
К 90-летию БГУ в издательстве БГУ 
вышла книга, подобных которой в 

университете еще не было, – «Выпуск-
ники биологического факультета».  В 
первой ее части приведены списки всех 
выпускников–биологов, начиная с вы-
пуска 1925 г., во второй – статьи о луч-
ших (почетных) выпускниках. Пред-
варительно была проделана большая 
работа в архивах, написаны сотни пи-
сем выпускникам разных лет. Спасибо 
авторам книги и всем, кто им помогал! 
Спасибо тем, кто ответил на письма! 

Казалось бы, книга содержит сухую 
информацию, но в ней, тем не менее, 
скрыто много интересного.    Напри-
мер, в конце 50-х и в 60-м году про-
шлого века выпуски были небольшие 
(60-80 человек вместе с заочным от-
делением), но 32-38 % выпускников 
защитили кандидатские и докторские 
диссертации (среди них хорошо нам 
известные профессор Л.В. Камлюк, 
г.н.с. Т.М Михеева, доценты Т.А. Саут-
кина, В.С. Анохина). Ни  один из более 
поздних выпусков даже не приблизил-
ся к этой цифре… Воистину, лучше 
меньше, да лучше! 

В числе почетных выпускников – ко-
нечно, не только ученые, есть дирек-
тора школ, спортсмены, журналисты, 

Итак, давным-давно, еще на старом биофаке (то есть на теперешнем 
химфаке) какой-то нерадивый студент в энный раз пришел сдавать зо-
ологию Догеля. 

Преподаватель поместил студента в пустую аудиторию, проверил на-
личие отсутствия вспомогательной литературы, записал номер билета и 
ушел, оставив бедолагу наедине со своей памятью.

Но студенты, как известно, народ упрямый, борются до последнего. 
- Эй, есть тут кто? – не теряя оптимизма, вопросил студент пустую 

аудиторию. 
- Есть, - незамедлительно отозвался чей-то голос из-за шкафа. 
- А ты не знаешь, что там у этих, ну… - и студент передал содержимое 

одного из вопросов. 
Голос честно и детально описал, «что там» у них и где. Обрадованный 

студент все тщательно законспектировал, к приходу преподавателя 
успел выучить и практически без проблем ответил.

- Ну, что ж, на этот раз хорошо, - сказал преподаватель. – Ставлю вам 
четыре.

И тут из-за шкафа вышел… профессор Винберг и только развел рука-
ми:

- Вот уж никогда бы не подумал, что зоологию беспозвоночных я знаю 
на четыре!

Идет защита дипломных работ у заочни-
ков. В одном из докладов по животноводству 
приводятся данные о привесах скота в двух 
разных колхозах. Член государственной ко-
миссии, академик П.Ф. Рокицкий, читавший 
биометрию, интересуется, какова ошибка, 
имея в виду статистическую. 

- Ошибки нет.
- И все-таки, какова ошибка?
- Цифры взяты из райкома партии. Ошибки 

быть не может! 

Глава 1.
Надя, которая любит приключения.

Приключения…Такое приятное и загадочное слово. А, 
как известно, людей тянет ко всему загадочному и не-

изведанному, вот они и ищут те самые приключения и так 
увлекаются этим делом, что не замечают бурлящей жизни, 
которая проносится мимо них и в которой спрятано так 
много интересного и неизведанного.

 К счастью, Надя была не из их числа. Приключения бук-
вально преследовали её. Будучи ещё совсем маленькой, она, 
как говорили взрослые, влезала туда, куда маленьким детям 
лезть совсем не положено, и была, как говорили всё те же 
взрослые, неугомонным и непослушным ребёнком, а всё 
из-за тех самых приключений. В общем, Наде пришлось по-
любить их, хотелось ей этого или нет, ведь жить с тем, что 
не любишь, совсем неприятно и скучно. А Надя ох как лю-
била веселье! Но было ещё кое-что, без чего она не могла 
обходиться (да просто не могла дышать!). Надя жила твор-
чеством. Она любила свои вечно разбросанные по разным 
углам кисточки, свой старый мольберт и тюбики с краской. 
И каждый раз, возвращаясь домой, она погружалась в свой 
мир и искала там вдохновение. Если же не находила его, то 
возвращалась к приключениям, а если уж повезёт, то могла 
совмещать и то, и другое.

Вот так вот и жила, вдыхая разноцветную жизнь, насколь-
ко позволял объём её маленьких лёгких. Бежала по тропин-
кам, иногда спотыкаясь и падая, но вставала и продолжала 
бежать. Любовалась проносящимися мимо людьми, а ино-
гда, задрав голову, восхищалась небом. И сумела ничего не 
пропустить. Она не возвращалась к прошлому и не загля-
дывала в будущее, поэтому не знала, что её самое главное 
приключение ещё впереди: стоит только сделать пару шагов 
- и оно начнётся.

Уже совсем скоро…

писатели. Хочется надеяться, что во 
второе издание книги заслуженно вой-
дут биологи, сделавшие не меньше  для 
славы факультета. 

Это – Николай Дмитриевич 
Гесь (выпуск 1959г.), основатель фа-
культетской газеты, нашей «Vita», 
впоследствии ставший профессио-
нальным журналистом, директором 
издательства «Вышейшая школа». 
Конечно, какие-то газеты выходили 
на биофаке и до него, но он заложил 
такие мощные традиции, которые 
живы и по сей день и делают облик 
и дух газеты неповторимыми. Мно-
гие номера сохранились. Газеты по-
следних лет уже размещены на сайте 
биофака, более старые готовятся к 
размещению. Читайте, «Vita» - на-
стоящая летопись жизни факультета 
и университета. 

Доцент Александр Георгиевич 
Песнякевич (выпуск 1975 г.), осно-
ватель и бессменный руководитель 
Биотеатра. За 35 лет (!) своего суще-
ствования Биотеатр ни разу не по-
вторился, каждое выступление – пре-
мьера о биологии и биологах, всегда 
современная, искрометная, подни-
мающая зрителя до уровня хорошей 
литературы.    

Юрий Григорьевич Гигиняк (вы-
пуск 1969 г.) – известный белорус-
ский полярник, участник  Советской 
антарктической экспедиции. Тогда 
впервые в мире в Антарктиде были 
проведены подледные гидробиоло-
гические работы с использованием 
легководолазного оборудования. Се-
годня Юрий Григорьевич является 
вдохновителем и научным руководи-
телем биологического направления в 
государственной программе «Мони-

торинг полярных районов Земли и 
обеспечение деятельности арктиче-
ских и антарктических экспедиций 
на 2007-2010 годы и на период до 
2015 года». Именно по его иници-
ативе был обоснован и разработан 
проект по исследованию возобнов-
ляемых живых ресурсов в районе де-
ятельности Белорусских антаркти-
ческих экспедиций (БАЭ). 

