что произошло чудо в масштабах маленькой планеты Биофак.

Если серьёзно, спектакль получился свежим и актуальным. В нем  пове-
ствовалось о наболевших проблемах современного общества. На этот раз 
это был рассказ о двух студентах:  безалаберном Вите (он же Сидоров-Кас-
сир) и ответственном Паше.  Они находят странный ПБЧ (прибор быстро-
го чтения), который обладает уникальным свойством: показывать жизнь 
литературных персонажей в современных реалиях. В итоге он выходит из-
под контроля: зритель попадает в литературный мир, где вот-вот начнётся 
бал, на котором будет проводиться конкурс «Мисс Литература». Тут-то и  
начинается настоящая неразбериха… 

За титул борются такие литературные герои, как Ромео и Джульетта, 
Дюймовочка и Мальчик-с-пальчик, герои романа «Три мушкетёра», Ша-
риков, Муму, Буратино и Мальвина и многие-многие другие. У каждой из 
участниц свои способы завоевать симпатию судей: Вия, Шапокляк и Рас-
кольникова. В ход пошли и песни о подорожании продуктов, и танцы об 
иностранной валюте, и душераздирающий романс о герое-любовникеГе-
моррое, и  мини постановки сказок – в общем, всё для искушённого зри-
теля.

Но для артистов самое приятное – это реакция зрителей. Спектакль по-
нравился всем без исключения, оставил бурю положительных эмоций и 
заряд для будущих постановок. По словам заместителя декана Гричика Ва-
силия Витальевича, это выступление было одним из лучших за всю исто-
рию биотеатра.

Артем Русов, 
студ. 1 курс

Спокойствие, расслабленные и улыбающиеся 
лица, шепот из каждого уголка аудитории, гармо-
нично переплетающийся с гитарными мотивами…

Это биоквартирник, пятничным вечером, 20 мая 
2011 г., в а.222, где собрались студенты биологиче-
ского факультета, чтобы позволить каждой кле-
точке тела отдохнуть от ежедневного городского 
напряжения, забыть о своих заботах, обязанностях 
при тусклом свете торшера.

Доброжелательная, облагораживающая, по-домашнему уютная атмос-
фера. Куда ни подашься – аромат благовоний, которым насытились волок-
на одежды, дополненный соблазняюшим ароматом пряников, песочного 
печенья и шоколадных конфет, черного теплого чая и счастья присутству-
ющих.

Коротенькие предистории в промежутках между мелодиями, песнями, 
тексты которых и забавны, и интересны, и в то же время заставляют по-
думать о многих жизненных ситуациях. Оказывается, такие непривычные 
для моего слуха композиции могут преобразиться в гитарном исполнении 
до чудесных и приемлимых. Еще раз убедилась в том, что живая музыка 
– это единственная настоящая музыка, которая вдохновляет. Я выбрала, 
пожалуй, самое удачное место, в компании с мягкой подушкой, отчего не-
возможно было не расслабиться и не закрыть глаза, воспринимая звуки 
музыки и с другой стороны – шум дождя. Легко было и наблюдать за об-
становкой в аудитории во время мероприятия, чтобы потом все в точно-
сти донести до читателей.

Для того, чтобы сделать выводы об успешности организованного квар-
тирника, на стене вывесили чистый лист, где каждый присутствующий мог 
написать о своих впечатлениях, настроении от увиденного, услышанного 
и прочувствованного.

За окном дождь, гром, сырость, холод – а у нас тепло. Именно дождь на-
поминал о приближении летней поры, летних вечеров и свежих ночей, ко-
торые мы, возможно, будем в таком же составе встречать в Воложине.

Я снова вспомнила о том, что я счастлива, ведь учусь именно здесь, имен-
но с такими отзывчивыми, чуткими, креативными людьми.Поэтому я те-
перь улыбаюсь всегда.Спасибо вам за это!

Яна Юшкевич,
студ. 2 курса

« Б И О К В А Р Т И Р Н И К » — 
что-то новенькое...

А вот мнение экспертов: В.В. Лысак, Н.П. Макси-
мова, В.В.Гринев, А.В.Балаш:

«Ответственным, дотошным, кропотливым, акку-
ратным, порядочным».

«Одним из главных признаков человека (биолога в 
том числе) является свободолюбие. Свобода от ми-
фов, навязанной идеологии, от мнений авторитетов. 
Но человек, в первую очередь, должен усвоить свои 
обязательства и быть ответственным, прежде чем 
стать свободным. Это первое качество. Второе - это 
любовь к биологии. Третье — это трудолюбие. Чет-
вёртое — это любознательность, стремление к полу-
чению новых знаний.

