


Осень на биофаке – это особенное время. Время, когда Роща окрашивается всеми оттенками золото-
го и алого, когда спокойный лекционный период сменяется горячей порой лабораторных и УСРов, и вре-
мя когда первокурсники факультета  представляют себя. Как вы уже догадались, речь пойдёт о капустнике.

Итак, второго ноября в 17:30 в аудитории № 3 собрались все жаждущие увидеть, что же 
нам приготовил первый курс. В помещении стояла суматоха, мест всем не хватало, одна-
ко зрителей это не останавливало. Оценивало всё происходящее жюри, в состав которого вошли:

Знакомьтесь - первокурсники!

 
 
 

Первокурсники, как представители ново-
го вида Pervokursnik sp., расширяющего свой аре-
ал, испытывают чувство трепета перед неиз-
веданным. Terra incognita для нас – биофак.

Мы только начинаем осваивать эту территорию. Наше со-
стояние пока можно оценить, как попытку выработать но-
вую норму реакции в изменившихся условиях. У каждого 
из подвидов свои трудности. Те, кто живет в Минске, при-
выкают к новому ритму жизни и ищут способы добраться 
быстрее до места учебы. Живущим в общежитии прихо-
дится учиться сосуществовать с неистребимым коренным 
обитателем этого места – тараканами, а ещё жить дружно 
с соседями по комнате. Мы ещё не совсем освоились, но 
вы не волнуйтесь. Аборигенные виды скоро о нас узнают! 

А теперь рассмотрим особей нового вида под микроскопом 
беспристрастной статистики. Итак, давайте знакомиться. 

Чтобы влиться в дружную семью биофака, вытеснив 
с территории такой вид, как Vypusknik sp, мы преодоле-
ли множество преград: прошли сквозь огонь Централи-
зованного тестирования, воду медицинских комиссий и 
медные трубы собеседования. До финиша  добрались не 
все, некоторые сошли с дистанции, не выдержав конку-
ренции, но коллектив биофака увеличился на 284 особи. 

Студенток, конечно, больше (218), но в нашем цветнике не-
плохо себя чувствуют и студенты (66), соотношение составляет 
соответственно 76,8% и 23,2%. Впрочем, из истории извест-
но, что биофак всегда отличался гендерной диспропорцией.

Всех нас зовут по-разному, некоторых даже очень экзоти-
чески. Статистика советует: увидев первокурсницу, смело 

обращайтесь к ней Анастасия (в 11,9% случаев вы окаже-
тесь правы), Анна (6,9% гарантии), Елизавета (6%), Мария 
(5,5%) или Дарья (5,1%. Однако с вероятностью 0,46% вы 
можете встретить и Николь, Злату, Сабину, Янину, Иулиа-
нию или Камиллу. Самые популярные мужские имена - Сер-
гей (10,6%), Никита (9,1%), Владислав (9,1%), Илья (7,6%), 
но есть и редкие – Семен, Федор, Роман, Глеб, Константин.

Переведём объектив микроскопа статистики на большое 
увеличение. Мы узнаем, что среди первокурсников больше 
всего студентов с фамилией на букву К (46 человек, 16,2%). 

В номинации «биолог от рождения» победили сту-
денты с фамилиями: Корень, Усик, Тур, Сокол, Воро-
бей. А куда ж им было ещё поступать, как не на биофак!

Прямая дорога в наши пенаты лежала и Лысен-
ко - победителю номинации «однофамильцы извест-
ных биологов», а также и победителям республи-
канской олимпиады по биологии (их у нас пятеро).  

Возможно, в будущем мы будем зачитываться книга-
ми новых Богдановича, Быкова, Гиля, Кулешова, Лой-
ко, Мисюка, Бровки, Шукшина, Фадеева, Пушкина…

Есть на нашем курсе и потомки разных наро-
дов (Казак, Лях, Литвин, Сербин), и свои аристокра-
ты (Трубецкая, Сапего, Шляхтина, Боярчук, Панова). 

