
В школе я терпеть не могла шум-
ные массовые мероприятия, 

но, волей-неволей, приходилось 
участвовать. А все из-за злостных и 
очень настойчивых учителей, кото-
рые шантажировали нас оценками. 
Грела мысль, что вот-вот поступлю 
на чудесный и прекрасный биофак, 
и там уж никто меня не затащит  в са-
модеятельность. 

Но уже на первом собрании нам со-
общили о грядущем капустнике. Глу-
пая затея. Сейчас шутить не умеют, 
разучились. Скоро перестанут и улы-
баться. Каждое утро приходится «лю-
боваться» хмурыми лицами, у каждо-
го второго уголки губ низко опущены, 
взгляд совершенно пустой. Улыбнуть-
ся просто так? Сложно! Если уж полу-
чается, то в ответ приходится ловить 
неодобрительные взгляды, и мыслен-
но тебя уже обзывают дурачком. 

«Нет, шутки – это бессмысленно», - 
подумала я. Но потом, незаметно для 
самой себя, я оказалась на репетиции 
и уже выдвигала свои предложения по 
поводу выступления. Поначалу мне 
даже нравилось смотреть, как смеют-
ся одногруппники, с которыми мы уже 
успели подружиться, нравилось сме-

Все  началось с того, что темой моей курсовой стала имен-
но «Дубрава», а точнее ее орнитофауна. В связи с этим я 

стала там часто бывать. Разыскивая гнезда птиц, исследуя ви-
довой состав, я начала понимать, что с «Дубравой» происхо-
дит нечто неладное… Особенно это заметно весной, когда схо-
дит снег, но свежей зелени ещё нет, и весь тот мусор, который 
оставили  люди, ничем не скрыт. Он мешает свежим росткам, 
наваливается серой массой. А кострищ столько, что в какую 
бы сторону ты ни пошёл, неизбежно натыкаешься на них… 

А потом свежая травка все-таки пробивается через про-
шлогодние листья, через брошенную бумажку, приподнимая и 
отбрасывая её в сторону, и зацветают подснежники, те самые 
беленькие цветы с солнечной сердцевиной. Они образуют це-
лые «моря»: растут по обочинам дорожек и под елями, отдель-
ными кустиками или скоплениями. Примерно так же цветёт 
и кислица, только цветочки поменьше и полураспущенными 
похожи на колокольчик. Вслед за этими первооткрывателями 
распускается и вся остальная растительность, все 24 гектара 
покрываются свежей зеленью. По мере наступления весны 
прилетают птицы и наполняют все вокруг своими песнями и 
щебетом. Тут можно увидеть и дрозда, и славку, и щегла, а в 
мае здесь поет соловей. И это неполный список птиц. Кроме 
того, в «Дубраве» всегда можно увидеть белочек, грациозно 
скачущих в ветвях елей. Зимой они устраивают целые раскоп-
ки в погоне за плодами ореха маньчжурского, и высоко над 
сугробами мелькают их рыжие хвостики. 

Вот, зачем мы решили поднять эту тему: чтобы спасти это 
великолепие. В больших городах не так часто встретишь по-
добное. Так почему же памятник природы республиканского 
значения погибает у нас на глазах? 

яться вместе с ними.
Сценарий был готов.  Но, как оказа-

лось, не все так просто. Нужно было 
его еще утвердить. Группа людей, ко-
торая этим занималась, не в состоя-
нии была поверить в наши силы и воз-
можности и сказала, что сценарий мы 
взяли из каких-то посторонних источ-
ников, тем самым подорвав нашу уве-
ренность и желание двигаться дальше. 
Кто-то пал духом, кто-то бросился па-
никовать.  К счастью, рядом была наш 
куратор Карина. Ее настойчивость и 
теплые слова поддержки придавали 
сил и уверенности. Паникеры успокои-
лись, а участники ловили вдохновение 
и вовсю репетировали.

И вот настал тот день! Я, хоть и 
была сторонним наблюдателем, все 
равно очень переживала за одногруп-
пников. Представляю, как нелегко им 
пришлось, и сочувствую. Бесконечные 
волнения, репетиции допоздна,  ну и, 
конечно же, не обошлось без ссор. Но, 
к великой радости, все осталось поза-
ди, и мы стояли за дверью аудитории, 
слушали громкие аплодисменты и под-
сматривали за остальными участни-
ками. А затем бодрящие объятия Ка-
рины, громкий голос ведущего и наша 
команда на сцене. Зрители улыбаются, 

искренняя улыбка каждого льется вол-
шебными лучами, освещая лица участ-
ников. Становится необыкновенно 
тепло и хорошо, все переживания уле-
тучиваются, а все неприятности ста-
новятся такими незначительными. Зал 
смеется, и я смеюсь вместе с ним.

Улыбайтесь - и у вас все обязательно 
получится!

Даша Бурвель,
студ. 1 курс

1. Как вы попали в эту организацию?
2. В школе были активистами?
3. Много ли времени занимает деятельность в организации?
4. Вероятно, приходится общаться со многими людьми?!
5. Каковы плюсы?
6. Хватает ли времени на увлечения?
7. Часто ли слышишь «спасибо» за свою деятельность?
8. Каким образом простой студент может попасть в вашу организацию?
9. На что направлена ваша деятельность?

Лев Чеботарев, Биоквартирник
1. –Еще на 1-ом курсе возникла мысль 
о том, чтобы собраться на 14 февраля, 
попеть песни со знакомыми с биофа-
ка. Получилось осуществить это толь-
ко на 2-ом курсе. Исполнителей было 
немного, но инициативу поддержали. 
И я придумал Биоквартирник, где нет 
конкурсов, где царит атмосфера тепла, 
уюта, любви, доверия, исполнители в 
основном с факультета. Павел Гринке-
вич (студент 5 курса) помогает мне, за 
что ему большое спасибо.
2. – В школе делали спектакли и др. Но 
в старших классах это перестало быть 
востребованным. В лицее участвовал 
наравне со всеми, не отличался актив-
ностью.
3. – Достаточно много времени зани-
мает поиск новых людей, ведь нужно 
подойти к каждому персонально, об-
звонить всех. Есть и проблема: когда 
приглашаешь творческих личностей, 
они могут не прийти, иногда не пред-
упреждая. 
К тому же, нужно договориться о тор-
шере, стаканах, пуфиках, чайнике…
5. – Можно послушать живую музыку. 
Увидеть самые разные эмоции на ли-
цах. Да и вообще, атмосфера - она мне 
нравится.
7. – Очень часто слышу, пожалуй, «спа-
сибо». «Фу-у-у!» как-то не припомню. 
Может, кто-то так и думает, но не го-
ворит.
8. – Самый простой способ поучаство-
вать во встрече – прийти, послушать. 
Лучше - прийти с инструментом или 
без и выступить (еще лучше - заранее 
обнадежить).
9. – Идеальная цель – чтобы люди 