Доцент Олег Игоревич Бородин 
(выпуск 2000 г.) – участник второй 
Белорусской антарктической экспе-
диции (БАЭ) 2008-2009 года.

В разные годы на биофаке работали замечательные профессора, ученые с 
мировым именем;  некоторые из них приезжали из России «поднимать» 

университет и белорусскую науку и создавали целые научные школы. Их име-
на сохранились в памяти и легендах биофака. Вот две легенды о двух друзьях 
и однокашниках по МГУ, «птенцах гнезда» Н.К. Кольцова, профессорах Петре 
Фомиче Рокицком и  Георгии Георгиевиче Винберге.

К 100-летию Г.Г. Винберга его уче-
ники издали книгу воспоминаний 

о нем в академической серии «Людзi 
беларускай навукi» (2006 г.). Книга ин-
тереснейшая! Приведем всего несколь-
ко выдержек.

«Особо надо подчеркнуть исключи-
тельную роль биологической станции 
на озере Нарочь, созданной при ак-
тивном участии Г.Г. Винберга. Благо-
даря трудам Г.Г. Винберга и учеников 
его школы, озеро Нарочь включено в 
международный список 100 наиболее 
изучаемых озер мира.

Сейчас на озере Нарочь построена 
новая великолепная биостанция БГУ 
(Учебно-научный центр «Нарочан-
ская биологическая станция»), равной 
которой, по нашему мнению, нет ни в 
одной стране СНГ. Ей присвоено имя 
профессора Г.Г. Винберга. Здесь уже 
проводятся крупные научные форумы 
(прим. ред.: как при Винберге на ста-
рой биостанции). Нарочанские встре-
чи ученых не должны угаснуть!» (А.Ф. 
Алимов, Л.М. Сущеня, А.П. Остапеня)

«В 60-х годах на биофаке очень попу-
лярной была стенная газета «Vita» («За 
мичуринскую биологию»). На просьбу 
редакции написать «заметку» по тому 
или иному поводу Георгий Георгиевич 
(впрочем, как и вся профессура -  Г.С. 
Юньев, И.Н. Сержанин, Б.Я. Эльберт, 
Н.В. Турбин, Т.Н. Годнев) никогда не 
отказывался. В 1959 году отмечалось 
100-летие выхода в свет «Происхожде-
ние видов» Дарвина и 150-летия «Фи-
лософии зоологии» Ламарка. Профес-

сор Г.Г. Винберг написал тогда в газету: 
« Не биологом себя не помню» (Н.Д. 
Гесь)

Многие настоящие биологи – 
настоящие путешественники. 

Вот что пишет один, уже упоминав-
шийся в этой газете, путешествен-
ник о другом. «В Лаборатории (прим. 
ред.: НИЛ гидроэкологии), которую 
возглавлял и возглавляет Алек-
сандр Павлович Остапеня, всегда 
царил дух великих путешествий и 
немножко пиратского авантюризма. 
Для нас этот Дух был Воздухом. Мы 
мечтали о путешествиях, наш жар-
гон был насыщен разными моряц-
кими словами и выражениями. Мы 
срывались с места и зимой и летом, 
рвались на воду, на свободу» (Ю.Г. 
Гигиняк, из книги воспоминаний о 
Г.Г. Винберге, 2006).

Где же бывали некоторые из наших 
биологов и с какой целью? 

Интересовалась студ.   2 курса  Со-
фья

 Зав. НИЛ гидроэкологии А. П. 
Остапеня– экспедиция на Кубу 
(1964). Цель: оценка каллорийности 
беспозвоночных Мексиканского за-
лива. Из этой экспедиции в зоомузей 
было доставлено около 200-300 кг 
материала (губки, моллюски, птицы, 
в т.ч. фламинго). Также Александр 
Павлович  побывал в морском рейсе в 
Меланейзии, изучая продуктивность 
Тихого океана. Плавал в 1968 году на 
корабле «Витязь» с целью опробова-
ния методологии исследования. Был 
участником экспедиции вокруг Евро-
пы на корабле «Батайск»и изучал пер-
вичную продукцию океана.

Ст. преподаватель А.В.Балаш – 
экспедиция в Южную Атлантику на  
Фолклендские  (Мальвинские) о-ва 
(1993 – 1994, 8 месяцев)   на рыболо-
вецком судне "Звезда"и на исследова-
тельском корабле "Атлантида”. Цель: 
ловля кальмара и сбор материала 
для зоологического музея. Результат 
представлен в зоомузее в виде кол-
лекции трубконосых птиц (альба-
трос  седоголовый, альбатрос стран-
ствующий, буревестник гигантский), 
а также 2х видов акул и др.

Доцент О. И. Бородин – экспеди-
ция в Антарктиду  в составе второй 
Белорусской антарктической экспе-
диции (БАЭ)  (декабрь 2008 – апрель 
2009). Цель: первичная оценка жи-
вотного разнообразия Антарктиды. 
Из экспедиции было привезено до-
статочно много материала, в частно-
сти для зоомузея биофака – пингви-
ны, а также микроатроподы (клещи 
коллемболы),  изучение которых 
может дать новую информацию для 
науки.

Студент 3 курса М.С Прохорчик. 
Участвовал в экспедиции    2011 года  
под эгидой Московского зоопарка в 
Намибию (Африка), с целью поис-
ка и отлова ангольского питона для 
дальнейшего разведения. Результат 
находится в живом уголке (каб 226).

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

Должность первого ректора занимал Владимир Пичета.

Несколько позже построен был университетский городок.

Европейского уровня обучение вызвало 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!
Татьяна Мельникова, 

студ. 4 курса

Пожалуй, после ухода на пенсию 
Юрия Константиновича Фоми-

чёва самая главная новость факуль-
тета – это новый заведующий на ка-
федре ФБР. Академик Британской 
академии высшего образования, мо-
лодой и динамичный, он так рьяно 
окунулся в работу кафедры, что не 
может не вызывать лёгкую зависть к 
физиологам растений у нас, студен-
тов других кафедр… 

Специально для вас VITA постара-
лась узнать немного больше о Вади-
ме Викторовиче Демидчике.

– Почему Вы вернулись из Велико-
британии? Вас пригласили на фа-
культет или Вы по собственному же-
ланию стремились домой?

