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Состоялось открытие БГУ 30 октября 21-ого года прошлого века.

Должность первого ректора занимал Владимир Пичета.
Несколько позже построен был университетский городок.
Европейский уровень обучения вызвал студентов приток.
Маршал Жуков, Якуб Колас и великие профессора здесь преподавали,

Родину прославляли и молодежь талантливую обучали!
Открывались постепенно новые факультеты,
Журналы выпускать начали про жизнь студентов, газеты.
Даже в составе университета институты появились, 
Есть сейчас и свой колледж, и лицей; и научные школы открылись.
Научный кладезь огромен, выпускники известны и в спорте и в политике!
И в литературе, и в экономике, да в любой области, даже в аналитике!
Являются навечно прославленными в Беларуси, их знает даже заграница

Бровку, Мележа, Чорного, Крапиву, Остапчук, Михневич и другие лица!
Гордимся мы историей! И тебя поздравляет весь биологический факультет:
Ура! Тебе 90 лет, наш родной и любимый университет!

БГУ-90лет!
Ïîçäðàâëÿåì!
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Увожаемый Читатель.
Перед тобою – празднич-

ный номер «Vita», и, в част-
ности, предисловие к нему.

Сей выпуск подготовлен 
руками неутомимых биоло-
гов, недосыпавших ради это-
го на лекциях, недоедавших 
в буфете и недопосещавших 
отдельные занятия – в на-
дежде порадовать и пове-
селить тебя. Мы делали то, 
что нам нравится, думая, 
что коллоквиумы, деньги и 40 
часов отработки – не самое 
важное, и будем счастливы, 
если по прочтении номера, 
ты, уважаемый читатель, 
присоединишься к нам и мы 
вместе воскликнем:
- Так есть ещё жизнь на 
биофаке!

         и
- С юбилеем нас, биологи!!!

Затем мы сообща подни-
мем стаканы «чая» и, уже 
не сомневаясь в числах (79 
или 80? Уж мы-то знаем, 
что онтогенез начинается 
с зиготы, а не с рождения!), 
поудивляемся своей древно-
сти. Ведь именно по этой 
причине в нашей «Vita» так 
много истории, лиц и зага-
дочных мест биофака. Даже 
картинки нарисованы (луч-
шим) дедовским методом – 
от руки.

С другой стороны, не 
столь наш факультет кон-
сервативен, чтобы периоди-
чески не подрастать. 

 Ну, а ты, читатель, как 
думаешь? Если не веришь, 
что биофак в полном расцве-
те сил, то самое время при-
ступать к «Vita»…

от редакции

Свою историю факультет начал в 1922 году с открыти-
ем в университете педагогического факультета, в составе 
которого было естественное отделение: кафедры ботани-
ки, зоологии и физиологии животных, первое время раз-
мещавшиеся в здании бывшего епархиального училища 
на ул. Широкой. В 1930/31 учебном году была проведе-
на реорганизация естественного отделения: появился на-
стоящий биологический факультет, переехавший в новое 
3-этажное здание. Есть предположение, что это было 
здание нынешнего геофака, во всяком случае, старожи-
лы начинают отсчет с него. Нет сомнений, что рекорд  по 
длительности пребывания биологов на одном месте при-
надлежит этому дому.

В 1970г. началась «химическая» эпопея биофака. Боль-
шинство биологов быстро привыкли к новому дому и по-
любили его. Там был зачат биотеатр, родившийся на сце-
не  ДК имени Держинского. Дружелюбные биологи легко 
вошли в контакт с химиками и жили с ними дружной ком-
муналкой. Так продолжалось 10 лет...

В 1980 году биофак в очередной раз стал упаковывать 
вещи для поездки теперь уже в не столь близкую дорогу в 
Щемыслицу. И нелегкую. Здание было абсолютно не при-
способлено к биологическому образу жизни. Долго-долго 
местные грачи испуганно взлетали от грохота, скрежета 
и визга дрелей. Земля, действительно, оказалась необе-
тованной и удаленной от центров цивилизации. Зато как 
обрадовались аборигены-радиофизики нашему приезду!