Прежний ареал распространения первокурсников по 
Беларуси довольно широк, но большая их часть вышла 
из Минска и Минской области (57 %), из Брестской – 11 
%), Гродненской – 9 %, Витебской – 8 %, Могилевской – 
8 %, Гомельской – 5 %). Но есть заносные, и даже замор-
ские виды - 3 человека прилетели к нам из Эквадора, по 
одному из России и Молдовы. Особей нашего вида инте-
ресно оценить и с другой стороны - по датам рождения. 
Один человек отмечен в номинации «самый счастливый», 
он родился 30.10 – в День рождения БГУ. Один – в номи-
нации «самый весёлый», он родился 01.04 – в День Сме-
ха. В номинацию «самый мистический» попало несколь-
ко человек, рожденных 31.10 – на Хэллоуин и на Купалье. 
А в номинации «самый трудолюбивый ученик» лиди-
руют три человека, они родились 01.09 – в День Знаний.

Среди нас много творческих и неординарных личностей. Кто-
то играет на музыкальных инструментах, поет, пишет стихи, 
танцует, рисует или профессионально занимается фотографией. 

Ничего личного, только статистика. Давайте вместе 
понаблюдаем за дальнейшей эволюцией нового вида 
Pervokursnik sp и узнаем, как он проявится в будущем.

Надежда Лазерко, 
студ. 1 курса



С середины ХVI  столетия, когда итальянский профессор Лука Гини предложил метод гербаризации растений, гербарии 
стали незаменимыми источниками познания растительного мира, банком данных о видовом составе различных регионов, о 
биоразнообразии. Гербарный материал - не только основа для флористических и морфологических исследований. Он может 
дать достоверное представление о распространении вида, его экологической приуроченности, частоте встречаемости, по-
зволяет проводить работы по мониторингу. Гербарные образцы – это великолепный справочный материал, не зря К. Линней 
отмечал, что гербарий имеет превосходство над любым изображением и необходим каждому ботанику. Гербарный образец 
– это документ, его не может заменить ни описание, ни рисунок, ни даже хорошо выполненная фотография.

Мы полагаем, что формироваться Гербарий БГУ начал в 1924 г. под руководством Н. А. Збитковского, который в период 
1923 – 1924 гг. исполнял обязанности заведующего кафедрой. Это предположение находит свое документальное подтверж-
дение. На немногочисленных сохранившихся образцах того времени имеются стандартные этикетки с отпечатанным на них 
заголовком «Батанịчны Габịнэт Дзяржаỷнага Беларускага Унịверсịтэта, 25/VI – 1924 год. Зельнịк Флëры Беларусị».

В 1998 г. Гербарий БГУ был зарегистрирован в 8-м издании Международного перечня гербарных коллекций Index 
Herbariorum, и ему присвоен акроним MSKU.

Количество гербарных материалов довоенного гербария неизвестно. В период Великой Отечественной войны фонды Гер-
бария были вывезены оккупантами, но впоследствии часть материала была возвращена и вошла в состав вновь создаваемой 
коллекции.

Восстановление Гербария БГУ начинается в 1944 г. сразу после возвращения Белорусского государственного университета 
с подмосковной станции Сходня в освобожденный Минск. Этот огромный труд взяла на себя преподаватель кафедры Н. О. 
Цеттерман, которая на добровольных началах стала первым научным куратором Гербария и оставалась им вплоть до своей 
кончины.

В настоящее время Гербарий  БГУ насчитывает свыше 82000 единиц хранения, которые распределены по 6 разделам; типо-
вая коллекция, общий сектор, географический сектор, микологическая коллекция, коллекция лишайников и карпологическая 
коллекция. 

Самая маленькая – типовая коллекция, в ней хранятся образцы таксонов, описанных белорусскими и украинскими ботани-
ками, в том числе и доцентом кафедры ботаники Вал. Н. Тихомировым. Самый крупный общий сектор. В нем имеется более 
50000 гербарных листов растений, собранных на территории Беларуси. Помимо широко распространенных видов в этом 
секторе хранится 147 видов I – IV категории охраны, включенных в «Красную книгу Республики Беларусь» (2015 г.).