Дарья Криницкая, председатель 
СтудСоюза на биофаке
1. – Сами, вместе с Андреем Русаком 
(выпускник 2011 года) и Стасом Па-
земовым (студент 5 курса), начинали 
создавать СтудСоюз, чтобы официаль-
но организовывать конкурсы, концер-
ты, вечеринки.
2. – В школе я была очень активной, ор-
ганизовывала дискотеки, выпускные…
3. –Времени все это занимает достаточ-
но, но когда все происходит в быстром 
темпе, то успеваешь. 
5. – Через СтудСоюз могу показать 
то, что представляю себе, реализовать 
свои планы и желания. Таким образом, 
могу выразить своё «Я» миру.
6. – Удаётся находить время на обще-
ние с друзьями, путешествия, катания 
на сноуборде, роликах, коньках.
7. – Да, в последнее время особенно. 
Думаю, уже заслужили.
8. – Для того, чтобы попасть к нам, не-
обходимо в первую очередь желание. 
Прийти на собрание, показать, что хо-
чешь сделать. К тому же, у первокурс-
ников есть кураторы, которые всегда 
скажут, как нас найти. Только в путь!
9. – Мы делаем мир вокруг себя ярче и 
интереснее. СтудСоюз показывает 

Юлия Великанова, председатель 
профсоюзной организации биофака
1. – Бывший председатель предложила 
занять должность председателя комис-
сии по организационно-массовой ра-
боте. В результате отчетно-выборного 
собрания я заняла пост председателя 
профбюро.
2. – В школе была старостой, но когда 
начала участвовать в олимпиадах, эта 
должность перестала быть актуальной. 
Но все время занималась в кружках 
(театральный, танцевальный), уча-
ствовала в утренниках, праздничных 
концертах.
3. – Все зависит от того, как распреде-
лишь работу. Бывает, не успеваю поку-
шать.
5. – Самый значительный плюс в долж-
ности – опыт работы руководителя, 
организатора. Это самое важное. 
6. – Кроме профбюро, вхожу в состав 
спортивной команды по аэробике и 
занимаюсь этим с удовольствием. Ин-
тересуюсь новостями, посещаю кино-
театры, выставки. Нужно быть в курсе 
происходящего.
7. –  «Спасибо» слышу за обыденные 
дела. Люди благодарны за предложе-
ния, за информацию, за помощь.

Ольга Сулимова, председатель 
БРСМ биофака
1. - На 2-ом курсе, на выездном меро-
приятии выполняла обязанности ру-
ководителя кадрового направления. 
Затем начала посещать собрания, уча-
ствовала в организации конкурсов, 
сборов, в результате стала секретарем 
БРСМ на биологическом факультете.
2. - С 9 класса числилась в рядах БРСМ, 
вела концерты, но не так активно.
3. - Главное – правильно сформировать 
комитет. Именно этот процесс долгий. 
А когда каждый занимается своим де-
лом – легче всем.
4. - Да. Общаемся между факультета-
ми, происходит обмен информацией, 
приглашаем к себе на капустники, на 
биотеатр. Много совместных дел с фа-
культетом РФиКТ, историческим и во-
енным факультетами.
5. - Много общения, информации, воз-
можностей показать, чем славится фа-
культет. Даем возможность раскрыть 
таланты. Тем более, у нас есть связи с 
TV, радио...Главное – хотеть.
6. - Хватает и на БРСМ, и на учебу, и на 
научную работу. Встречаемся со своим 
комитетом, проводим вместе свобод-
ное время: кино, театр и т.д.
7. - Да, часто. На недавнем сборе слы-
шали слова благодарности за проект. 
Спасибо сказал декан нашего факуль-
тета на концерте, посвященном 80-ле-
тию биофака, где присутствовали 
представители военного факультета. 
«Спасибо» слышим и от первокурсни-
ков за то, что принимаем в свои ряды.
8. - Предложить свои идеи. Можно уча-
ствовать в сборах, подготовке конкур-
сов. Не станешь сразу руководителем, 
но можно занять пост заместителя. 
Если делаешь, стремишься – получит-
ся все.
9. - Мы даем возможность молодежи 
проявлять свою активность, таланты. 
Каждый из нас может реализовать себя 
в любой сфере деятельности. Пусть не-
достаточно хорошо рисуешь, фото-
графируешь, но можешь делать добро, 
став волонтером.
Говорят, что мы учимся за Рощей.Но 
мы спокойно доезжаем до центра за 30 
минут. И мы не отдалены; быть может, 
у нас еще больше возможностей име-
ется, например катание на лыжах и т.д. 
Стремимся к тому, чтобы все факуль-
теты БГУ были единой семьей.

Просто ходить каждый день на пары, выполнять домашние задания и получать зачеты, отработки в 
течение 5 лет…Ведь скучно, правда?!

Но, к счастью, в БГУ,  в том числе и на нашем факультете, есть студенты, которые стараются всевоз-
можными способами разбавить учебную атмосферу и сделать ее поистине студенческой. Но не каждый  
из нас знает этих “спасателей” в лицо, поэтому, как всегда, газета Vita с удовольствием способствует 
просвещению биологов.

О          птичках

Вот  вы вошли в «Дубраву»…Кого же из пернатых здесь 
можно увидеть? Соек. Эти представители врановых зимой 
безраздельно властвуют в «Дубраве». Их невозможно не за-
метить! Исследуя ветви деревьев, они ищут свои и чужие 
заначки подо мхом или в других укромных местах. Ещё осе-
нью они собирали и прятали желуди, чтобы зимой не ока-
заться без пищи. 

Синички…их тут 4 вида. Самые обычные и часто встре-
чающиеся - это большая синица и синица -лазоревка. Всю 
зиму они снуют по самым тонким веточкам деревьев, вы-
искивая вредителей. Часто приходится их видеть и в свите 
большого пестрого дятла. Тогда образуются целые стайки 
этих птиц, и по их дружному говору можно догадаться, что 
рядом всем известный лекарь деревьев. А вот гаечку уже 
реже встретишь, хотя и она залетает на просторы «Дубра-
вы». А зимой её чаще можно встретить в прилегающей к 
«Дубраве» деревне Щомыслица. Два года подряд, зимой и 
ранней весной, наблюдала в «Дубраве» хохлатую синицу, 
маленькую птичку с изящным хохолком на голове.

В «Дубраве» без труда увидишь и поползня с пищухой. 
Они, кстати, тоже часто путешествуют вместе с дятлом. Ин-
тересно, что бегают они и вверх, и вниз головой, благода-
ря своим цепким лапкам. Часто поползня слышно не хуже 
дятла, когда он орудует своим, казалось бы, небольшим, но 
сильным клювом. А пищухи со своим изогнутым клювиком 
--  первые спасатели деревьев.

Снегири, действительно,  зимнее украшение «Дубравы». 
Встречаются они и летом, но зимой  - заметнее, часто слыш-
на их переливчатая песня.

Стайками залетают щеглы и кормятся семенами разно-
травья и лиственниц. 

Встречаются исключительно летние славки: завирушка 
и черноголовая славка - небольшие птички, строящие из-
ящные гнезда из тоненьких веточек, корешков, соломинок. 
Их можно увидеть в зарослях малины, крапивы, небольших 
кустарниках. 