Ну, и такая банальная вещь, как честность, прежде 
всего пред самим собой... и так далее».

«Биолог, как и любой другой человек, должен быть 
увлечен своей работой, должен ей отдаваться. Чело-
век-биолог должен быть неравнодушен к природе, 
должен любить объекты исследования. А чтобы они 
были интересны, нужно творчески подходить к реше-
нию вопроса.

И ещё, есть такое выражение, что тот, кто читает 
книги, будет руководить теми, кто смотрит телевизор. 
К сожалению, становится не очень престижно быть 
учёным в нашей стране».

«Настоящий биолог должен быть человеком, чест-
ным. Должен любить природу, какой бы она ни была, 
во всех ее проявлениях.Еще открытым, ведь приро-
да является открытой системой. Нужно смотреть на 
жизнь шире и быть мягче по отношению к людям».

Ну что ж, очевидно, что студенты понимают, к 
чему стремятся. Будем надеяться, что они действи-
тельно по окончании биофака смогут назвать себя 
– «настоящим биологом».

Опрос проводили: Лев Чеботарев и Яна Юшкевич,
студ. 2 курса;

Студентки Биофака:

«Настоящий биолог, это такой биолог, который лю-
бит биологию.

Биолог-это человек с Большой буквы Б, всегда в 
хорошем настроении, всегда готовый оказаться в по-
левых условиях, чтобы открыть новый вид для Бела-
руси; да и вообще это человек, умеющий делать всё, 
начиная от рисования, заканчивая жаркой каких-ни-
будь жучков, которых можно есть».

«Настоящий биолог должен быть находчивым, ин-
тересным, умным, талантливым и очень упорным».

«Любопытным, но руководствоваться правилом  
“Не навреди!”»

«Когда люди слышат "биолог", представляют себе 
человека, обвешанного баночками с разными бяками, 
с попугаем на плече и сачком в руке, т.е. биолога-на-
туралиста (любитель). Сейчас биологи учат детей в 
школе (в большинстве случаев), работают на пред-
приятиях, в лабораториях. А вообще, человек любой 
профессии должен любить свою работу, и тогда всё 
будет хорошо!»

«Ммм... настоящий биолог? Должен любить жизнь 
во всех ее проявлениях и быть оптимистом».

«Настоящий биолог должен быть немного того…»
«Настоящий биолог должен быть умной и созна-

тельной личностью».
 «Биолог должен быть пробивным, честным,  целеу-

стремленным,  умным и многое другое».
«300 сытых биологов и 5 голодных творцов, вот так 

будет нормально».
 «Целеустремленным, в общем, как и любой нор-

мальный человек. Наверно, биолог не должен быть 
брезгливым...».

 «Биолог - любящий природу, не боящийся живых 
«тварей», и вообще, добрый и весёлый человек!»

 «Должен быть хорошим человеком, с чувством 
юмора и философским отношение к жизни».

Для тех, кто еще в поиске и 
неопределенности по пово-
ду будущей специализации 
(точнее для студентов 1-ого 
и 2-ого курсов), а также для 
всех любознательных приот-
крываем двери в лаборатории 
очередной кафедры, деятель-
ность которой на нашем фа-
культете началась еще в 1960 
году. Речь пойдет о кафедре 
микробиологии. Все истори-
ческие сведения, информа-
цию о персоналиях и перечень 
дисциплин, которые необхо-
димо прослушать каждому 
обучающемуся по данной спе-
циализации студенту, можно 
без проблем  обнаружить по 
адресу www.biobsu.org. Поэто-
му, не теряя ни секунды, сто-
ит перейти непосредственно к 
знакомству с тем, чем каждый 
день занимаются обитатели 
вышеназванных лабораторий. 

Студенты, аспиранты, ма-
гистранты, преподаватели, 
сотрудники кафедры микро-
биологии  работают с микро-
организмами, которые могут 
оказывать как положитель-
ное, так и отрицательное вли-
яние на другие организмы. 
Например, снабжают живот-
ное витаминами и фермента-
ми. В других же случаях неже-
лательные бактерии, вирусы и 
грибы вызывают патологиче-
ские процессы.

Именно с такими вредо-
носными микроорганизмами 
пытаются  бороться микро-
биологи, разрабатывая про-
филактические и лечебные 
средства.