Географический сектор представляет интерес не только как собрание таксонов из различных регионов земного шара. Он 
имеет историческое значение, поскольку позволяет в определенной мере пролить свет на истоки формирования этого секто-
ра, а, также и на становление Гербария БГУ в целом. Здесь хранится коллекция самого Н. А. Збитковского (333 гербарных 
листа) из окрестностей г. Ростова-на-Дону (сборы 1919 – 1920 гг.), откуда он переехал в 1923 г. в Минск и стал заведующам 
кафедрой.. Всего в географическом секторе насчитывается более 10000 гербарных листов из различных республик бывшего 
Советского Союза, а также зарубежных государств – Венгрии, Греции, Китая, Перу, Франции, Эквадора и др.

Не каждый студент знает, что на факультете есть Гербарий Белорусского государственно-
го университета, второй по величине после Гербария Института экспериментальной ботани-
ки имени В. Ф. Купревича Национальной академии наук Республики Беларусь. Он расположен 
в 501 аудитории, при кафедре ботаники. Это важная научная и учебная структура, материалами 
которой пользуются не только сотрудники и студенты кафедры при выполнении научных работ.  
В Гербарии неоднократно работали и работают ученые из дальнего и ближнего зарубежья, куда 
приводит их интерес к флоре, систематике и другим объектам ботаники.

95-лет кафедре ботаники

Награды ИНЫХ МИНИСТЕРСТВ
И ВЕДОМСТВ

Награды Министерства 
образования Республики Беларусь

Дитченко 
т.И.

Гричик 
В.В.

Орёл 
Н.В.

РУТКЕВИЧ 
С.А. ПРОКУЛЕВИЧ

 В.А.

ДЕМИДЧИК 
В.В.

Награды иных министерств
и ведомств

Лысак В.В.

Благодарность Президента
Республики Беларусь

          



85-летие биофака и 95-летие БГУ праздновались и 
на факультете, и в Лицее БГУ, и в Большом театре  
оперы и балета. На факультете состоялось торже-
ственное заседание Ученого Совета, на которое были 
приглашены ветераны факультета, присутствовал 
проректор по учебной работе БГУ. Доклад об истории 
и успехах биофака сделал декан В. В. Лысак, затем 
были вручены многочисленные награды сотрудни-
кам факультета, замечательно выступили студенты – 
пели, читали свои стихи. Праздник удался!

Почетное звание «Заслуженный работник 
Белорусского государственного 

университета»



Три года мои практики проходили в Национальном парке «Беловежская пуща». За это время уда-
лось поучаствовать во множестве проектов, а основной -  изучение рукокрылых Беловежской пущи. В про-
шлом году об этой работе сняли документальный фильм, который показывали на «Animal Planet». 

Так как мы работали вечером и поздней ночью, днем нас могли  брать в помощни-
ки на другие проекты. Один из них – работа по кольцеванию Большого подорлика. 

Бурко 
Л.Д.

Макаревич 
Т.А.

Почетное звание «Заслуженный работник 
Белорусского государственного 

университета»

Благодарность бгу

Воронова 
Н.В.

Верес 
ю.к.

Судницына 
Ю.Б.

Кулик 
е.в.

Игнатенко 
Е.И.

Жарская 
С.М.

Практика, практика…

Мы помогали повесить по кольцу на каждую ногу птенца - одно с индивидуальным номером пти-
цы, а второе, цветное, свое для каждой страны, где кольцевалась птица, у нас бело-синее. Подростка орла 
мы окольцевали в прошлом году, а в этом по отличительным кольцам его зарегистрировали уже в Израиле.

Практика в пуще для меня прошла как увлекательное путешествие и запомнится на всю жизнь. 
Артём  Зенкевич,

студ. 5 курса



После пары таких дней даже дома, моя посуду, автомати-
чески ищешь дистиллят, которым её следует сполоснуть. 
Ну, а потом сама практика. Сеешь культуры, выделяешь 
ДНКа, делаешь трансформацию… в общем работы хва-
тало.  А если что-то не получалось, то было два варианта 
развития событий. Либо ошибка была в «кривых руках», 
либо в… «кривых руках».  Так или иначе, когда ты сту-
дент, особой внимательностью и дотошностью ты отли-
чаешься редко, так что все косяки, которые бывают, обыч-
но случаются именно по причине твоей криворукости. 