Мухоловка-пеструшка и серая мухоловка сидят на веточ-
ке и что-то высматривают, потом стремительно слетают, 
хватают на лету муху и опять возвращаются на веточку. Та-
ков стиль охоты. 

В «Дубраве» слышно и весеннее воркование вяхиря. Здесь 
и ястреб-тетеревятник, и ворона, и дубонос, и пеночка-вес-
ничка, -теньковка, -трещотка; желтоголовый королек, кра-
пивник, зарянка, завирушка. Всего зарегистрировано 60 ви-
дов птиц, 25 видов из них  гнездящиеся.

Следует упомянуть и о других животных. Здесь встреча-
ются ёж белогрудый, крот европейский, рыжая вечерница, 
двухцветный кожан, лесная куница, заяц-русак, белка, ры-
жая полевка, полевая мышь. Отмечены единичные захо-
ды кабана и лося. Из земноводных отмечались жаба серая, 
жаба зеленая; остромордая и травяная лягушки.

Если приглядеться, можно увидеть, что 
падающие с неба снежинки – это ма-

ленькие милые произведения искусства. Так 
же, как не найдешь двух совершенно одина-
ковых людей, не найдешь и в точности похо-
жих снежинок.

Тысячи сверкающих снежинок – это очень 
красиво. Это зрелище захватывает, очаровы-
вает, притягивает. Недаром говорят, что когда 
идет снег – ангелы плачут или смеются, сидя 
на облаке, или тётушка Метелица взбивает 
свою пуховую перину.

Вот я в детстве думала, что облака состоят 
из снежинок, и когда они плывут по небу, сне-
жинки сыплются на землю, даря нам радость.

Снег – это чистота. Зимой, когда снежные 
покрывала устилают всю землю, чтобы защи-
тить её от холода, становится светлее, ярче. 
Пушистое одеяло, которое сменяет осенний 
золотой ковёр – это снежное одеяло. Когда 
зимой идёт снег, становится теплее.

Мария Шавель,
студ. 3 курса

Интересно, какой я буду, когда мое лицо украсят тонкие морщин-
ки? Пробегут мимо кончиков глаз и губ, оставляя следы, кото-

рые не смоют даже проливные слезы, льющиеся из синих глаз-туч. Мне 
хотелось бы улыбаться, несмотря ни на какие ливни.

Интересно, что я буду чувствовать, медленно шагая по холодному, 
сырому асфальту, когда мимо меня будут пролетать свежие и, может 
быть, окрыленные недавней влюбленностью девушки? Мне хотелось 
бы улыбаться им.

Интересно, буду ли я все так же радоваться дождю и переживать 
осень, впитывая в себя ее запах и ощущая горьковатый вкус? Буду 
ли так радостно встречать зиму, впуская ее в открытое окно, а после 
жалеть о растаявшем последнем снеге и порой позволять дождю вы-
ливаться на извилистые дорожки уже полюбившихся мне морщинок? 
Мне хотелось бы улыбаться новой весне!

Интересно, смогу ли я справиться со своей памятью? Подружусь ли 
я с этой постоянно ускользающей от меня госпожой? Смогу ли оста-
вить рядом только лучшие и самые теплые воспоминания? Мне бы хо-
телось улыбаться и делать волшебными моменты моего настоящего!

Интересно, какой я буду, когда мое лицо украсят тонкие морщинки, 
и доведется ли им вообще появиться? Не знаю. Одно я знаю точно: я 
буду улыбаться! Сейчас, завтра, всегда!

Даша Бурвель,
студ. 1 курса

    Живут студенты в чём-то наподобие наших «студенче-
ских городков», причём каждому выделяется своя комната, 
неплохо оснащённая для учёбы, с высокоскоростным ин-
тернетом. В Европе заботятся о наличии личного простран-
ства. В такой квартирке, включающей несколько комнат, с 
вами могут жить студенты как вашей национальности, так 
и других. 

 Атмосфера весьма дружелюбная. Вы можете легко пред-
упредить преподавателя о каких-то возникших трудностях 
и сразу получить совет или рекомендацию. Преподаватели 
легко идут на обсуждение лекционного материала или орга-
низационных моментов, при этом доброжелательно улыба-
ются и действительно стремятся помочь. В университетах 
развита система переписки студентов с преподавателем по 
любым возникающим вопросам, причем ответные письма 
приходят практически мгновенно или через несколько ча-
сов.

    Университет представляет собой множество зданий, 
разбросанных по местности. Практически все они сгруппи-
рованы в центре города, но иногда приходится проходить 
целые кварталы, чтобы попасть в нужный корпус. Так что 
представьте себе масштабы! Видимо, как следствие мас-
штабности Университета, тут также довольно много гео-
графически удобно расположенных студенческих кафе, где 
можно вполне хорошо подкрепиться. Университет заботит-
ся о своих подопечных: существует так называемый Student 
Union - нечто вроде студенческой организации, активно 
пробивающей всевозможные скидки, акции, отдых, путе-
шествия, развлечения, работу для студентов по всей Фин-
ляндии и даже в Швеции.

    В целом, система выглядит следующим образом: вы вы-
бираете курсы, которые хотите посещать, регистрируетесь 
на них, ждете подтверждения и приходите на интересую-
щие вас занятия. Практически все англоязычные материа-
лы лекций есть на доступных интернет-ресурсах, так что, 
если и существует некоторое недопонимание предмета лек-
ций, по прочтении  соответствующего материала оно схо-
дит на нет.

    Всегда есть возможность с пользой и интересом про-
вести свободное время: спорт, музеи, поездки, клубы, спек-
такли, библиотеки, прогулки по городу или близлежащему 
лесу, безлимитный интернет, кинотеатры (на английском с 
финскими субтитрами), кафе, встречи с другими студента-
ми.

Если вы загорелись подобной идеей и также считаете 
себя вполне достойным кандидатом «для полезного» путе-
шествия – действуйте. Ведь кто, если не вы?!

Максим Родькин, 
студ. 4 курса

С ноября этого года начался очередной сезон подачи 
заявлений на участие в программе Erasmus Mundus 

Action 2 – Strand 1 LOT 7 with Belarus, Moldova and Ukraine 
(BMU) - международной образовательной программы, на-
правленной на расширение потенциала международного 
сотрудничества в области высшего образования универ-
ситетов Евросоюза и Беларуси, Украины, Молдовы. Про-
грамма финансируется за счет средств ЕС. Программа дает 
возможность студентам старших курсов, магистрантам, 
аспирантам, докторантам, а также преподавателям и моло-
дым ученым пройти обучение или стажировку в одном из 9 
европейских ВУЗов-членов консорциума сроком от 1 меся-
ца до 3 лет. Грант включает стипендию, оплату проезда до 
принимающего университета и обратно, страховку, визо-
вые расходы и проживание (оплачиваются из стипендии). 
Участие в программе позволяет выбирать курсы по своей 
специальности, работать  самостоятельно в определенной 
предметной области и одновременно проходить учебные 
программы двух ВУЗов.