И чем больше мы привязывались к «своему» биофаку, 
тем с большим волнением смотрели на растущее невдале-
ке новое здание будущего факультета. Древнее стремле-
ние – стремление к новому и неизведанному, вновь звало 
нас на новое место, как не один раз раньше. Так в 2001 
биофак перебрался на его нынешнее пристанище. Радости 
студентов и преподователей не было придела, прекрасный 
корпус укомплектованный специально для биологов стал 
настоящим домом, о котором так грезили...

Татьяна Остапович

Услышишь, бывает, диалог за спинами в 47-м:
-  М-да… Жизнь – не сахар.
- Угу. А способ существования белковых тел…
 И сразу понимаешь, рядом биологи

ТРИ ДОМА БИОФАКА

Вполне оправданно можно назвать 
биофак факультетом- путешествен-
ником. За годы своего существова-
ния он где только не был!

Страницы истории
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Это смотря с какой стороны 
посмотреть. Если от момента ос-
нования самого БГУ, 1921 г., и от-
крытия там кафедры естественных 
наук педагогического факультета, 
то 90. А если со дня открытия био-
логического факультета, 1931 г., то 
80. Но как ни крути, а все же юби-
лей! И в честь такого знаменатель-
ного события было решено выпу-
стить сборник, который содержал 
бы в себе списки всех выпусков 
биофака, включая выпуск 2010, и 
более подробную информацию о 
наиболее выдающихся выпускни-
ках и выпускницах. За выполне-
ние этой тяжелой задачи взялись: 
заместители декана В.В. Гричик, 
Т.И. Дитченко и др. В процессе 
«расследования» им открывались 
все более интересные факты, ко-
торыми они охотно поделились с 
корреспондентами газеты Vita.

В 1926 г. состоялся первый вы-
пуск кафедры естественных наук 
педагогического факультета. Все-
го 17 выпускников, но это только 
начало, дальше – больше. Очень 
большими были предвоенные вы-
пуски. А вот в 1941 г. выпуска не 
было вовсе, т.к. 22 июня началась 
война, 26 – Минск оккупировали, а 
именно 26 июня должны были со-
стояться госэкзамены; получается, 
люди отучившись 5 курсов, но не 
сдав госэкзаменов, дипломов не 
получили. Некоторые востребова-
ли дипломы после войны, но это 
около 1/3, остальные, видимо, по-
гибли…

В довоенные выпуски девушек 
было больше, чем юношей, но в 
наше время отклонение в пользу 
девушек стало более выражен-
ным. Интересно то, что в 20-е 
гг. были очень разновозрастные 
курсы. Одновременно учились и 
17-летние, и 30-летние. Пожалуй, 
это можно назвать спецификой 
того времени. Красных дипломов 
в довоенное время не существова-
ло. В то время его заменял диплом 
с отличием. А до этого в дипломах 

писалось «годен к на-
учной работе» или 
«годен только к пре-
подаванию», а иногда 
даже «годен к препо-
даванию под надзо-
ром специалистов».

Отчисляли в до- и 
послевоенные вре-
мена очень много. В 
довоенные времена в 
протоколах госэкза-
менов делались запи-
си о том, что студент 
не умеет бегло читать. Специфи-
кой 30-х гг. стало отчисление сту-
дентов по политическим мотивам. 
В частности, такая формулировка: 
«представлен к отчислению, скрыл 
социальное положение» или «ро-
дители – кулаки». Была создана 
специальная комиссия, рассматри-
вали каждого человека: кто роди-
тели, что за семья… Могли отчис-
лить на основании того, что кто-то 
из семьи ходит в церковь. Было 
довольно много отчисленных за 
антисемитизм, за пьянство в обще-
житии…

Мало кто знает, но до начала 
30-х гг. обучение было платным, 
хотя более бедных студентов от 
оплаты освобождали. В сравнении 
с нынешней суммой оплаты тог-
да платить нужно было меньше. 
Тогда в среднем за день оплата за 
обучение составляла четверть от 
обедов, но это были деньги. Бес-
платно в те времена не кормили, 
но могли освободить от оплаты за 
обучение, а за хорошую учебу на-
числяли стипендию, хотя стипен-
дию можно было получать, если 
собрать справки о том, что твои 
родители из категории бедняков, 
много братьев и сестер на иждиве-
нии, тогда специальная комиссия 
могла назначить стипендию чело-
веку с не очень хорошей успевае-
мостью.