Но вот практика закончилась, и не надо вставать каждое 
утро и бежать на любимый факультет. Во время последнего 
и обычно единственного месяца каникул все студенты прово-
дят время по разному. Кто-то  спит и ничего не делает, кто-то 
уезжает на отдых, а кто-то посвящает все свободное время   
своим увлечениям. А кто-то начинает крафтить. Если твое 
увлечение – косплей, то можешь забыть о свободном време-
ни как таковом. Нет, конечно ты отдыхаешь, но совсем дру-
гим образом. Например, почти неделю расшиваешь паетками 
свой костюм к ближайшему фесту и не спишь до полуночи, 
потому что дедлайн уже скоро. Или, весь перемазавшийся 
клеем, сушишь свежесклеенные рога, чтобы затем их по-
красить. А когда на город опускается ночь, берешь с собой 
половину костюма, колонку с музыкой и двигаешь в самое 
малолюдное место, чтобы без проблем отрепетировать но-
вое дефиле, не привлекая внимания детей и косых взглядов 

Благодарность 
ректора

Сидоров А.В.

Фомина А.В.

Покрышкина
 Е.В.

Дорошенкова 
Е.н.

Гринёв В.В.

Почётная грамота БГУ

Храмцов 
А.к.

прохожих. А когда один костюм закончен, ты позволяешь 
себе пару вечеров ничегонеделанья, а затем устраиваешь 
рейд на рынок стройматериалов, так как к следующему фе-
стивалю тебе уже нужны четыре клинка. Или же набег на 
магазин электроники, так как «Вот эта штука» должна све-
титься рассеивающим светом, но я ни черта в этом не по-
нимаю. Так что расскажите мне, как вообще собрать эту 
электрическую цепь и сколько диодов я смогу запитать от 
этой батарейки. Но так, чтобы если батарейка перегорит, я 

Грамота бгу

Лагодич 
А.В.

Когда ты студент
Наверное, все студенты рады лету, оно означает много сво-

бодного времени и, конечно же, каникулы.  Однако для меня 
каникулы наступают обычно лишь во второй половине лет-
них месяцев, а то и вовсе, на отдых остается лишь один август. 
А все почему? Правильно, сначала сессия, а затем практика.

Первые дни практики были заполнены работой. Обычно 
в эти дни все студенты готовят оборудование для выполне-
ния своей практики. Мы же мыли посуду, много и в боль-
ших количествах - чашки Петри, колбы, наконечники…  

смогла её поменять. А еще мне нужна кнопочка «вкл/выкл». 
Также была возможность съездить в ближайшую заграни-

цу и продемонстрировать свой костюм. Например, в конце 
августа мы с друзьями впервые были на мультифандомном 
фестивале WASABI FEST 2016 в Смоленске. Разумеется, 
когда ты попадешь на какой-то новый фестиваль, ты сравни-
ваешь его с уже знакомыми тебе. Пожалуй, для меня это был 
второй фестиваль в жизни, который прошел очень лампо-
во и абсолютно ненапряжно. Команда, организовывающая 
этот фестивал, постаралась на славу. Билеты были по более 
доступным ценам не только для участников, но и для зрите-
лей, по сравнению с ценами в Минске. Как-то совершенно 
случайно оказалось, что большая часть нашей гримерки со-
стояла из участников, которые приехали из Беларуси, что 
тоже было довольно приятным и неожиданным сюрпризом. 
Конечно, требования к участникам разных номинаций слег-
ка различались, по сравнению с теми же требованиями у 
нас. Например, конкурс караоке там проходил на более вы-
соком и профессиональном уровне. А вот танцевальные по-
становки были все же слабее, чем на белорусских фестива-
лях.  Одним словом, фестиваль порадовал, и если выпадет 
шанс поехать туда снова, то без раздумий за него ухвачусь. 

Вот так прошло, точнее, совершенно незаметно пролета-
ет мое лето. 

Анис,
студ. 4 курса



Их дома стояли по соседству. Когда-то между их участка-
ми не было даже забора. Родители их дружили и приходи-
лись друг другу дальней роднёй в каком-то колене. И даже 
фамилии соседей были созвучны: Залесские и Лесневские. 