– Невозможно всю жизнь прожить 
в эмиграции. Нужно возвращаться. К 
тому же, давно велись разговоры вер-
нуться, ещё до кризиса, нельзя было 
подводить людей. Многие наивно по-
лагают, что там жизнь и работа лучше. 
Это не так, это иллюзии, которые раз-
веиваются. 

– Вы учились на биологическом фа-
культете еще в 90-е. Может быть, сре-
ди действующих преподавателей есть 
Ваши студенческие приятели?

– Окончил биологический факультет 
в 1994-ом, кафедру физиологии и био-
химии растений. Конечно, есть: Мак-
сим Анатольевич Джус, Мария Пав-
ловна Шапчиц (сотрудник НИЛ – Как 

видите взаимоотношения между сту-
дентами и преподавателями?

– Хорошо, если в коллективе друже-
ские отношения, тогда с аспирантами 
и студентами возможна неформальная 
форма общения. Процесс изучения ма-
териала должен уходить от зубрежки к 
дискуссии и приводить к пониманию. 

– Чем, по Вашему мнению, должны 
руководствоваться студенты, желаю-
щие заниматься наукой, при выборе 
лаборатории?

– Студенты должны идти туда, где 
высокий индекс цитирования. 

развлекательная программа, буфет 

работал до 12 ночи. 
– Думаю, всех студентов интересу-

ет: Вы за посещаемостью строго сле-
дите? 

– Планирую ввести списки посещае-
мости, на лекции ходить важно, чтобы 
окупалось образование. 

– У Вас был опыт работы на западе, 
что можете сказать об уровне студен-
тов и уровне преподавания в целом?

– В 90-е работал в Кембридже пре-
подавателем на кафедре 3 года, в уни-
верситете графства Эссекс – 6 лет. На 
западе лекции – праздник, их мало. 
Учатся по учебникам, в конце экзамен. 
300 часов – всё высшее образование в 
Кембридже, у нас в БГУ – 5000 часов. 
Притом не думайте, что в Кембридже 
преподаватели учат лучше, они учат 
примерно, как у нас. Западные ВУЗы не 
включают в свои рейтинги количество 
часов или уровень знаний студентов. 
Они включают только научную дея-
тельность. Например, количество ста-
тей. Да, там уровень фундаментальной 
науки несравненно выше нашего, но 
ровно так же ниже уровень преподава-
ния для студентов. Преподавание рас-
сматривается учеными как что-то вто-
ростепенное и ненужное. Но на западе 
очень хорошая аспирантура, половина 
магистерских программ хорошая.

– А Вы студентом лекции пропуска-
ли?

– Лекции поначалу пропускал, ког

Зоологическому музею 90 лет, и уже 10 лет у музея свое 
собственное помещение, впервые созданное специ-

ально для него, а у биологов - свой собственный корпус. 
Как-никак, еще один юбилей этого года. 

Переезда ждали долго. Но нас тогда еще не было, поэтому 
мы обратились к тому, кто следил за строительством внима-
тельнее других – к Писаненко Александру Дмитриевичу. Он 
дольше всех заведует музеем (с 80 годов) и отдает этому делу 
всю свою жизнь. Он регулярно посещал стройку, за что (по 
его личному признанию) был гоним собаками. 

В ходе беседы мы выяснили, что корпус был по-настоящему 
долгожданный. Факультет строился 18 лет. Часто сменялись 
прорабы. Очень большую роль в завершении строительства 
сыграл ректор А.В. Козулин. Благодаря его распоряжению, 
стройку закончили за год. К тому же, он один из немногих 
ректоров, которые действительно помогали музею. Столь 
модерновым дизайном здания мы обязаны архитектору Дво-
рику Евгению Владимировичу, который впоследствии даже 
получил государственную премию за наш корпус. Место для 
факультета было избрано заболоченное - в низине, где по-
стоянно стояла вода. Фактически, биофак стоит на сваях. А 
подземный бункер стоил дороже, чем само здание. Там трид-
цатисантиметровые свинцовые стены, и если вдруг случит-
ся атомная бомбардировка и все будет уничтожено, бункер 
останется цел и невредим. 

А еще недалеко от биофака могли построить химфак. 
Котлован возле кольцевой до сих пор не засыпали.

Также рядом с общагами планировали трехэтажную 
столовою с собственной переработкой мяса. Но санэпи-
демстанция запретила.

Любопытный факт. По проекту, изначально музею от-
водили 250 м2 с потолками высотой 2,5 м. Именно Пи-
саненко договорился, чтобы площадь расширили (сей-
час музей вместе с подсобными помещениями занимает 
чуть меньше 1500 м2 с потолками высотой  5,5 м.). А рас-
ширили площадь за счет буфета! По проекту планирова-
лась столовка 150 м2, а оставили только 60 м2. Так что, 
мы терпим неудобства ради музея - вполне достойная 
жертва.

Александр Дмитриевич вспомнил трагический случай: 
как-то шаловливые Помыслещинские мальчишки раз-
били стекла для витражей и стеллажей музея. Стекла 
лежали большой стопкой и никем не охранялись. Детям 
нравилось бросать сверху камни и смотреть, сколько 
пробьет листов. Материалы для отделки покупались в 
Польше, Югославии и России на деньги немецких спон-
соров.

Поначалу было много проблем. К примеру, на потолок 
заложили сырой утеплитель. Со временем вода просо-
чилась, и пострадала экспозиция рыб. Разбирали по-
толок, просушивали заново. Акула пострадала больше 
всех, ее реставрацию А. А. Митянин закончил буквально 
год назад.

Еще один курьезный случай. Когда устанавливали го-
лову слона - а она весит 150 кг - она сорвалась и при-
давила А.Д. Писаненко. Но, к счастью, все закончилось 
хорошо… Для Писаненко. А вот голова пострадала, и 
не исключено, что скоро снова упадет. Так что, ловите… 
момент.

Мы могли  бы еще долго слушать Александра Дмитри-
евича, но учиться тоже нужно… 

Истории записала АнгелинаКухарёнок, 
студ. 3 курса

БГУ нынешний… Пожалуй, каж-
дый студент, ежедневно читающий 

надпись на крыльце своего факультета, 
понимает, куда он попал. Особенно это 
касается старшекурсников, определив-
шихся с кафедрой и непосредственно 
окунувшихся в атмосферу избранной 
сферы деятельности. Таким студентам 
проще представить себе возможное 
развитие жизненного пути после окон-
чания ВУЗа.