С общежитиями тогда, как и 
сейчас были проблемы. Мест не 
хватало. Условия в общежитиях в 

те времена были очень сложные: 
по 12 человек в комнате. Многие 
предпочитали снимать жилье.

И в довоенные, и в послевоен-
ные времена студентов распреде-
ляли по специальности. Многих 
распределили в школы. В те вре-
мена учителей катастрофически 
не хватало, да и работа учителя 
считалась очень престижной и 
вдобавок хорошо оплачиваемой.

Среди выпускников довоен-
ных лет было очень много евреев. 
Одно время даже существовала ев-
рейская секция. После войны все 
кардинально изменилось.

В середине 80-х была целая 
группа, в которой учились студен-
ты из африканских стран, один 
грек, один марокканец. Во время 
экскурсий на летней практике ба-
бушки выбегали посмотреть на 
них. Первый китайский студент 
– Зимяо Янг, учился на биофаке в 
конце 90-х, затем китайских сту-
дентов становилось все больше и 
больше.

Но не все выпускники дальше 
стали специализироваться в сво-
ей профессии. Среди бывших вы-
пускников биофака также есть 
доктор философии, искусствовед, 
много полковников милиции, жур-
налисты, писательница и два пра-
вославных священника…

Саша Судник,
студ. 5 курса

Библиотека биолога

ГОДЕН ТОЛЬКО К ПРЕПОДАВАНИЮВ этом году наш любимый 
биофак отмечает свой поч-
ти вековой юбилей – ему ис-
полняется 80 лет. А может и 
все 90.
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Территория нынешней Ще-
мыслицы являлась частью об-
ширных владений, переходив-
ших за последние 4-е столетия 
от одних именитых хозяев к 
другим. Были здесь церкви, по-
местья, был и мужской право-
славный монастырь, открытый 
в 1635 г. по решению Киевского 
митрополита П. Могилы. Вре-
мя сделало с ним свое дело. 
Последним хозяином здешних 
мест был граф Эмерик Чапский, 
купивший Прилуки в 1872 г. 
«Прилуки, - вспоминает его 
внучка Мария Крапская, - поме-
стье на реке Птичь в 20-и кило-
метрах южнее Минска на боль-
шом тракте Станьково – Минск. 
Прилуки имеют 2376 десятин, 
состоят из фольварков При-
луки, Волчковичи, Тимошки и 
застенков Щемыслица, Атоли-
но, Тальковщина. Между При-
луками и Станьковым проходит 
водораздел, так как наша речка 
Птичь относится к Припяти и 
Днепру, а Неман, который на-
чинается в землях Станьково, 
течет на север к Балтийскому 
морю. Поэтому в наших лесах 
находили мы представителей 

ТАКАЯ ИСТОРИЯ
даже горной флоры. На лугах… 
водились чайки. Просторные 
парки были полны прекрасных 
деревьев. Местность холмистая, 
покрытая лесами и группами 
деревьев на курганах, которые 
нас интриговали».

Уникальный по красоте и ред-
кому природному сочетанию 
дубов и елей участок леса не 
остался незамеченным и был 
превращен в парк (нынешняя 
Роща). Вероятно, по распоряже-
нию графа там высаживали ред-
кие виды деревьев и кустарни-
ков, среди них – южные. Можно 
предположить, что интерес к 
нездешней растительности со-
хранился у графа Э. Чапского 
с тех времен, когда после окон-
чания Крымской войны он по 
распоряжению императора ин-
спектировал южные провинции 
России и территорию Крыма.