Но наступили иные времена. Их семьи разрослись, обза-
велись сватами и прочими родственниками. Между участ-
ками появился невысокий заборчик. Как раз такой, чтобы 
не заслонял солнечный свет для цветов, которые хозяйки 
выращивали в цветниках. Да и сами хозяева теперь в знак 
приветствия только кивали друг другу, если встречались, 
выходя во двор. 

Но дальше – больше. Пришли и такие времена, когда зе-
мельный и квартирный вопрос испортил людей. У одного из 
соседей, который носил фамилию Залесский, разладилась 
семейная жизнь. Став одиноким, он решил заняться пол-
ной перестройкой собственного дома. Уехал на заработки в 
дальние края. 

И вот пока Залесский отсутствовал, хозяин другого дома, 
Лесневский, по наущению своего великовозрастного от-
прыска, воспользовался прорехой в земельном законода-
тельстве. Оттяпал у соседа изрядный кусок земли, каким-то 
образом узаконил захват и разделил спорную территорию 
уже не штакетником, а высоченным бетонным забором. 
Такая перестройка, конечно, ухудшила освещённость дво-
ра Лесневских. Но что им с того - они замостили весь двор 
тротуарной плиткой и теперь уже ставили под окнами дома 
сыновний крутой джип. 

Сосед обиженной стороны, возвратившись домой, пытал-
ся восстановить справедливость и по закону, и кулаками. Но 
у него так ничего и не получилось. Монолитный, двухме-
тровой высоты забор на новой границе двух участков про-
должал возвышаться, словно китайская стена. Обиженный 
Залесский, как это часто бывает, запил и перестал следить 
за состоянием не только своего приусадебного участка, но и 
жилища, которое когда-то мечтал коренным образом улуч-
шить. Такова уж натура человеческая. Люди часто соверша-
ют нелогичные поступки: то ли от бессилия что-либо из-
менить, то ли просто по складу характера. Недостроенный 
дом, на который Залесский зарабатывал деньги, начал по-
немногу разваливаться. Земля, некогда ухоженная, заросла 
полынью, крапивой и чистотелом. Разрушающиеся стены 
дома спрятались в зарослях быстро поднявшихся американ-
ских клёнов, ив и ясеней.

Зато по другую сторону забора кипела работа по улучше-
нию внешнего вида участка. Снаружи дома сделали евро-
ремонт, дворик замостили плиткой, на каждом квадратном 
сантиметре палисадника благоухали цветы, на огороде раз-
местились теплицы.

Соседи на улице тоже посудачили, посудачили да и успо-
коились. Каждого волнуют свои проблемы, а бывшие род-
ственники пусть сами разбираются, кто прав, а кто виноват.

И вот однажды по весне хозяйка ухоженного участка об-
наружила, что один из пролётов забора начал приподни-
маться. Сначала она грешила на соседа-пьяницу - мол, это 
он портит чужое имущество с помощью каких-то приспосо-
блений. Но, заглянув в отсутствие неприятеля в соседский 
двор, убедилась, что пьяница-сосед забросил все работы на 
своём участке. Нетронутый, в рост человека, бурьян тому 
живое подтверждение. 

Так что же обладает столь недюжинной силой, чтобы под-
нимать тяжёлый забор?

Вскоре загадка разрешилась сама собой. Из-под забора 
появился толстый росток неведомого растения. Вскоре поч-

ка развернулась в огромных размеров лист, свёрнутый на-
подобие кулька. В высоту он достигал более метра. В нём 
не было особенной декоративности, только экзотический 
внешний вид. Хозяйка решила посмотреть, что же получит-
ся из этого невиданного растения. Но «зелёный кулёк» так 
до конца лета и простоял с одним листом. Ничего примеча-
тельного. Заметили за ним лишь одну странность. Внучка 
хозяйки как-то раз ради шутки забросила внутрь кулёчка ма-
ленькую плюшевую игрушку. На следующее утро её обна-
ружили мокрую и безнадёжно испорченную на противопо-
ложном конце двора. Кулёк словно пожевал её и выплюнул 
как несъедобную гадость. Что бы ни бросала внутрь кулька 
маленькая проказница, всё на следующий день оказывалось 
снаружи. За исключением котлеты, которую девочка бро-
сила туда, не желая её кушать. Но на эту особенность рас-
тения поначалу никто не обратил внимания. К зиме кулёк 
усох и скукожился. А по весне вновь появился на прежнем 
месте. Только теперь, через неделю после появления перво-
го листа, из его середины, словно из матрёшки, появился 
следующий, а потом ещё один. Растение стало похоже на 
пирамиду, сложенную из кульков.