К юбилею БГУ возникла мысль снова 
выйти в юношеские массы, обременен-
ные своими мечтами, заботами, плана-
ми, необходимостью без проблем сдать 
экзамены и зачеты, желанием наконец-
то выспаться и от души поесть. И нам 
удалось узнать, каким бы вы, студен-
ты-биологи, хотели видеть биомир на 
нашем факультете, чему должен соот-
ветствовать уровень образования и 
чего нам ждать в ближайшем будущем. 
Подробнее о всевозможных ассоциа-
циях при упоминании слова «образо-
вание» и многочисленных мнениях, 
что естественно, учитывая количество 
обучающихся на данный момент.

Многие студенты довольны тем, что 
оказались именно в данный момент, 
в данном месте, где витают арома-

ты формалина, по коридорам пере-
мещаются люди в белых халатах и где 
можно быстро и успешно выучить си-
стематику высших растений, бегая по 
этажам и заглядывая в каждый цве-
точный горшок. И как следствие, эти 
студенты в скором будущем видят БГУ 
и биофак процветающими. Подобное 
может осуществиться при упорной ра-
боте студентов, невероятном желании, 
сплоченности и целеустремленности. 
Возможно, ситуация в плане подготов-
ки студентов и сроков обучения упро-
стится.

Но немало юношей и девушек с еще 
незаполненной зачетной книжкой гля-
дят вперед не так оптимистично, ссы-
лаясь на количество студентов, появ-
ляющихся в стенах факультета каждое 

1-ое сентября, и на проходной балл. К 
тому же, с каждым годом с 1-ого курса  
отчисляют все больше и больше несо-
стоявшихся биологов. Заметны бес-
покойства, опасения остаться неудел 
в тот момент, когда будут «раздавать» 
рабочие места: всем может не хватить 
работы по специальности. Тем не ме-
нее, большинство уверенно и бодро го-
ворит о биологии как о перспективно 
развивающейся  науке, предчувствуя 
успех.

Около 40 % опрошенных начинают 
скучать, поэтому высказали предложе-
ние обновить список специальностей.

Что касается планов, то 73 % респон-
дентов не горят желанием посвятить 
себя педагогической и научной дея-
тельности на биофаке. Все-таки, фа-

культет не резиновый, буфет малень-
кий, поэтому 27 % вполне хватит.

Еще остались такие студенты, кото-
рые доверяют опыту и накопленным 
знаниям профессоров и сотрудников, 
давно работающих на благо факуль-
тета и науки. Значительная же часть 
истинных студентов выступает за кре-
ативность и сообразительность моло-
дых специалистов.

67 % - за то, чтобы исключить из про-
граммы дисциплины, не связанные с 
биологией. А вот вам ответ: приведи-
те пример (и аргументы) таких дисци-
плин. Не поверите, но у вас не полу-
чится.

И наконец, 58 % утверждают, что бо-
таника и зоология отжили свой век 
на нашем факультете. Я солидарна с 
оставшимися 42% опрошенных. Если 
не ботаника и не зоология, то это уже 
не биологический факультет. Или вам 
не сюда.

Из всего написанного очевидно одно: 
будущее в наших руках. Все зависит от 
каждого из нас и от совокупности уси-
лий, результатов нашей деятельности. 
Дерзайте!

Яна Юшкевич, 
студ. 3 курса

опрос провел Артем Русов, 
студ. 2 курса

Глава 2
Случается же такое!!!

С трудом открыв глаза, Надя подняла голову со своей лю-
бимой и всегда так вкусно пахнущей подушки, сброси-

ла с себя лёгкое и белое, как первый декабрьский снежок, 
одеяло и по привычке зашагала босиком к окну.

 Город уже давно проснулся и был необычайно красив, как 
будто готовился к какому-нибудь весеннему балу. Сквозь 
голые ветки деревьев яркое солнце проникало в Надину 
комнату и останавливалось на холодном полу, освещая и 
согревая его. Где-то совсем рядом громко и весело щебетала 
какая-то, явно прекрасная, птичка, а сквозь форточку мед-
ленно и неслышно, будто воришка, залезал лёгкий ветерок, 
принося с собой кучу приятных весенних запахов. Наде 
вдруг стало немного грустно: по её мнению и личному опы-
ту, в такие прекрасные дни не случается ничего особенного 
и захватывающего, а приключения отдыхают под весенним 
солнцем. К сожалению, а может быть, и к великой радости, 
на этот раз она ошибалась. Но…всё по порядку.

 Вдоволь налюбовавшись низкими и пушистыми облачка-
ми, проплывающими мимо уже чуть-чуть потемневшего от 
частых дождей окна, Надя лениво поплелась в ванную. И, 
как ни странно, обнаружила в отражении зеркала необык-
новенно красивую девушку, со слегка растрёпанными воло-
сами и еле заметной улыбкой. Подставив ладони под холод-
ную струйку воды, она ощутила на коже каждую капельку 
и именно в эту, самую обыкновенную минуту (чаще всего 
так и случается!) к ней тихо подкралось маленькое, но такое 
приятное счастье. Оно скользнуло по её волосам, пробежа-
ло мурашками по всему телу и забралось внутрь вместе с 
глубоким вдохом. Надя на минуту задержала дыхание, что-
бы оно совсем чуть-чуть повертелось в ней, согрело её изну-
три и придало сил, затем сделала выдох и убежала. Быстро 
одевшись  и схватив на ходу яблоко, недавно привезенное 

О многочисленных экспедициях зо-
омузея читайте в книге А.Д. Пи-

саненко «Зоологический музей БГУ», 
изданной к 90-летию БГУ в 2010 г. 

Как это было...
Вопрос - ответ

физиологии растительной клетки – 
прим. ред.), Наталья Николаевна На-
шкевич (в.н.с. каф. микробиологии – 
прим. ред). 

– Как Вы выбрали биологический 
факультет?

– С 9-го класса заинтересовался био-
логией, до этого хотел стать архитекто-
ром. Заинтересовало тогда, можно ли 
изменять внешние признаки с помо-
щью генов. 

– Чем Вы в студенческие годы руко-
водствовались при выборе кафедры?

– Сразу хотел заниматься генетикой, 
в 80-е это направление только начи-
налось. Читал книгу «Молекулярная 
биология». Подходил к Анатолию Ни-
колаевичу Евтушенкову, но как-то не 
сложилось. Когда пришёл в начале 
второго курса к Людмиле Васильевне 
Кахнович, она направила в Академию 
наук, тогда для смелости взял друга. 
Там нашим научным руководителем 
стал Владимир Михайлович Юрин 
(тогда ещё работавший в НАН). Во вре-
мя моего студенчества и состоялся его 
переход. Будучи студентом, работал на 
полставки на кафедре ФБР с третьего 
курса (учился в первую смену, работал 
во вторую). 