    В этом году для белорусов было выделено 57 мест. Од-
нако из них всего 17 приходятся на студентов, поэтому им 
придётся серьёзно конкурировать между собой за получе-
ние перспективной возможности поучиться за рубежом. 

    В учебных целях предлагаются 9 стран по одному уни-
верситету в каждой:

     Финляндия - University of Turku;
     Франция - University of Bordeaux 1;
     Германия – Humboldt University Berlin;
     Греция – Aristotle University of � essaloniki;
     Италия – University of Bologna;
     Литва – Vilnius University;
     Польша – Pultusk Academy of Humanities;
     Испания – University of Deusto;
     Португалия – University of Algarve.
    В каждой стране обучение проходит на своём государ-

ственном языке, но в некоторых странах многие курсы чи-
таются на английском языке специально для иностранных 
студентов.

        В случае возникновения вопросов об участии в про-
грамме Erasmus Mundus вы всегда можете обратиться в 108 
кабинет главного корпуса БГУ, где заседает отдел междуна-
родных программ и проектов управления международного 
сотрудничества. Также вся необходимая информация нахо-
дится на сайте нашего университета в разделе «Междуна-
родная деятельность».

    И, конечно же, мы не могли не поделиться опытом тех 
студентов, которые уже отучились положенный срок, или 
тех, кто именно сейчас проходит обучение за рубежом по 
этой программе. В частности, после ответов учащихся в 
Финляндии белорусов у нас сложилась следующая картина.

Я проходила практику в столице Германии, в Бер-
лине. В самом центре города находится Институт 

инфекционной биологии общества Макса Планка. 
Практика длилась три месяца в отделе иммунологии. 

Тема моего исследования звучала так: «МикроРНК как 
регулятор  экспрессии генов врожденного иммунного 
ответа при туберкулезе».

В лаборатории моим научным руководителем был 
доктор биологических наук Joerg Schreiber. 

Работа моя началась с первого же дня. Несколько 
дней  я обучалась методикам у лаборантов, а затем все 
приходилось делать самой. Одновременно надо было 
делать много экспериментов, причем каждый экспери-
мент несколько раз повторять для статистики. Вначале 
сильно уставала,т.к. не ожидала, что придется работать 
по 11 часов в день с перерывом на ланч всего 20 мин., 
затем привыкла. Конечно, в голову приходили мысли, 
что меня эксплуатируют, но там все так работают. 

Поразило то, что в этом институте нет определен-
ного рабочего графика,т.е. ученые могут приходить и 

уходить, когда хотят. Несмотря на это, ученые работают 
очень много, даже на выходных, т.к. каждый месяц они 
должны показывать результаты работы главе лаборато-
рии профессору Stefan HE Kaufmann. 

Система приема на работу контрактная; если в те-
чение 2 лет у тебя не будет нескольких публикаций в 
известных журналах (Nature,  Lancet и т.п.), с тобой не 
продлят контракт. 

Лаборатория прекрасно оснащена, заказанные реак-
тивы приходят мгновенно.

За время прохождения практики я освоила методики 
трансфекции, поддержания клеточных культур, люци-
феразный тест, ПЦР в реальном времени, лигирование, 
трансформацию и много другое. 

Я очень устала за три месяца. В конце практики я до-
кладывала о проведенной работе перед всем институ-
том и очень волновалась перед выступлением.

Ольга Скрягина,
студ. 5 курса

С 5 октября по 11 ноября 2011 года на биологическом фа-
культете проводился конкурс на лучшую фотографию 

ботанических объектов (растения, грибы, лишайники) и рас-
тительных композиций.  Идея  проведения конкурса была 
предложена Валентиной Дмитриевной Поликсеновой (зав. 
кафедрой ботаники БГУ, доцент) и принята коллективно всей 
кафедрой и студентами пятого курса.

Работы оценивались по двум номинациям:  “Биоразноо-
бразие”  и  ”Растительные композиции”. Фотоконкурс про-
ходил в два тура. В первом туре (в интернете, где в группе 
социальной сети все желающие могли выкладывать свои 
фотографии по каждой номинации ) приняло участие около 
30 человек, приславших в сумме более 80 фотографий, из ко-
торых 20, получивших наибольшее количество голосов, ре-
комендовались для представления во втором туре конкурса. 
Второй тур проходил уже в фойе биофака, где работы были 
вывешены на стендах, и каждый проходящий мимо них мог 
полюбоваться и проголосовать за особо понравившиеся, на-
писав на бланке номер фотографии по каждой номинации и 
опустив его в специальные ящики.

Так, к 11 ноября, путем общественного голосования и учё-
та мнения профессионального жюри (сотрудников кафедры 
ботаники), были определены победители конкурса. Награж-
дение проводилось в холле факультета специальными при-
зами от ботанического сада БГУ. 

Результаты: в номинации “Биоразнообразие”:
 1 место - Цвирко Виктория (2 курс)
 2 место - Мамай Татьяна (5 курс)
 3 место – Рында Елена (заочное отделение).

 В номинации ”Растительные композиции” :
1 место - Кухаренок Ангелина (3 курс)
 2 место – Троян Анастасия 
 3 место – Шурхай Алина (3 курс).  

- эссе -

Владимир Кепчик

Ангелина Кухарёнок, Ольга 
Дзюбан, Владимир Кепчик

В Международный день студен-
та, 17 ноября, в лицее БГУ про-

шел «Капустник-2011» – соревнование 
среди весёлых и находчивых перво-
курсников за кубок ректора. Команда 
биологического факультета заняла за-
служенное второе место, с чем и по-
здравляем наших ребят. А первое ме-
сто получил Институт журналистики. 
Факультет РФиКТ – победитель про-
шлых лет – удостоился лишь третьего 
места.

В нынешнем году в нашей команде 
были собраны  студенты 1-ой, 4-ой, 6-ой 
и 10-ой групп. Все они, замечательные 
и талантливые, придумали смешные 
шутки и акробатические номера. Хотя 
само выступление было ограничено по 

времени (всего 4 минуты), но наши в по-
лосатых биотельняшках успели показать 
всё, что хотели, и удивить жюри. 

Наверное, каждый год во время вы-
ступления команды биофака происходят 
маленькие неприятности. В этот раз сели 
батарейки почти у всех микрофонов, и 
работал в полную силу лишь один. Но 
ребята с честью вышли из сложившейся 
ситуации, к тому же использование од-
ного микрофона привело к дополнитель-
ным комичным ситуациям, которые при-
шлись по душе и зрителям, и жюри.

К сожалению, на «Капустник» попали 
не все желающие: количество билетов 
было ограничено. Но даже такая мини-
мальная команда болельщиков прекрас-
но поддержала наших артистов.

Будем надеяться, что в следующем году 
к нам придут не менее талантливые пер-
вокурсники, которые обязательно возь-
мут первое место, ведь дано такое отлич-
ное начало!

Арина Буракова,
студ. 2 курса

Творчество биологов

БиоМир в объектив

Лидеры

Познай Alma mater 

Цветочки

Нельзя сказать? что “Дубрава” занимает огромную терри-
торию: всю её можно пройти не затратив и часа. Но сколько 
там можно найти видов растений!!! 