Кто ни заходил во двор, все с удивлением смотрели на 
экзотического вида растение, от корневой шейки которого 
отошли и появились ещё два таких кулька. Цветок стал за-
нимать слишком много места во дворе. Хозяйка попыталась 
слегка подрезать его, но получила весьма чувствительный 
ожог руки. Это как раз то ощущение, которое заставляет 
нас бороться с сорняками. Хозяйка взяла хозяйственный то-
порик и вырубила злосчастные кульки. Какова же была её 
злость на следующий день! Мало того, что ожог беспокоил 
её целую ночь, так утром она обнаружила, что тротуарная 
плитка, ровным слоем уложенная во дворе приглашённым 
мастером, вздыбилась во многих местах, словно под нею 
раскопали норки не менее десятка кротов! Толстые корне-
вища противного растения в течение одной ночи пустили 
насмарку труды нескольких недель. Рассерженный сын хо-
зяйки схватил топор и в остервенении перерубил корневи-
ща в нескольких местах. 

Откуда ни возьмись, сосед-пьяница увидел, что натворил 
во дворе его зоила злосчастный цветок. Как же он хохотал! 
На радостях купил бутылку «чернила» и выпил всю зараз. 
Ему было невдомёк, что среди бурьяна на его участке воль-
готно себя чувствуют такие же «кульки». Корневища, взды-
бившие землю в его дворе, он как-то даже не заметил.

Цветок ответил на обиду следующей атакой. Хозяева по-
началу её не заметили. Но всю следующую ночь стены дома 
ходили ходуном. Под полом что-то скрипело и трещало. 
Утром хозяева увидели, что фундамент их дома покрыли 
трещины, а кирпичная обложка стен во многих местах поко-
силась и вот-вот развалится. Хозяйка подумала, что всё это 
происки соседа. Когда она, не откладывая в долгий ящик, 
побежала с претензиями в соседский двор, то обнаружила, 
что хозяина там нет, а сам дом неприятеля превратился в 
сплошные руины. Корневища зловредного растения подко-
пались под фундамент обветшавшего здания и разрушили 
его. Посреди руин торжествующе красовалась пирамида из 
кульков, в центре которой, словно насмешка, или флаг по-
беды, расположился чёрно-фиолетовый цветок размером с 
подсолнух. 

Людмила Книга,
Выпускница биофака БГУ 1980 г., редактор «Vita» 1977-1979 гг.. 
Работала учителем СШ, озеленителем, являлась депутатом гор. 

Совета г. Борисова 89-94 созыва.
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1. Василий Витальевич Гричик, профессор; 
2. Дмитрий Леонидович Петров, старший преподаватель; 
3. Дмитрий Георгиевич Жоров,  ассистент;
4. Александр Георгиевич Песнякевич, доцент; 
5. Андрей Русак,  выпускник биологического факультета БГУ, основатель СтудСоюза.

Первой в бой вступила команда 56 группы – «Полесская Сицилия». Видимо, источником вдохновения служил 
фильм «Крёстный отец». Ребята поведали нам историю о Доне Громко, который отправил свою единственную и 
гоячо любимую дочь Алесю на «залатым лисапете» покорять столицу, а точнее, биофак БГУ. Очень яркое и свое-
образное выступление, в котором шутки на актуальные для биологов темы переплетались с  полесским юмором. 
На мой взгляд, это здорово, что ребята не стыдятся своих корней. Молодцы, задали отличный старт этому вечеру.