– Как складываются Ваши отноше-
ния с В.М. Юриным сейчас, сказалось 
ли на них то, что Вы его сменили?

– С Владимиром Михайловичем от-
ношения только улучшились. Он – Ве-
ликий Учитель, с большим уважени-
ем к нему отношусь. Зря студенты его 
боятся, это интеллигентный, глубоко 
эрудированный, дорожащий своими 
студентами и сотрудниками человек. 

– Планируете приглашать гостей из 
других стран?

– Обязательно. 

На нашем факультете есть 3 кафе-
дры, которые основаны вместе с 

университетом. Одна из них – кафедра 
зоологии, история которой началась в 
конце 1921 года.

За это время на кафедре работало и 
работает множество интересных, пре-
красных и умных людей, которые не-
мало сделали для развития зоологии 
не только в Беларуси, но и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Чтобы узнать чуть больше о кафедре 
мы задали несколько вопросов старо-
жилу, заведовавшему ею  долгое вре-
мя, профессору Игорю Константи-
новичу Лопатину. 

Как и когда Вы стали заведующим 
кафедрой зоологии?

Я им был с 1970 года. До этого я ра-
ботал в Одесском университете в 1950-
1954 годы. Это был мой первый педаго-
гический опыт. Затем я сделал то, что 
всегда хотел сделать: попал в Среднюю 
Азию. Я узнал, что в Душанбе открыл-
ся университет, куда требуется доцент. 
Сорвался туда… В Украине я жил на 
берегу моря, но променял это на степи 
и простор, для меня в этом была роман-
тика!.. Там начал работать, путешество-
вать, организовывать экспедиции. За 
участие в них студенты чуть не дрались, 
ведь брали всего 4, и все нам завидова-
ли. Так мы объездили весь Таджики-
стан, Туркменистан, были в Каракумах 
и на Памире. В то время поездки опла-
чивал университет, и это было хоро-
шо. Ездили, собирали материал, делали 
статьи. Результаты этих поездок выли-
лись в книгу «Жуки-листоеды Средней 
Азии». 

Весной 1970 года в Москве проходили 
дни Таджикистана. Был прием в мини-
стерстве высшего образования. Там по-
дошел ко мне один уважаемый человек 
и спросил: «Вам там еще не надоело?». 
Он предложил мне должность заведу-
ющего кафедрой зоологии в трех уни-
верситетах: в Минске, в Краснодаре и 
Ярославле. 

Я никуда не собирался уезжать, у меня 
были грандиозные планы, но по семей-
ным обстоятельствам пришлось вы-
брать Минск. 

Приехал я сюда и сразу пошел к рек-

тору. В то время им был академик Сев-
ченко, хороший человек. Я пришел на 
прием в главный корпус, зашел в при-
емную, а там множество людей (рек-
тор имел привычку вызывать сразу не-
скольких). Наконец-то очередь дошла 
до меня. Севченко сразу пригласил 
тогдашнего декана биофака, Петрови-
ча, и сказал: «Вот ваш новый зав.кафе-
дрой зоологии». Декан сразу немного 
даже опешил, но ничего не поделаешь, 
принял меня. 

Вот так я попал на биофак и заведо-
вал кафедрой по 1998 год, целых 28 лет. 
Потом отказался по состоянию здоро-
вья от должности и теперь только про-
фессор.

Какое ваше первое впечатление о 
биофаке?

Чисто зрительно – благоприятное. 
Для сравнения, биофак в Душанбе – 
это двухэтажный домик. А тут биофак 
располагался в здании химического 
факультета и занимал четвертый, пя-
тый и шестой этажи. Помещения боль-
шие, была оранжерея и зоомузей. 

Мне преподаватели хотели выделить 
отдельный кабинет, но я отказался и 
стал работать вместе со всеми. Что 
очень сплотило наш коллектив. 

С какими интересными людьми вам 
приходилось и приходится работать?

Мне хотелось бы отметить Елену Се-
меновну Шалапенок, великолепного 
преподавателя, которая все свое время 
посвящала кафедре и студентам. Уход 
Елены Семеновны – огромная потеря 
для кафедры. Многих теперешних пре-
подавателей я принимал на работу. Ле-
онид Дмитриевич Бурко сам проявил 
инициативу. Я это отметил и помог. 
На Жульетту Евгеньевну Мелешко я 
обратил внимание еще на первом кур-
се, еще на лекциях. Вскоре она стала 
моей аспиранткой. Из молодых отмечу 
Олега Бородина, который всем хоро-
шо известен. Оксана Нестерова тоже 
была моей аспиранткой, теперь она 
кандидат наук, занимается так называ-
емыми листоедами-блошками. Вот так 
при мне строилась кафедра. Кафедрой 
сейчас руководит еще один мой ученик 
В.С. Буга.

Что самое главное, повашему, Вы 
сделали на кафедре?

Я создал школу зоологов-таксономи-
стов, которой здесь не было. В то время 
никто не хотел заниматься системати-
кой животных, хотя ученых, изучаю-
щих позвоночных, было достаточно, и 
очень хороших. А вот насекомых прак-
тически не изучали, и из-за этого были 
страшные проблемы. Мы не знали, да и 
сейчас не знаем, какие и сколько видов 
насекомых у нас водится, а в соседних 
государствах, например в Польше, из-
вестно гораздо больше. 

Вот я и начал работать по этому на-
правлению. У нас с Леонидом Дмитри-
евичем Бурко вышла статья, в которой 
мы попытались подсчитать, сколько же 
видов водится в Беларуси. 

Кем из Ваших многочисленных та-
лантливых учеников Вы гордитесь 
больше всего?

У меня есть любимый ученик Саша 
Константинов, который пришел ко мне 
на первом курсе в сентябре и попро-
сился заниматься на кафедре. Сейчас он 
крупный специалист по жукам-листое-
дам Палеарктики Национального музея 
естественной истории в Вашингтоне 
(обывателю музей известен по фильму 
«Ночь в музее» - прим. ред.). Также у 
меня есть ученики в Израиле, Сиднее и 
в других странах. Которые иногда меня 
приглашают, что очень приятно.