Для этих целей применяют-
ся методы генной инженерии, 
т.е. используются гены раз-
личного происхождения, ко-
торые детерминируют синтез 
белков, пригодных для лече-
ния.

А против  вирусов в любом 
организме действуют видо-
специфичные белки-интер-
фероны, дефицит которых 
приводит к развитию вирус-
ных заболеваний. К счастью, 
для их профилактики и  лече-
ния порой достаточно ввести 
определенные интерфероны  
экзогенно. Еще в 80-ые гг. соз-
давались аналогичные препа-
раты из бычьей либо свиной 
крови. Но они не обладали 
достаточной активностью, и 
всегда присутствовала опас-
ность вторичного инфициро-
вания.

Позднее начали добывать  
гены из генома крупного ро-
гатого скота, свиней, кури-
ного генома, вводить их в 
Escherichia coli – бактериаль-

ные клетки, способные про-
дуцировать белки, при вы-
делении и  очистке которых 
получали высокоактивные 
препаративные формы. В на-
стоящее время проводится 
работа с собачьим и лошади-
ным геномами. 

На данный момент заре-
гистрировано 15 препара-
тов, которые используются в 
борьбе с вирусными заболе-
ваниями животных. Данные 
препараты индуцируют также 
противобактериальную ак-
тивность организмов. Разра-
ботаны они сотрудниками ка-
федры при активном участии 
аспирантов, магистрантов и 
студентов.

Традиционно против бак-
терий используются анти-
биотики. Но параллельно с 
лечебным действием они  по-
давляют  иммунную систему. 
В результате научного поиска 
были разработаны оптималь-
ные комплексные препараты, 
включающие какой-нибудь 
антибиотик и интерферон 
(бычий или свиной).

Преимущество в том, что 
при лечении  можно исполь-
зовать меньшие (в 10 раз!) 
дозы антибиотика, а интер-
ферон снимает его иммуноде-
прессивное действие.

Также на кафедре существу-
ет лаборатория молекулярной 
генетики бактерий, где группа 
сотрудников вместе со сту-
дентами занимается харак-
теристикой фитопатогенных 
бактерий. 

С не меньшим интересом и 
энтузиазмом вы можете ус-
лышать еще больше тайн от 
самих сотрудников на собра-
ниях, в лабораториях, где вам 
будут, несомненно, рады. 

А для тех, кто уже сейчас по-
нял, что бактерии - это мечта 
всей его жизни, вот сведения 
из деканата: проходные баллы 
на кафедру микробиологии в 
2009/2010 учебном году были 
следующими:

Научно-педагогическая де-
ятельность – 6.0 (минимум) - 
8.88 (максимум)

Научно-производственная 
деятельность – 5.88-8.92

Биотехнология – 5.89-8.78.

За предоставленную ин-
формацию и теплый прием в 
своих аудиториях выражаем 
благодарность заведующему 
кафедрой микробиологии Про-
кулевичу Владимиру Антоно-
вичу, а также Дорошенковой 
Елене Николаевне.