Судя по архивным докумен-
там, граф и его родственники 
были не только влиятельны-
ми, но и интересными людьми. 
Так, нарком иностранных дел 
СССР до 1930 г. Г. Чичерин – 
племянник жены графа. Сын 
графа Карел Чапский в конце 

XIX века стал головою Минска 
и в течение 10-ти лет, как пишет 
М. Крапска, «управлял на евро-
пейском уровне, нередко вкла-
дывая собственные средства». 
При нем город был освещен 
электричеством, было задумано 
проведение канализации, кото-
рой не имели тогда ни Москва, 
ни Петербург.

«В 1917 г. мы с радостью уз-
нали о первой русской револю-
ции, падении царизма, - читаем 
у Крапской. – В 1920 г. мы по-
кинули Прилуки и наш дом бес-
поворотно. Прилуки жили еще 
неизвестной нам жизнью как 
дом отдыха правительства со-
ветской Белоруссии, дом Розы 
Люксенбург». 

С 1928 по 1931 годы Ще-
мыслицы являлись одним из 
опорных пунктов Белорусского 
отделения ВИРа, которым ру-
ководил Н.И. Вавилов. Дубрава 
изучалась, здесь велась научная 
работа, были акклиматизиро-
ваны растения, завезенные из 
далеких мест. Помнит дубрава 
и Отечественную войну: разме-
щавшаяся на 150 га, она сокра-
тила свою площадь в 6 раз.

Разбирая архивы

Знаете ли вы, что место, где 
вам довелось учиться или рабо-
тать, имеет давнюю и интерес-
ную историю? 

Корпус биологического факультета в 2001 
году, пока еще не «обжит»

Крыша биологического факультета и оран-
жерея. Вид на 10 общежитие. 2001 год
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Сейчас от некогда могучего елово-ду-
бового леса осталась небольшая часть, 
зажатая между корпусами университе-
та, общежитием, деревней, железной 
дорогой. Приезжают сюда на отдых го-
рожане, благо Минск близко. Нет числа 
проложенным тропинкам, дорогам, ко-
стрищам, а мусор каждый выбрасывает 
где хочет. Пасутся здесь козы и коровы, 
съедая и вытаптывая подлесок. Из фло-
ры дубово-темнохвойных лесов сохра-
нилось очень мало. Попытки к сохране-
нию и восстановлению неповторимого 
уголка природы, конечно, предприни-
маются. Назрела необходимость про-
ведения серьезных научных исследова-
ний. Но главное, пожалуй, в другом – в 
созревании чувства ответственности и 
чувства хозяина у всех «пользователей» 
живой природы. 

Вот такая история… 
Материал подготовила

М.В.Кочергина 

Корпус биологического факультета,  
наши дни

Неспокойные студенты

Аудитория №2 украшена портретами 
деканов разных лет

Повезло же нашим первокурсникам! Какая 
бурная общественная жизнь разворачивается 
сейчас на факультете. И все это ради того, что-
бы наши серые будни хоть немного и не надолго 
преобразились во что-то яркое и праздничное. 
Тут тебе и шарики и шутки и прочие следы са-
мовыражения неспокойных умов. Живи да ра-
дуйся…

Тем более что поводов у нас достаточно! По-
мимо 90летия БГУ и 80летия нашего любимого 
биофака,  этот год юбилейный для зоологическо-
го музея и кафедры зоологии, которые, между 
прочим, являются ровесниками БГУ.

Праздновать будет вся кафедра зоологии, так 
как свои личные юбилеи в этом году отмечают 
доцент Л.Д. Бурко и заведующий музеем В.П. 
Писаненко.

35 лет наш факультет радует Биотеатр, что оз-
начает без праздничных сюрпризов  не обойтись.

И, конечно же, уже 10 лет, как биологи обзаве-
лись своим собственным корпусом.

Несомненно, БРСМ и СтудСоюз уже готовят 
какой-то сюрприз. Студенты готовьтесь, 10 ноя-
бря состоится грандиозное празднование наших 
юбилеев.

ÃÐßÄÓÙÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ!