Я думаю, многие студенты в начале каждого нового учёбного года дают себе слово взять себя в руки, 
дать отпор лени и начать  учиться. Не стал исключением и Вася, персонаж из команды 45 группы  «Бла-
гоприятные условия». Вася о-о-очень хотел стать прилежным студентом, на что-то пошло не так. К сча-
стью для Василия и для его друга Дениса Фикуса, у ребят есть ангелы-хранители, которые правда, не 
очень- то стремятся им помогать, предпочитая проводить время друг с другом. Такое вот забавное высту-
пление. Да, вот что-что, а ангел-хранитель нужен, пожалуй, всем студентам, особенно в период сессии.

Есть поговорка, что бой выигрывается еще до его начала, ведь главные составляющие победы – это уверен-
ность в своих силах. Что же, нашей следующей команде с помпезным названием «42 легион» (как понятно из 
названия, представителям 42 группы) уверенности в себе не было занимать. Об этом свидетельствуют и Супер-
староста, который может спасти если не весь мир, то уж свою группу точно, и то, что ребята, проучившись все-
го ничего на факультете, уже решили, что физкультура им не нужна.  Но в целом очень уверенное выступление.

Есть одна вещь, которая выручает нас в тех ситуациях, где бессильны логика, деньги и здра-
вый смысл. И это чувство юмора. Наша следующая команда – «Кафедра прикологии» - в этом про-
сто уверены! Ребята показали не новую, казалось бы, тему – жизнь студента. Но было много узна-
ваемых пародий на преподавателей, которые зал встречал овациями, таракан в человеческий рост 
(жилищной комиссии общежития № 10 стоит лучше следить за порядком) и в финале - весёлый рэп.

Следующей выступала команда 54 группы «50 оттенков первача». Следует отметить, что ребятам пришлось не-
сладко – всё выступление были проблемы с реквизитом, которые, подчас, вызывали больше смеха в зале, чем шутки 
выступающих. Однако ребята героически прошли всё выступление до конца, показав в нём стереотипных студентов – 
качка, заучку, тусовщицу, юную любительницу продукции Завода игристых вин, за чо и заслужили аплодисменты зала.

Команда 52 группы решила, что не стоит скрывать свои истинные цели и взяла себе название «Боль-
шие амбиции». Очень интересное и в чём-то философское выступления, в котором шутки чередова-
лись с лирическими отступлениями. В целом, была показана интересная и очень жизненная история о 
том, что не всегда сбывшиеся мечты приносят нам счастье, а то, что мы очень хотим и ищем, может быть 
где-то рядом. Ну и мораль в конце -  на биофаке ты можешь стать кем угодно, имея БОЛЬШИЕ АМБИЦИИ!

Наверное, каждый хоть раз в своей жизни задумывался о том, правильный ли выбор он сделал, посту-
пив учиться в свой ВУЗ на свой факультет. Команда 53 группы «Повелители небес» решила пофантази-
ровать на эту тему. Итак, к выпускникам биофака прилетает фея, которая может исполнить любую их меч-
ту. Ребята, естественно, не упускают свой шанс, активно ищут себя во многих сферах жизни, но всё это для 
того, чтобы в конце признать, что в душе и по призванию они биологи и лучше биофака места на земле нет.

Завершила же парад фееричных выступлений команда «Не грози южному биофаку, попивая сок у себя на фа-
культете», 51 группа.

В начале выступления ребята честно признались, что искать какой-то глубокий смысл в их выступлении точно не 
стоит, что мы – зрители –  и сделали, отключив не некоторое время мозг и отдавшись во власть абсурдного юмора. 

Решением жюри победу отдали команде «Кафедра прикологии», которая и будет представлять университет на 
общеуниверситетском капустнике.

А нам всем остаётся лишь искренне порадоваться за то, что такое количество ум-
ных, амбициозных, талантливых и ярких ребят пришло в этом году на наш факультет.