Юшкевич Яна,
студ. 2 курса

если 
БАКТЕРИИ - МЕЧТА 

ВСЕЙ ЖИЗНИ

Утро. Светло. От подушки с одеялом веет теплом,
И ты сонный под «дзын-бж-бж» встаешь со словами: ”Как же тяжело…”
После ванны, кухни, комнаты – дверью «хлоп»,
И ты уже идешь на учёбу «топ-топ-топ».
Если живешь в общежитии – читай про звуки через 7 строк,
А вот про минчан следует добавить чуток.
Им ещё нужно успеть на автобус, метро,
Где звуки «ж-ж-ж», «у-у-у», «ту-тух», “47-ой! ё-маё!”
Вот едут они, толкаясь иль, если повезет, сидя у окна,
А вокруг голоса.. голоса.. голоса..
Слышны и обрывки фраз, например: ”Я хочу спать..”
И не редкость даже китайское типа: ”Чу-хуа-ти-ать”.
Ну, вот виден биофак, беленький такой,
И ты от радости промолвишь: ”Что ж сегодня будет? Ой-ой!”
Подходя к крыльцу, не раз встретишь друзей: ”Привееет!”
И даже можешь узнать о контрольной сегодня: ”О неет!”
Пройдя мимо охранника, гардероба и  птичек «чик-чирик», 
Поднимешься в аудиторию, ориентируясь на друзей крик.
Но вот осталось до лекции секунды две,
И тут входит преподаватель со словами: ”Здравствуйте!”
Звуки с лекции изящны, интересны, полны шуток и слов,
Но лектор не раз говорил про их похожесть на гул пчёл.
Кто-то ручкой «шорх», кофе «хлюп», конфету «хав»,
Плюс мини-диалоги о жизни, девушках, парнях. 
В общем, лекции проходят на ура,
Ибо студенты расходятся со словами: ”Всё записали! Ура!”
На переменке можно сходить в буфет,
Если ты там будешь первый – тебе респект,
Коль опоздал – увидишь очередь в: ”Огоо!”,
И пойдешь к автомату покупать очередные ГМО.
А если ещё есть практические занятия,
То там ты сможешь вновь почувствовать науки объятия.
Получив инструкции от преподавателя: ”Вот так делать, понятно?”
Сам попробуешь иглой «тык» и приборами «чик» - аккуратно.
А потом, увидев в микроскопе маленькое чудо природы,
Воскликнешь: ”У-вау! Мир прекрасен, он стоит нашей заботы!
И мы, биологи, должны познать в совершенстве этот мир,
Чтобы решить его проблемы иль, если повезет, даже создать эликсир,
Который хоть и будет из микроорганизмов лабораторий биофака,
Но по действию будет, как настойка мага”.
Ну вот, и последняя пара подошла к концу,
Студенты спешат домой: ”Юху-у!”
А там уже будут читать, отдыхать и, конечно же, спать,
Чтобы следующий день со счастливой улыбкой встречать! 

Мельникова Татьяна,
 3 курса

Эссе
Наступила весна – время любви, новых открытий и достижений, на-

чало начал.…Для меня все так и было ещё совсем недавно - в прошлом 
году именно весной я готовился к вступительным испытаниям в ВУЗ. 
И вот теперь я здесь. Именно в эти дни мне хочется рассказать, как я 
жил до поступления в университет и что приключилось со мной после. 

В своём городе я слыл культурным и образованным человеком (ка-
ковым, по правде говоря, являюсь и сейчас),  воспитывался в дружной 
и любящей семье, в  школе по крупицам в меня вкладывали знания. Я 
мечтал о поступлении в ВУЗ, и у меня это получилось. Вам может по-
казаться, что я нескромен. Однако я считаю, что не следует скрывать 
то, чего ты добился в жизни. Каждый из нас сам является создателем 
своей судьбы и вправе быть свободным в своих мыслях и поступках. 
Последние годы  я посвятил изучению науки о жизни – биологии. И это 
действительно мне нравится. До поступления в ВУЗ я и представить не 
мог, сколько всего нового я смогу узнать об окружающем нас мире. В 
школьные годы частенько только за «красивые  глаза» я мог получить  
то, что хотел. Но именно в университете, и за такой короткий срок, я 
осознал, что в этой жизни всего нужно добиваться собственным тру-
дом, как бы ни было тяжело. Понимания этого, кажется, не хватало   не 
только мне, но и миллионам людей на планете. Хорошо, что ко мне оно 
пришло вовремя.  Поэтому в жизни надо ценить каждый миг, дарован-
ный судьбой, и не забывать, кем ты был и кем стал.

Артём Русов,
 студ. 1 курса

По дороге в какой-то конец
Между толпами путаных лиц
Не пробраться, когда с тобой нет
Чем в людей равнодушных палить.

Ты, подкрасив ресницы, заткнёшь
За ремень дорогой пистолет,
За спиной ты подвяжешь твой нож
И на шею повесишь колье.

Пробежишь по дороге ночной,
Украдёшь до Нью-Йорка билет.
Быстро сплюнув, взлетишь над страной
И зайдёшь на часок в Интернет.

Ты сойдёшь где-то там, на земле;
Там не встретит, конечно, никто;
Там в асфальте оставишь свой след,
Его долго не смоет водой.

Улыбнёшься в дыму своих грёз: 
Ты уйдёшь, не покинув следа.
Ты не помнишь ни вкус своих слёз,
Ни понятий «любовь», «доброта».

Ты не дружишь, не веря в людей,
Ты не куришь, не зная, зачем,
И в тюрьме толщины твоих стен
Не страшна одиночества тень.

Только так можно жить на земле…
Не моргнув, ты накрасишь глаза
И увидишь на чьём-то стекле
Чей-то странный и искренний знак.

Он – печать вдохновенных дорог,
Приводящих со дна до вершин.
Ты на дне превозносишь злой рок,
Но не знаешь, кто выдумал жизнь.

Марина А.,
студ. 2 курса
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