6

сентябрь 2011 №1(366)

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

М.В. Шолух (кафедра биохимии)
В детстве банально мечтал стать пожарным или 
водителем троллейбуса, позже - летчиком. «Хо-
тел учить летать самолеты, а учу инфузорию ту-
фельку бегать».

О.И. Губич (кафедра биохимии)
Если серьезно, то я хотела быть следователем.

А.М. Ходосовская 
(кафедра молекулярной биологии)
Врачом. А вообще в детстве мне очень нравил-
ся балет и я хотела танцевать, Еще со школьных 
лет меня интересовала биология, и я даже ходи-
ла в школу юного биолога.

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

Д.А. Новиков (кафедра биохимии)
Я бы пошел служить во французский иностран-
ный легион. Потому что они находятся в Афри-
ке, а там тепло и все черненькие. Значит, мела-
нина много! «Серьезная шутка».

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

В.В. Гринёв (кафедра генетики)
После окончания школы, выбирая будущую ка-
рьеру, рассматривал два варианта: поступать  
либо в сельскохозяйственный ВУЗ, либо в меди-
цинский. Я был призёром олимпиад и мог по-
ступать 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 биологию. Сейчас трудно сказать 
почему. Сложилось множество факторов.

О.К. Присяжненко (научный сотрудник кафе-
дры молекулярной биологии)
Просто - юристом.

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

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 политехнологическое образование и работал 
бы на «БеларусКалий».

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

А.Н.Евтушенков (заведующий кафедрой мо-
лекулярной биологии)
Мне очень интересна геология. Наверное, 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 5 курса

опрос проводили: 
Яна Юшкевич и Лев Чеботарев, 

студ. 3 курса, 
Катерина Тюркина, 

студ. 5 курса

ЕСЛИ 
БЫ ВАС 
ОТЧИСЛИЛИ…

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

Вопрос -  ответ
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Один единственный вопрос, который мы 
задали студентам, звучал так: «Каким, по 
вашему мнению, должен быть настоящий 
биолог?»

Студенты Биофака:
• «Биолог должен быть как Лысак!»
• «Должен быть всемогущим, ну, или в крайнем 

случае — всезнающим».
• «Настоящий биолог должен любить жизнь во 

всех её проявлениях. Подсознательно, интуи-
тивно понимать её сущность, несмотря на за-
гадочность 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 разго-

воре. Чтобы мог подцепить кого угодно в раз-
говоре с любым другим человеком!»

• «Небритым»
• «Ну, биолог должен быть терпеливым, с боль-

шим мозгом, способным, офигенно запоми-
нать, иметь приспособительные способно-
сти к неблагоприятным ситуациям и всему 
остальному... И ещё — с прямыми руками!» 

• «Целеустремленным, умным, находчивым».
• «Во-первых – иметь профессиональные зна-

ния (без них ну никак не станешь биологом 
— настоящим), быть организованным и от-
ветственным, уметь ставить цели, и, наверное, 
одно из главных качеств - позитивное отноше-
ние ко всему».

Студентки Биофака:
• «Настоящий биолог, это такой биолог, кото-

рый любит биологию.
• Биолог-это человек с Большой буквы Б, всег-

да в хорошем настроении, всегда готовый 
оказаться в полевых условиях, чтобы открыть 
новый вид для Беларуси; да и вообще это че-
ловек, умеющий делать всё, начиная от рисо-
вания, заканчивая жаркой каких-нибудь жуч-
ков, которых можно есть».

• «Настоящий биолог должен быть находчи-
вым, интересным, умным, талантливым и 
очень упорным».

• «Любопытным, но руководствоваться прави-
лом  “Не навреди!”»

• «Когда люди слышат "биолог", представляют 
себе человека, обвешанного баночками с раз-
ными бяками, с попугаем на плече и сачком 
в руке, т.е. биолога-натуралиста (любитель). 
Сейчас биологи учат детей в школе (в боль-
шинстве случаев), работают на предприяти-
ях, в лабораториях. А вообще, человек любой 
профессии должен любить свою работу, и тог-
да всё будет хорошо!»