Чем вы сейчас занимаетесь?
Сейчас я занимаюсь листоедами Ки-

тая. В 60-е годы вышла книга одно-
го западного энтомолога, достаточно 
большая, и, как казалось, в ней были 
описаны все виды листоедов Китая. Но 
в последние годы мне оттуда стали при-
сылать образцы для определения, ко-
торые прежде не были известны науке. 
Вот так Китай оказался скрытой кладо-
вой для науки. 

О чем Вы немного сожалеете?
Несколько лет назад был вечер встре-

чи выпускников, у которых был юбилей 
выпуска. Приехало более 40 человек, им 
был задан вопрос: «Кто сейчас работа-
ет по специальности?». Встало не более 
пяти человек, остальные работают у нас  
и за границей на различных фирмах, 
имеют свой бизнес. Материальные ин-
тересы сейчас превалируют. В этом раз-
ница между старым и нынешним поко-
лениями.

Я с пятого класса знал, что буду биоло-
гом. У меня в комнате висела коллекция 
бабочек, собранная и расправленная 
мной. Я ее даже рамкой украсил из-под 
иконы, которую взял у бабушки (благо, 
у нее их было много, и она на меня не 
обиделась). 

Что бы вы хотели пожелать студен-
там биофака?

Я хочу, чтобы вы, когда закончите уни-
верситет, не изменили своей специаль-
ности. Ведь многие ученые и препода-
ватели не сразу становились видными 
специалистами, они вырастали посте-
пенно, начиная со скромных должно-
стей и зарплат. 

Я люблю стихи некоторых поэтов, в 
особенности Игоря Губермана, они на-
зываются «гарики». 

Вот для вас одно из них, в тему нашей 
беседе: 

Всерьез волнует лишь угроза – 
Подумаю, мороз бежит по коже, -
Что я из-за растущего склероза
Начну давать советы молодежи.

Арина,
студ. 2 курса

Роща…Дубрава… Для кого-то просто лес… Тем 
не менее, все так или иначе знают о её существо-

вании. А ведь рядом с нашим факультетом находит-
ся поистине клад, памятник природы в черте горо-
да… Это же настоящий оазис, когда оказываешься 
там охватывает неповторимое чувство, видишь всё 
величие природы и по-настоящему восхищаешься! 
Деревья-великаны, в кронах которых переговари-
ваются птицы, и летом, и зимой слышны их голо-
са; белочки, таскающие орехи, особенно заметные 
зимой с их рыжими хвостами… Практически сказ-
ка!! Есть и хозяин Дубравы – самый раскидистый 
Дуб.  Кажется, вот сейчас из-за дерева выйдет ска-
зочный персонаж…Но есть и другая сторона, к 
сожалению, менее радужная… Кто знает Дубраву 
по-настоящему? Не исчезнет ли это великолепие в 
ближайшее время? И что мы с вами можем сделать 
для этого?..

Наша кафедра единственная, у кото-
рой есть статьи в «Nature».

У нас на кафедре занимаются элек-
трофизиологией, это престижно, и 
кроме того, наша кафедра – одно из 
немногих мест в мире, где развивается 
это направление. В Британии директо-
ра департаментов биологии растений – 
в большинстве своем бывшие электро-
физиологи. 

Все сильные студенты – добро пожа-
ловать, чтобы сделать работы на миро-
вом уровне. Нам нужны аспиранты! 
Пятикурсники, подходите быстрее и 
интересуйтесь, пока есть такая воз-
можность. Приходите прямо ко мне 
в 331 кабинет. Неважно, чем вы за-
нимайтесь и на какой кафедре специ-
ализируетесь. Проект будет очень ин-
тересный, действительно на острие 
современной науки, будет включать 
большое количество методик – от са-
мых прогрессивных физиологических 
до молекулярно-биологических. Очень 
вероятно, что будут стажировки за ру-
бежом. Захотите потом поработать за 
рубежом – поверьте, найти постдока 
после нашей аспирантуры будет очень 
легко. Темы – от анализа ионотропных 
рецепторов у растений до исследова-
ния молекулярных основ регуляции 
урожайности.

– Можете рассказать о Ваших сту-
денческих годах?

– Было интересно, необычное пере-
ходное время, когда было дозволено 
практически все. Конец перестройки, 
распад СССР, проводилось много ме-
роприятий. Каждый четверг, пятницу, 
субботу, иногда воскресенье в корпу-
се биологического/радиофизического 
факультета – вечера. Съезжалось мно-
го людей со всего города, в большой 
рекреации (внутренний дворик ради-
офизического корпуса – прим. ред.) 
дискотеки, обязательно выступали 
рок-группы, проводились конкурсы, 

да пошли спецкурсы, то перестал, на 
старших курсах это было не принято. 
К тому же, мне всегда было интересно.

– Как относитесь к списыванию на 
экзаменах? Будете наказывать списы-
вающих?

– Я должен отслеживать списываю-
щих. Это честно по отношению к тем, 
кто не списывает. Буду карать сту-
дентов по обстоятельствам. Экзамен, 
считаю, лучше принимать устно. Это 
ещё одно достоинство нашей систе-
мы образования. Всё развитие высшей 
западной школы работает по схеме: 
взять больше, дать меньше. Студенты 
даже не делают экспериментов. В Бе-
ларуси западную систему образования 
вводить не стоит полностью, нужно 
презентовать белорусскую систему об-
разования, как очень хорошую евро-
пейскую. 

– Будете ли брать студентов под на-
учное руководство?

– В этом году трёх-четырёх возьму, 
нужны сильные студенты, которые это 
потянут. Все «велком»! Пока не поздно 
к нам перейти! 

– Какова Ваша тема исследований?
– Молекулярная физиология стресса 

у растений, молекулярные основы уро-
жайности, стресса.

Будем надеяться, что энергия и оп-
тимизм не покинут Вадима Викто-
ровича после знакомства с нашими 
студентами на экзаменах, и кафедра 
ФБР будет интересовать студентов 
не только забавными ассоциациями, 
связанным с названием.

Татьяна Никитина, 
студ. 4 курса

Светлана Лозюк, 
студ. 5 курса

Порой, в с ума сводящем кругово-
роте повседневных дел и вечном 

стремлении все успеть мы забываем о 
подлинных ценностях и не видим чу-
дес, находящихся у нас перед глазами. 
Одно из таких чудес, или, лучше ска-
зать, самое главное чудо - это материн-
ская любовь. И правда, что может быть 
бескорыстнее, чище и преданнее этого 
чувства, которое подобно согревающе-
му и успокаивающему свету, разгоня-
ющему ненастье ветру, убаюкивающей 
воде. Но так же, как силы природы, она 
способна быть разрушительной и даже 
несущей смерть, если ее ребенку гро-
зит опасность.