На территории памятника природы выявлено 478 видов 
древесных и травянистых растений, относящихся к 4 отде-
лам, 6 классам, 50 порядкам, 79 семействам и 286 родам. 

Вот некоторые из древесных растений: лиственница си-
бирская, ива козья, ива белая, ясень пенсильванский, орех 
маньчжурский, ель обыкновенная, псевдотсуга Мензиса, дуб 
черешчатый, дуб красный, клен остролистный, лиственни-
ца японская, лиственница европейская, тополь дрожащий, 
рябина обыкновенная, рябина глоговина (или берека), рей-
нутрия японская, тополь бальзамический, береза повиcлая, 
береза желтая, береза бумажная, бархат амурский, вяз  ма-
лый, липа сердцелистная, орех серый, сосна обыкновенная, 
ольха клейкая, бузина красная, черемуха обыкновенная, 
маакия амурская, черемуха Маака, лещина обыкновенная, 
яблоня лесная, шиповник ворсистый, шиповник иглистый, 
пузыреплодник калинолистный.

Велик список и травянистых растений: люпин многолист-
ный, борщевик сибирский, лютик ползучий, кислица обык-
новенная, звездчатка ланцетовидная, майник двулистный, 
фиалка Ривиниуса, фиалка Рейхенбаха, живучка ползучая, 
ястребинка рощевая, щавель лесной,сныть обыкновенная, 
малина обыкновенная, купырь лесной, репейник войлоч-
ный, гравилат городской, ежа сборная, овсяничник луго-
вой, лисохвост луговой, тимофеевка луговая. Кроме того, 3 
вида папоротников: щитовник мужской, кочедыжник жен-
кий, орляк обыкновенный.  Хвощи: хвощ луговой и хвощ 
лесной.

Нужно сказать, что есть в “Дубраве” и “краснокнижни-
ки”: шпажник черепитчатый, лилия кудреватая, гроздовник 
многораздельный, ятрышник шлемоносный. В непосред-
ственной близости от пямятника природы произрастает 
ещё один охраняемый вид – пыльцеголовник длиннолист-
ный.

Выявлены лекарственные, пищевые, дикорастущие де-
коративные и другие хозяйственно полезные растения, на-
пример наперстянка крупноцветковая, бедренец большой, 
пальчатокоренник пятнистый, перелеска благородная и др.

В составе бриофлоры выявлено 45 видов. Относящихся 
к 29 родам, 16 семействам и 8 порядкам. Один из наибо-
лее встречаемых видов – Rhytidiadelphus squarrosus. А ха-
рактерной особенностью является редкая встречаемость 
Pleurozium schreberi, одного из самых распространенных 
мхов Беларуси.

Лихенобиота, по предварительным данным, насчитывает 
46 видов лишайников, относящихся к 5 порядкам, 14 семей-
ствам, 23 родам. Наибольшим числом видов представлены 
3 рода: Caloplaca, Cladonia, Physcia. На талломе лишайника 
Xanthoria parietina был найден новый для Беларуси вид ли-
хенофильного гриба: Xanthoriicola physciae. Общий список 
грибов и грибоподобных организмов насчитывает около 
250 видов.

С 15 по 17 ноября 2011 года на базе СОК БГУ Бриганти-
на прошел сбор БРСМ БГУ с оптимистичным и агити-

рующим названием «Стань лучше». 
К нему необходимо было как следует подготовиться. А 

это значит:
1)сделать отчет о проделанной работе за год;
2)создать собственный проект, для реализации которого 

необходима сторонняя помощь и совет;
3) представить видеоролик о своем факультете.
К тому же, сбор совпал с 90-летием БГУ, с чем предста-

вители от нашего факультета поздравили всех сотрудников 
и студентов, сыграв в небольшой театрализованной поста-
новке.

На этой же сцене биологи сразились в интеллектуальном 
поединке с представителями других факультетов БГУ. Руко-
водитель каждого направления поучаствовал в психологи-
ческом тренинге. И, наконец, была организована душевная 
встреча с ветеранами, возложены цветы к памятнику, ведь 
как раз в эту пору отмечали знаменательную дату освобож-
дения блокады Ленинграда.

Результат всего: биологический факультет занял 2-ое ме-
сто. Абсолютный победитель – юрфак, а 3-е место – за во-
енным факультетом.

Ранее подобное выездное мероприятие проводилось раз 
в 2 года. Наш факультет  в прошлый раз занял лишь 6-е ме-
сто. Сейчас представители БРСМ стали видеться чаще, раз 
в год.

И, кажется, важнее всего то, что члены жюри  по достоин-
ству оценили предложенный нашими студентами проект, и 
в ближайшее время все усилия будут направлены именно 
на претворение его в жизнь.

Яна Юшкевич,
студ. 3 курса.

Пятница. Вечер. Лечу, хотя за спиной не крылья, а рюкзак с чайником и печеньем. Настроение вдохновенное.
Вечером, когда горят тусклые фонари и в лицо дует прохладный осенний ветер, биофак становится та-

инственным и волшебным замком. И направляясь к его воротам, воображаешь, что внутри творится что-то не-
обыкновенное, сказочное. Разочаровываюсь, как только открываю двери: меня встречают самые обыкновенные 
вахтерши, уставшие и скучающие по дому. Но я все еще жду чего-то чудесного.

И не зря! Уже через пару минут я вижу главного и незаменимого гостя. Его свет льется на прислонившиеся к 
стенке гитары, греет их талии и заставляет весело сверкать. Чудесный Торшер, творящий чудесные вещи!

А после было море чудесной музыки! Каждый сидящий на мягких пуфиках смог прикоснуться к ее волнам, ощу-
тить прилив легкости и на секунду взлететь! Да, музыка творила волшебство, зажигала улыбки  на каждом лице 
и рождала всплески аплодисментов. И пусть говорят, что было слишком много лишнего, и что-то пошло не так, 
и много было не тех песен! Пусть! Мы те, кто запоминает только лучшие моменты, впитывает их и наполняется 
радостью!

Незначительные мелочи не в силах проглотить ощущение вдохновенного полета, которое мы получили в тот 
вечер! «Музыка высекает огонь из наших сердец», гениальный Бетховен был прав. Мое сердце пылало.

Спасибо! Было тепло, и чай здесь ни при чем!
Даша Бурвель,

студ 1 курса

Призрак девушки
Будьте осторожны,  когда засижива-

етесь на факультете до темноты. Вы мо-
жете случайно повстречать «призрач-
ную» девушку в белом халате. Видели 
ее пока только два человека на втором 
этаже. Вероятно, призрак появился не-
давно. Пока он никому не угрожает и 
ничего не требует. Да, как известно, 
призраки только пугают.  Конечно, 
кроме свидетельских показаний, дру-
гих доказательств его существования 
у нас пока нет, но мы будет следить за 
развитием событий. Не исключено, что 
это изголодавшаяся сотрудница какой-
нибудь лаборатории. Может, ее и видел 
охранник? Именно он первый предпо-
ложил, что это привидение. На всякий 
случай было бы неплохо поднять зар-
платы сотрудницам НИЛ факультета, 
а тем, кто работает допоздна, не поме-
шает лишний пакет молока за работу в 
экстремальных условиях.