• «Ммм... настоящий биолог? Должен любить 
жизнь во всех ее проявлениях и быть оптими-
стом».

• «Настоящий биолог должен быть немного 
того…»

Вопрос -  ответ

КАКИМ БЫТЬ?
• «Настоящий биолог должен быть умной и со-

знательной личностью».
•  «Биолог должен быть пробивным, честным,  

целеустремленным,  умным и многое другое».
• «300 сытых биологов и 5 голодных творцов, 

вот так будет нормально».
•  «Целеустремленным, в общем, как и любой 

нормальный человек. Наверно, биолог не дол-
жен быть брезгливым...».

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

•  «Должен быть хорошим человеком, с чув-
ством юмора и философским отношение к 
жизни».

А вот мнение экспертов: В.В. Лысак, Н.П. 
Максимова, В.В.Гринев, А.В.Балаш:

• «Ответственным, дотошным, кропотливым, 
аккуратным, порядочным».

• «Одним из главных признаков человека (био-
лога в том числе) является свободолюбие. 
Свобода от мифов, навязанной идеологии, от 
мнений авторитетов. Но человек, в первую 
очередь, должен усвоить свои обязательства 
и быть ответственным, прежде чем стать сво-
бодным. Это первое качество. Второе - это 
любовь к биологии. Третье — это трудолюбие. 
Четвёртое — это любознательность, стремле-
ние к получению 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 отда-
ваться. Человек-биолог должен быть неравно-
душен к природе, должен любить объекты 
исследования. А чтобы они были интересны, 
нужно творчески подходить к решению во-
проса.

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

• «Настоящий биолог должен быть человеком, 
честным. Должен любить природу, какой бы 
она ни была, во всех ее проявлениях.Еще от-
крытым, ведь природа 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 дей-
ствительно по окончании биофака смогут на-
звать себя – «настоящим биологом».

Опрос проводили: 
Лев Чеботарев и Яна Юшкевич,

студ. 3 курса;



Независимая студенческая стенгазета биологического факультета
Главный редактор: Г.С. Полюхович
Студенческий редактор: С. Лозюк
Корректор: Ю. Власова, Ю. Верхолевский
Верстка: С. Лозюк
Также над номером работали: Т.Пилипчук, Ю.Шилова, Я.Юшкевич, 
А. Тригубович, И. Клещев (худ. оформление)
Т. Мельникова (стихотворение на 1 листе)
В номере использованы фотографии из архива 
Постоянная финансовая поддержка: деканат биологического 
факультета БГУ
Идея: Н. Гесь
Наш адрес: Курчатова 10, к. 121
тираж 1 экз.
выходит с 1948г.

№366             сентябрь, 2011

сентябрь 2011 №1(366)

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! :)

Татьяна Мельникова,
студ. 4 курса

Как к нему ни приглядишься,
Он хорош со всех сторон!
Всех студентов, без сомненья,
Поименно знает он.
И микробов всех, о Боже,
Поименно знает тоже.
Не ботаник, не эколог, 
Он у нас – микробиолог.
На лице улыбка светит,
На любой вопрос ответит,
Добрый, умный великан.
Кто же это?

(Наш декан)

Он бородат и оратор отменный,
Ряса ему подошла бы, наверно.
Вот почему все стремятся к нему,
Словно на исповедь в церкви к попу.
Грозный снаружи, но добрый внутри,
Ты повнимательней посмотри.
Тайну его вам откроют глаза:
В них отражаются небеса.
Любит детей и без вредных привычек.
Это...

( Василий Витальевич Гричик)

Одевается со вкусом,
Галстук – важный элемент.
Бодрость духа, энергичность –
Не последний компонент.
Он биолог по призванью,
В альгологии он – Бог,
Многим абитуриентам 
Он с пособием помог.
Для отличников – подарок,
Для прогульщиков – гроза.
Это, как вы догадались,
Всем известный ...

(Лемеза)

Какие звуки слышит студент биофака? :)
ЛЮБИМЫМ ПЕДАГОГАМ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ
(çàãàäêè)

 

Творчество биологов