Духовный мир человека устроен 
очень сложно… Бог наделил нас уме-
нием сопереживать, чувствовать боль 
и восторг, испытывать радость и не-
доумение, но главное, что подарено 
человеку небом, - это дарить любовь. 
А в матерях это чувство преумноже-
но в несколько тысяч раз. И уж поис-
тине нет на свете ничего более святого 
в сравнении с любовью матери. Ведь 
кто, как не мама, проводит с нами бес-
сонные ночи, когда болезнь лишает 
радости; кто, как не мама, откажется, 
не подав при этом и вида, от чего-то, 
может быть, столь дорогого для нее, и 
откажется только ради нас, ни разу по-
сле не уколов упреком? Невозможно 
и вообразить себе человека более тер-
пимого, щедрого, доброго. Ведь только 
она всегда поймет, примет и никогда 
не осудит свое нерадивое чадо. Только 
она переживает с нами наш переход-
ный возраст, разделяет одухотворен-
ность первой влюбленности, помогает 
не сойти с ума и найти в себе силы по-

сле горького  разочарования. Порой, 
конечно, мамы волнуются за нас боль-
ше, чем следовало бы, но ведь так ча-
сто их предостережения и советы по-
могают нам, помогают найти выход из 
самых запутанных ситуаций. А любовь 
самого дорогого на свете человека еще 
неоднократно станет ярким пробле-
ском спасительного маяка в водоворо-
те жизни.

И не стоит забывать, что женщина, 
которая смогла вырастить и воспитать 
ребенка, наделена божественным да-
ром, пронизывающим все ее существо. 
Не зря же во все времена существовал 
культ матери, будь то язычники-егип-
тяне (культ Исиде) или современные 
христиане, молящиеся пресвятой Деве 
Марии. Ведь каждая мама, и не важно, 
королева она или обычная женщина, 
ради своего ребенка готова на любые 
подвиги и даже самые страшные лише-
ния… И только мама является той пер-
воначальной силой, ради которой мы 
стремимся чего-то добиться в жизни, 
чтобы, повзрослев, увидеть гордость за 
своего ребенка, сияющую в глазах.  

Однажды один мудрый старик встре-
тил на своем пути паренька, разоча-
ровавшегося в судьбе и не желавшего 
продолжать своё существование на 
Земле. Старик задал юноше вопрос:

-Ради чего ты жил раньше и какая 
сила держала тебя в этом мире?

Молодой человек задумался на мгно-
венье и ответил:

-Раньше я жил ради того, чтобы стать 
художником, но теперь, как ты видишь, 
у меня нет одной руки. И моя мечта не-
осуществима.

-А для кого ты хотел стать художни-
ком? Ведь любой творческий человек 
творит не во благо себе, нет. Будь ты 
художник, писатель, поэт, лирик, ты 
стараешься подарить через свое твор-
чество кому-то очень близкому ча-
стичку своей души.

Юноша задумался. Он не смог найти 
ответа, тогда старик сказал:

-Я тебя попрошу лишь об одной вещи, 
пообещай мне это!

-Обещаю, - раздосадовано ответил 
тот.

-Не покидай этого мира до тех пор, 
пока не поймешь, для кого ты хотел и 
будешь творить!

-Но как я смогу? - попытался возраз-
ить парень старику, но того и след про-
стыл.

Шли годы, юноша превратился в силь-
ного, храброго и   умного мужчину. Он 
много путешествовал и узнал такое, 
что не каждому смертному доступно 
для понимания. Но ответа на главный 
вопрос он так и не получил. Однаж-
ды тяжелая болезнь свалила его с ног. 
Шансов выжить почти не оставалось. 
И в тот момент, когда его сердце стал 
сковывать ледяной саван и с каждым 
вздохом оно билось все реже и реже, 
мужчина увидел яркий свет, наполнен-
ный  лаской, теплом и любовью. Свет 
был успокаивающим и в то же время 
призывающим к жизни, почти умоля-
ющим. Он словно отталкивал мужчи-
ну от завесы смерти…

Через несколько дней мужчина оч-
нулся, пусть и очень слабым, но полно-
стью здоровым. Возле своей постели 
он увидел вымотанную, едва не убитую 
горем мать, которая что-то отрывисто 

шептала себе под нос.
«Молитва», - с нежностью подумал 

мужчина.
Подняв голову, он тихо произнес:
-Мама.
Женщина тут же перевела взгляд с 

иконки на сына, и… мужчина снова 
увидел тот спасительный свет, став-
ший его проводником из мира вечного 
спокойствия и тишины. Свет, который 
излучали глаза самого дорогого чело-
века, для которого он и будет творить.

И в завершение мне хотелось бы ска-
зать, что для меня мама - это ангел, 
приставленный ко мне с рождения. И я 
благодарю небеса за такой щедрый по-
дарок.

Кристина Буцневич, 
студ. 4 курса

В 1931 году, участники меж-
дународного Конгресса сто-
ронников движения в защиту 
природы, постановили празд-
новать Всемирный день за-
щиты животных 4 октября. И 
неслучайно - это день памяти 
Франциска Ассизского. Весьма 
жизнерадостный основатель 
ордена Францисканцев просла-
вился своим безграничным со-
чувствием ко всем соседям по 
планете: он выкупал на бойне 
ягнят, отпускал в реку пойман-
ную рыбу, успокаивал попав-
шего в капкан зайчика, зимой 
подкармливал пчел медом, бе-
режно убирал с дороги чер-
вяков, уговаривал людей дать 
пищу волку, взяв с него клятву 
больше не красть овец, про-
сил императора издать указ о 
кормлении домашних ослов и 
быков на кануне Рождества. А 
еще благородный сокол добро-
вольно служил ему в качестве 
будильника...

В последние годы к нам в университет зачастили ино-
странные гости. Обычно они посещают зоомузей, 

общаются с научно-преподавательским коллективом, а 
лекции для студентов читают редко. Но и студенты сами 
побаиваются трудностей в понимании. Да, уровень англий-
ского нам необходимо подтягивать, но ведь практика этому 
только способствует! Если у студента нет возможности по-
бывать на стажировке в Европе, то что может быть лучше, 
чем приезд иностранного профессора к нам? И потом, по-
чувствуйте разницу между «к нам приехал профессор про-
читать лекцию» и «наши студенты едут слушать лекции в 
другие университеты».