Рощинский  «радиофизик»
Вечно молодой и вечно голый «Ради-

офизик» по-прежнему пасется в Роще. 
Так что будьте осторожны в предза-
катное время. Или наоборот: если вам 
надоели серые студенческие будни, хо-
чется встряски - то срочно в Рощу! Во-
обще личность данного объекта давно 
будоражит умы, почему-то преимуще-
ственно, биологов. «Радиофизиком» 
он прозван в шутку, еще в те давние 
времена, когда биологи  и радиофизи-
ки делили одну крышу. На самом деле, 
это местный Щомыслинский дурачок. 
Важно не путать с ним компании шаль-
ных студентов, которые образуются 
возле общежития в весеннее время, 
это явление сезонное. А Рощинский 
эксгибиционист, как добрый дух леса, 
рассекает между деревьями уже лет 10 
и будет продолжать, если мы встанем 
на защиту этого редкого вида.

Черный аспирант
Это достаточно распространенный 

обитатель факультетов. С ним знако-
мы все, кто любит, опять же, допозд-
на на факультете посидеть. Его никто 
не видел, но слышали все наверняка. 
Все шорохи, скрипы, подвывания и 
поскрябывания – его работа. Черный 
аспирант, несмотря на мрачное имя, 
призрак дружелюбный, и основная его 
миссия – это намекать полуночникам, 
что пора домой. Не повторяйте его 
ошибок! В свое время он также любил 
поработать и однажды так заработал-
ся, что теперь только ночью скрестись 
и может. 

Новые виды Homo

Дополнительными призами отмечены работы:
 Ольги Дзюбан  – “За профессионализм и редкость объекта” 
Сазановец Анастасии – в номинации “Лучшая стихотворная под-

пись”
Сухаревич Анастасии – “За любовь к природе родного края”
Цвирко Максима – за профессионализм
Кепчик Владимира – за перспективность (приз самому молодому 

участнику).

Зная о всевозможных талантах, способностях и увлечени-
ях наиболее приближенных к «Vita» студентов, чьи подписи 
вы регулярно наблюдаете в газете, без ложной скромности по-
здравляем с победой Ангелину Кухаренок и Анастасию Суха-
ревич. 

Впечатления от конкурса остались яркими и позитивными 
как у организаторов и участников, так и у всех, кто смог ли-
цезреть красивые и впечатляющие фотографии. Каждый из 
конкурсантов старался сделать снимок качественно, грамотно 
и своеобразно.

Организаторов также порадовало участие в конкурсе не 
только студентов, но и школьников. Восьмиклассник Кепчик 
Владимир уже долгое время с большим интересом изучает 
природу и делает оригинальные снимки.

Нередко можно было наблюдать массовое обсуждение фо-
тографий и интерес со стороны всех сотрудников факультета. 
В работах были представлены даже виды растений, которые 
занесены в Красную книгу Беларуси, что очень ценно для рас-
ширения кругозора. 

В перспективе подобные конкурсы планируется проводить 
чаще и более масштабно. Обсуждается идея о том, чтобы вы-
ставить фотографии после конкурсов на аукцион, где желаю-
щие смогут приобрести себе понравившуюся работу, чтобы 
украсить ею свой дом или рабочее место.

Татьяна Мельникова 
студ.4 курса

лась к миниатюрному круглому столику, способному конку-
рировать в детских воспоминаниях лишь с празднично на-
ряженной елкой! Вся соль заключалась в том, что на  столе 
притаился огромный пакет со сладким угощением! И чего 
там только не было: хрустящие карамельки, фруктовые со-
сульки, тающие во рту шоколадки, но больше всего мне по-
любились конфеты со сказочным названием «Петрушка». А 
вот уже из более поздних воспоминаний, наверное, самым 
заветным подарком мог бы быть очаровательный котенок, 
но так как Дед Мороз не очень торопился осуществлять 
мою мечту, то родителям стоически приходилось терпеть 
всех дворовых и подвальных котов.

Дитченко Татьяна Ивановна, доцент каф. ФБР:
В нашей семье так сложилось, что Новому году всегда от-
водилась роль сугубо семейного торжества. Все вместе мы 
наряжали огромную, приятно пахнущую елку, а затем уса-
живались  за празднично накрытый стол, собиравший, как 
правило, не одно поколение большого и дружного семей-
ства. Царящая вокруг атмосфера добра, уюта, радости и по-
коя навсегда сделала для меня Новый год одним из самых 
долгожданных и любимых праздников.

Сечеников Артем, магистрант :
Помню, мне всегда очень хотелось хомячка, но родители 
как-то постоянно отделывались отговорками  об ответ-
ственности и прочей взрослой чушью. Тогда я решил пой-
ти на крайнюю меру - попросить столь желанный презент 
у Деда Мороза. Мол, он же мудрый и понимает, что я буду 
ухаживать и любить свое животное. Идее, естественно, путь 
был заказан. Но я на всю жизнь запомнил, что обвести во-
круг пальца старших о-о-очень тяжело, особенно если тебе 
7 лет и даже если за окном бушует праздник.

Валентович  Леонид  Николаевич, ст. преподаватель каф. 
молекулярной биологии:
Как-то так сложилось, что в румяного деда с бородой я не 
верил  никогда. Вероятно, объективизм родители мне пыта-
лись привить фактически с пеленок, поэтому все мои прось-
бы адресовывались напрямую к спонсирующей стороне сего 
феерического мероприятия. Запросы были, наверное, такие 
как и у всех, но вот почему-то особенно мне запомнился са-
молетик с моторчиком, этакое «лего», которое нужно было 
собрать самому. Что касается традиционной части праздни-
ка, то у нас в семье царила неустаревающая классика: елка, 
мандарины, праздничный стол и… школьный утренник, 
где я гордо выступал в качестве бесстрашного мушкетера.

Г.С. Полюхович, ст. преподаватель каф. ФЧЖ
Дети вырастают и понимают, что Дед Мороз – это переоде-
тый человек. Одной сказкой меньше... Но однажды я увиде-
ла, как из автобуса вышел обыкновенный мужчина с боль-
шой сумкой и огромным…посохом. Оказывается (!!!), это 
Дед Мороз весь год маскируется, а потом – раз! – и сказка 
продолжается…

     Вот  такие интересные, порой веселые, иногда с нотка-
ми грусти воспоминания вызывает у наших биофаковцев  
не за горами Наступающий!  Для меня же Новый год – это 
синоним сказки и чудес, волшебства и покоя. Время, когда 
с головой можно зарыться в пушистый плед и, потягивая 
ароматное какао, под  неустаревающих  «Чародеев» немного 
помечтать, а также вновь  ощутить себя 5-летней девочкой, 
завороженно глазеющей на 2-хметровую елку в бабушки-
ной гостиной и с искренним состраданием относящейся к 
старшему брату, не желающему признавать существование 
Деда Мороза! Всех с наступающим!!!

Кристина Буцневич,
студ. 4 курса

знакомились, общались, музыкально 
развивались, создавали новые кол-
лективы. Например, совсем недав-
но у нас на встрече присутствовали 
«theпапасынband, «Республика Поли-
на». 
Биоквартирник нацелен на исполне-
ние собственных песен. Он ещё молод, 
и формат полностью не созрел, но у 
него большой потенциал, который мы 
вместе будем раскрывать.

И у вас есть возможность реализо-
вать свои самые невероятные идеи, 
чтобы запомниться надолго каждо-
му жителю, пусть не БГУ, но хотя бы 
биологического факультета.

Яна Юшкевич,
студ. 3 курса

8.  – Для того, чтобы быть среди нас, не-
обходимо стать членом профсоюзной 
организации, получить профсоюзный 
билет, проявлять активность. В конце 
каждого учебного года открыто  про-
ходит голосование, избирается руково-
дитель. 
9. – В первую очередь, профсоюзная 
организация – это социальная защита. 
Если нужна помощь, поддержка, кон-
сультация, приходят к нам.

всем, что студенчество - это не только 
учёба. Можно совмещать её с хорошим 
настроением и весёлым времяпровож-
дением. Ягодки 

(нынешнее состояние Дубравы)
Наличие на территории памятника природы  большого 

числа поврежденных деревьев свидетельствует о деграда-
ции дубравы. Причинами ослабленного состояния древо-
стоя являются значительное поражение их грибами (среди 
них 2 охраняемых вида: грифола курчавая и полипорус зон-
тичный), также чрезмерная рекреационная нагрузка и пре-
дельный возраст, которого достигли многие деревья. Почти 
ежегодно Дубрава страдает от ветровалов и навала снега. 
Повреждают ели и дубы короеды, златки, дубовые листо-
вертки, зимние пяденицы и другие вредители

В последние годы стали редкими некоторые ранее або-
ригенные виды травянистых растений Actaea spicata, Caltha 
palustris, Primula veris, Sanicula europaea  и другие. Исчезают 
некоторые древесные интродуценты: клен полевой, маакия 
амурская и др. Не сохранились высаженные в различное 
время ценные древесные экзоты: катальпа бигнониевидная, 
лапина крылоплодная, бобовник альпийский, сосна орегон-
ская и др. В то же время в последние годы проводятся по-
садки как дикорастущих видов деревьев, так и древесных 
интродуцентов. 

Для каждого из нас Новый год ассоциируется не 
просто с традиционной последовательностью 

общепринятых действий, а несет он что-то свое, 
личное, согревающее и приводящее сердце в бе-
шеный экстаз. А какие воспоминания вызывает у 
вас этот праздник наряженной елки?! С этим во-
просом я обратилась к преподавателям и студен-
там нашей Alma mater.

Марина Алексеевна Титок, профессор каф. микробиоло-
гии:
Воспоминаний, связанных с какой-то вещественной, осяза-
тельной частью этого праздника я, к сожалению, не сохра-
нила. Другое дело - запахи! Конечно, традиционно в нашем 
доме витал аромат хвои и сладкий запах мандаринов, но не 
эти обонятельные мелодии будоражили мое воображение. 
АНАНАС. Его сладковато-терпкий аромат разливался по 
всем уголкам квартиры, согретой буквально живым огнем 
(у нас в то время было еще печное отопление). Все заботы, 
переживания, тревоги, такие, как, например, варварски по-
ломанная соседскими ребятами столь горячо любимая по-
судка или в кровь содранные коленки и разбитый нос, усту-
пали место новогоднему волшебству и магии!

Галиновский Дмитрий Валентинович, асс. каф. молеку-
лярной биологии:
В отношении подарков запросы мои были традиционными 
мальчишескими грезами: например, настольный хоккей. 
Ничего из ряда вон выходящего и уж очень диковинного не 
приходит на ум. Ярчайшим же детским воспоминанием яв-
ляется традиция установки праздничного дерева .Ведь елку 
в дом приносили фактически как груду вкусно пахнущих 
иголок: связанную, завернутую в какие-то немыслимые об-
резки ткани  и жутко скукоженную.  Но вот долгожданный 
взмах ножниц – и перед моими глазами материализуется 
подлинная сказочная красавица.

Оля Демешко, выпускница:
Помимо традиционной атрибутики этого праздника, нам с 
братом каждый год, под бой курантов, тетя вручала по шо-
коладному яйцу. Не знаю, с чем был связан выбор именно 
этого сладкого лакомства, когда на прилавках магазинов в 
изобилии уживались глазированные зайцы и шоколадные 
фигурки Дедов Морозов. Но цель оправдывала средство, 
ведь для нас не было ничего волнительнее, чем получение 
этого немного пасхального подарка.

Фомина Ольга Валентиновна, доцент каф. микробиоло-
гии:
Я была, вероятно, очень «выгодным» ребенком, никогда не 
клянчившим подарков у Деда Мороза. Как-то получалось 
все само собой: вроде и ничего не просила, исписывая тон-
ны бумаги и назойливой мухой жужжа около родителей, а 
наутро находила под елкой крайне актуальный и своевре-
менный подарок. Генетически что ли, но это качество пере-
далось и моему сыну, который на вопрос, что же он хочет 
в подарок от Деда Мороза, лишь поджав губы и слегка на-
супившись, бурчал «ничего». Но так или иначе, Новый год 
- мой любимый праздник, наполненный такими родными и 
греющими сердце ароматами хвои. У нас в семье традици-
онно венчала праздничное убранство дома огромная, едва 
ли не под 3 метра высотой ель (благо, потолки позволяли) и 
мандарины.

Русь Ольга Борисовна,  доцент каф. микробиологии :
Мое самое яркое новогоднее воспоминание было сопряже-
но не с праздником, как таковым, а с утром 1-ого января, 
когда, едва приоткрыв глаза, я с нетерпением прокрадыва-

«Ура! Я еду в Московскую международную лет-
нюю школу!»

 А началось все с того, что мой научный руководитель 
сказал о возможности получения гранта на обучение в 
Московской летней школе (МЛШ) при РГАУ – МСХА 
имени К. А. Тимирязева. Для участия необходимо было 
отправить заявку и приложить к ней мотивационное 
письмо, резюме, характеристику от научного руково-
дителя, тезисы научной работы и публикации. Причем 
моя научная работа должна была соответствовать теме 
школы: «Биотехнологии  в селекции и генетике расте-
ний».

 Получив грант и побывав в МЛШ, хочу поделиться 
информацией и впечатлениями со всеми студентами 
биологического факультета БГУ, так как возможность 
пройти там обучение есть у каждого, ведь МЛШ теперь 
будет проходить каждый год!

В МЛШ я познакомилась и подружилась со студента-
ми, магистрантами из разных городов России, из Поль-
ши, Украины, Казахстана, Армении, Болгарии.  Всего 
нас было 22 человека. Всем участникам необходимо 
было рассказать о своей научной работе и университе-
те, благодаря этому мы еще лучше узнали друг друга.