Так, буквально недавно, благодаря ректорату, для студен-
тов биологического факультета была организована откры-
тая лекция профессора Аристотелевского университета 
Михаэля Мустакоса на тему: «Drought stress tolerance and 
PSII photochemistry», что переводится как «Засухоустойчи-
вость и фотохимия фотосистемы II». На лекции среди слу-
шателей в основном были биотехнологи 5 курса, а также не-
сколько человек с младших курсов. 

Организаторы специально выбрали такую тему, чтобы 

знакомый материал мог компенсировать студентам их не-
прочное владение языком. Однако выяснилось, что не все 
знакомы с основами физиологии и биохимии растений. 

Конечно, сложно сразу без привычки воспринять целую 
лекцию на чистейшем английском, но этого и не потребо-
валось. Интересно это было скорее как испытание про-
фессионализма. И хотя на лицах читалась растерянность, 
воодушевились многие. Это был пример ситуации, когда 
презентация – просто спасение. Вот чему стоит поучиться у 

иностранного гостя, так грамотному оформлению и приме-
нению презентации. Второй момент – это невозмутимость 
и лаконизм. Как бы ни волновалось и ни бурлило море, име-
нуемое слушательской аудиторией, оставайся хладнокров-
ным. А краткость, как известно, сестра таланта.

По окончании лекции студенты были скупы на вопросы, и 
это понятно. Кто-то ещё раз задумался над своим уровнем 
английского. Кто-то задумался над изложенной профес-
сором проблемой. А кто-то и сам, наверное, захотел стать 
профессором…

Мы, от лица студентов, просим уважаемое руководство 
факультета как можно чаще проводить такие лекции. Это 
действительно интересно и увлекательно. Мы – зажигатель-
ная смесь, а лекции иностранных гостей – та искра, кото-
рая побуждает нас работать над собой и совершенствовать 
свои знания. Не исключено, что у некоторых студентов по-
сле таких вот лекций появляется цель в жизни, настоящая, 
достойная цель.

Так что, студенты, ходите на лекции!
Юлия Власова и Светлана Лозюк, 

студ. 5 курса

из бабушкиного сада, она перескочила через свою огром-
ную кошку, сидевшую у двери, и побежала вниз.

 Один, два, три...ступенька за ступенькой, вдох и выдох, по-
ток мыслей и воздуха, так приятно пробегающего по лицу. 
Он задевает ресницы и волосы, а мысли сбиваются. И вот 
опять -  непонятное и необъяснимое ощущение, которое на-
хлынуло вместе с легким ветром и шумом улицы, как только 
Надя открыла дверь. Она весело заскрипела, будто пожелала 
удачного дня, и Надя улыбнулась ей в ответ. А внутри - все 
то же странное ощущение. Оно не оставило ее даже тог-
да, когда она садилась в переполненный автобус. Хотелось 
улыбнуться хмурым старушкам и маленьким детям, пода-
рить часть того тепла, которое забилось в каждую клеточку 
хрупкого Надиного тела. И она улыбалась, щурясь от сол-
нечных лучей, кое-как проскальзывающих сквозь пыльные 
окна старого автобуса. И даже хриплый рев мотора не мог 
заглушить то волшебное ощущение счастья, которое буше-
вало внутри.

 Выскочив на нужной остановке, Надя медленно зашагала, 
рассматривая забавные трещины на асфальте. Они причуд-
ливо извивались под ногами, рисуя необыкновенно краси-
вые и запутанные абстракции. Девушка остановилась, про-
пуская облезлую кошку, которая не спеша гуляла, мягко и 
неслышно касаясь худыми лапками тротуара. За ней можно 
было наблюдать бесконечно, всматриваясь в блестящие яр-
ко-зеленые глаза, любуясь плавными движениями. Прислу-
шиваться к тихому мурлыканью, смотреть, как колышется 
рыжая шерсть от медленного дыхания.

 А мимо проносились тысячи людей. Каждый со своими 
мыслями, переживаниями и мечтами, и каждый был по-
своему прекрасен. Тысячи голосов и запахов, тысячи улыбок 
и чьих-то разочарований кружились в легком весеннем тан-
це, завлекая Надю в самую глубь этого волшебного вихря. 
И она не сопротивлялась. Она поддалась тем необыкновен-
ным ощущениям, которые преследовали ее с самого утра. И 
они накрыли ее с головой, крепко держа в своих теплых объ-
ятиях. И больше уже никогда не отпускали...

 И так весь день. Спонтанные улыбки и легкие пузырьки 
воздуха внутри, которые позволяли Наде все выше отры-
ваться от земли, лететь мимо старых домов, заглядывая в 
окна с разноцветными занавесками, догонять ветер, уно-
сящий весенние ароматы, маленькие блестящие пылинки 
и чьи-то потерянные записки подальше от города. И она с 
бешеной скоростью неслась по оживленной улице, слушая 
песню своих шагов и шепот старых фонарей, которые уже 
начинали зажигаться, освещая желтым светом немного по-
косившиеся лавочки, куда на минутку присаживались ма-
ленькие птички и оживленно о чем-то щебетали. На город 
сползала ночь. Рассыпая миллиарды звезд  и зажигая огни 
в домах, она проникала в уголки каждой улицы, рассеивала 
тишину по маленьким дворикам, медленно раскачивала ста-
рые качели, заставляя их тихо скрипеть.

 Надя подошла к двери, разбудила ее своим прикоснове-
нием, и она тихо и сонно отворилась. Через несколько ми-
нут Надя уже свернулась под мягким одеялом. Позади было 
ее главное приключение, ведь именно сегодня она ощути-
ла всю силу и волшебство своего маленького города, имен-
но сегодня она увидела всю красоту окружающего ее мира. 
Именно сегодня она почувствовала и впустила в себя жизнь, 
которая заполнила все, не оставив места для неприятных и 
ненужных мелочей. Сегодня она задышала по-настоящему...

 По городу шаталась ночь. Надя спала в теплых объятиях 
счастья.

Даша Бурвель, 
студ.1 курса

Выпускники уходя традиционно пытаются 
оставить о себе память на долгие годы. Конеч-
но все видели «Звезды»  Выпусков 2010 и 2011, 
а «Камни» Выпусков 2000, 2001, 2002 и 2003 в 
Роще?

1 курс... Всмотритесь в эти лица, может когда-нибудь о этих ребятах 
будут говорить, как о светилах белоруской науки...

Первокурсник пробует перо
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ЗА ЖИЗНЬ

Этот год - юбилейный 
не только для БГУ, не 
только для кафедры 
зоологии, но и для до-
цента этой кафедры 
Л.Д.Бурко. 
Леонид Дмитреевич, 
мы Вас любим!!!

БГУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ!