Мужская сборная биологического факультета по футбо-
лу – это скромная команда, но с самой многочисленной 
женской группой поддержки. Только-только закончил-
ся сезон и ребята собрались передохнуть, как тут мы со 
своими вопросами. А как иначе, факультет должен знать 
своих героев. К примеру, Аксенова Дмитрия, студента 4 
курса.

Vita:Как ты попал в команду?
- Позвали Витя Вильчевский и Инесса Ивановна.

У команды есть капитан?
- Каждый год капитан меняется. В прошлом году был Витя 
Вильчевский.

Какие успехи?
- К сожалению, только 16-е место в турнирной таблице.

Почему не побеждаем?
- Я считаю, что нам не хватает боевого духа. Конечно, для 
победы нужна и превосходная физическая форма. А у нас 
нет условий для полноценных тренировок, т.к. нет футболь-
ного поля.

Как стать членом команды?
- Это очень просто! Главные требования: умение и желание.

Что дает тебе футбол?
- Это моя вторая жизнь! В своё время занимался профес-
сиональным футболом. Получаю безумное удовольствие от 
игры. С детства фанат. Арсенал – любимая команда. 

Дает ли это преимущества при общении с противополож-
ным полом?
- Нет. У нас в стране другие приоритеты.

Что бы ты хотел сказать нашим коллегам?
- Любите футбол, играйте в футбол, занимайтесь спортом и 
будьте здоровы!! Ура!!

А мы хотим привлечь внимание к нашей команде. Ребята 
пока не снискали больших побед, но заслуживают похва-
лы. Ведь настоящих мужчин у нас на факультете так мало.

Интервью Михаила Федорчука,
студ. 4 курса

Программа была насыщенная. С утра и до вечера у нас 
были практические занятия и лекции, которые читали 
известные академики и профессора: Пухальский В.А., 
Смиряев А.В., Лоскутов И.Г., Калашникова Е.А., Поля-
ков А.В. и другие. Все занятия были на русском языке, за 
исключением двух, которые читал Ли Джеймс Д., асси-
стент профессора Miami Dade College. (Так что англий-
ский язык вам пригодится!). 

Мы побывали на экскурсии в Царицыно,  Приокско-
Терасном биосферном заповеднике, на станции  искус-
ственного климата «Биотрон». Больше всего мне понра-
вилось во Всероссийском научно-исследовательском 
институте сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИ-
ИСБ).

Время пролетело быстро. В заключении мы все сда-
ли тестирование по пройденному материалу и получи-
ли сертификаты. Более полную информацию об МЛШ 
можно узнать на сайте: http://www.plantgen.com/ru/mlsh.
html. 

Желаю всем успехов в достижении поставленных це-
лей!

Татьяна Пилипчук,
студ. 5курса

25 октября состоялось первое в этом семестре собрание научного 
кружка кафедры зоологии. Олег Игоревич Бородин, доцент кафе-

дры, выступил с докладом на тему «Иные миры вокруг нас». Небольшой 
кабинет трещал по швам – столько собралось любопытных и интересу-
ющихся. Кабинет погрузился в полутьму – и на стене появилось первое 
изображение презентации…Необычные, редкие виды сменяли друг друга, 
вызывая удивление, умиление и боязнь. Там были зубастые рыбы, огром-
ные жуки, лягушки с прозрачным брюхом и много других удивительных 
существ. Я попробую удивить вас одним из них.

Стеклянная лягушка, или Centrolenidae, имеет буро-зеленую окраску 
и с виду ничем не отличается от обычной…Пока не увидишь ее брюш-
ко. Кожа на животе этого чуда прозрачная как стекло (отсюда и название 
вида). Сквозь нее можно рассмотреть внутренние органы: сердце, печень, 
ЖКТ, а иногда даже икринки у самок. Лягушки откладывают икринки на 
листья деревьев или кустарников, растущих прямо над водой, хотя один 
из видов – на камни у водопадов. Едва головастики вылупляются из икри-
нок, как падают в воду с высоты, чтобы продолжить жить и  развиваться 
там.

Каждый желающий может принять участие в кружке и удивить студен-
тов рассказами о странных, чудных и порою фантастических животных, 
которые являются неотъемлемой частью нашего мира.

Узнать о времени и месте собрания кружка можно непосредственно у 
Олега Игоревича или по появляющимся иногда объявлениям на дверях и 
стендах факультета.

Ангелина Кухарёнок, 
студ. 3 курса

Этой осенью нам представилась уникальная 
возможность дважды лицезреть труппу Био-

Театра на сцене ДКиС Ж. Все благодаря внепланово-
му выступлению на концерте, посвященном 80-ле-
тию нашего любимого факультета, организованном 
Студенческим Союзом. Ребята сами проявили ини-
циативу и сами тоже выступили. Какие разносто-
ронние, какие молодцы!

Второй раз 9 декабря. Как всегда пятница, как 
всегда ДКиСЖД, как всегда Александр Георги-

евич Песнякевич успел поставить спектакль биоте-
атра в срок. 

На этот раз это был ремейк спектакля 10-лет-
ней давности, но адаптированный к совре-

менным реалиям – рассказ про голодную и «холод-
ную» (ибо любовь не греет) студенческую долю. Но 
биотеатр не был бы биотеатром, если бы не показал 
довольно простой сюжет с неожиданной стороны. 
Мы не только наблюдали похождения студента Ко-
ролькова, но и спасение его самого его же организ-
мом. Словом, фантазия воистину безгранична.

Действо было насыщено песнями и иногда танца-
ми, а знакомые и даже полюбившиеся лица студен-
тов/выпускников/преподавателей, как всегда, поко-
рили зал своим обаянием. 

Первокурсники торжественно произнесли клят-
ву «посвящения» и, может быть, вздрогнули, пред-
чувствуя приближение первых испытаний на проч-
ность, а  мы с нетерпением начали ждать следующей 
премьеры.

Светлана Лозюк,
студ. 5 курса

Приборы для автоматического 
выделения ДНК и Таня

Ангелина Кухарёнок

Не многие студенты знают, что уже несколько лет 
подряд ректорат проводит среди студентов конкурс 
«Папараць-кветка». В нём может принять участие 
любой студент, интересующийся историей БГУ и 
Беларуси в целом. Для этого необходимо ответить 
на ряд сложнейших вопросов, требующих хороших 
знаний, любознательности и упорства. И нам очень 
приятно отметить, что в этом году победителем 
стала студентка нашего факультета Юлия Шилова 
– личность творческая, активнейший член редкол-
легии газеты «VITA», в прошлом году заявившая о 
себе первым местом на олимпиаде по биологии сре-
ди студентов БГУ. Надеемся, она ещё скажет своё 
слово в мировой науке. Юля, мы тебя очень любим 
и ещё раз поздравляем с достойной победой!

Материал о том как обстоят дела в «Дубраве» 
подготовила Настя   Кузьменкова, 

студ. 3 курса
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На  кафедрах,кружках, в НИЛ

Поздравляем!
Биофак спортивный

БиоТеатр

И снова БиоКвартирник!

Вопрос - ответ

Поздравляем!

Познай Alma mater 
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Наши маленькие...