Анна Гудель,
студ. 5 курса



Микологическая коллекция (8000 образцов) сравнительно молодая. Она начала создаваться с 1980-х годов. Микобиота 
представлена различными таксономическими группами, которые входят в состав 8 отделов грибов и грибоподобных орга-
низмов. Коллекция включает более 150 родов и свыше 800 видов, собранных в различных регионах нашей республики, среди 
них 9 образцов базидиомицетов, занесенных в «Красную книгу Республики Беларусь». Особый интерес представляет кол-
лекция чистых культур рода Alternaria, впервые созданная в республике  ассистентом кафедры М. Н. Федорович. В коллекции 
более 200 моноспоровых изолятов 18 видов, в том числе 3 вида, новых для Беларуси.

Коллекция лишайников (4200 образцов) основана Н. О. Цеттерман, первые  ее сборы датированы 1925 – 1926 гг. В настоя-
щее время в коллекции 186 видов, из них 10 видов занесенных в «Красную книгу Республики Беларусь».

Карпологическая коллекция в Гербарии БГУ включает более 10000 семян и односемянных плодов как дикорастущих видов, 
так и видов, выращиваемых в ботаническом саду БГУ, а также образцов, полученных из разных уголков ближнего и дальнего 
зарубежья. Как свидетельствуют имеющиеся данные, карпологическая коллекция начала формироваться Н. О. Цеттерман 
еще в предвоенные годы. Обнаружены образцы семян, собранные  ей в 1923 г. в окрестностях д. Прилуки Минского района. 
В период оккупации г. Минска практически вся карпологическая коллекция пропала. С 1944 г., что подтверждается надпися-
ми, собственноручно сделанными Н. О. Цеттерман на пакетах с семенами, она занимается воссозданием коллекции. В адрес 
кафедры начинают поступать семена из разных уголков Советского Союза, а затем и из зарубежных стран – Бельгии, Болга-
рии, Чехословакии, Румынии, Польши, Франции, Китая, Югославии. В коллекции собраны семена и плоды представителей 
115 семейств, 799 родов. Наиболее богато представлены злаки – 115 родов и сложноцветные – 107 родов. Коллекция имеет 
большую ценность как справочное собрание и может быть использована при проведении сравнительно-морфологических 
исследований по карпологии и долговечности семян различных видов.

Гербарий БГУ – это не только ценная научная коллекция, это еще и принципиально незаменимая база для подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов-ботаников. Гербарный фонд никогда морально не устаревает, служит неограниченно, 
при этом ценность гербарных материалов с годами только возрастает. 

Ежегодно в Гербарий поступают новые сборы. Пополняются гербарные коллекции не только преподавателями кафе-
дры ботаники. Подавляющее большинство сборов – студенческие. Число коллекторов Гербария точно не установле-
но, но, безусловно, каждый коллектор достоин того, чтобы, те, кто в дальнейшем будет пользоваться их материалами, 
вспоминали о них с благодарностью.

К 95-летию кафедры ботаники вышла книга «Гербарий Белорусского государственного университета (MSKU). Это 
не только первое справочное издание по гербарию, но и дань памяти тем, кто приложил  руку и усилия к созданию 
данной уникальной коллекции.

Т. А. Сауткина,
доцент кафедры ботаники,
научный куратор Гербария

Поздней осенью, когда деревья сбросили листья и Дубра-
ва оголилась, стал особенно заметен урон, нанесенный ей 
летней бурей - целые участки с поломанными или выверну-
тыми с корнем деревьями. Что делается или будет делаться 
по оценке ущерба и уборке бурелома? И кто этим должен 
заниматься? Все становится ясно из письма декана ф-та 
В.В. Лысака, которое было написано в ответ на частное об-
ращение жительницы Минска, неравнодушной к природе.

«Памятник природы республиканского значения «Дубра-
ва «Щемыслицкая»*, площадью 24,6 га, постановлением 
Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Беларусь  от 5 мая 2007 г. передан в 
управление Минскому районному исполнительному коми-
тету и под охранное обязательство Белорусскому государ-
ственному университету. В соответствии с охранным обя-
зательством Белорусский государственный университет 
осуществляет постоянный текущий уход за состоянием па-
мятника, проводит работы по уборке территории от валеж-
ной древесины, опада ветвей, сучьев, бытового мусора и др.

 Сильнейший ураган 13 июля 2016 г поло-
мал, обрушил и вывалил  более сотни крупных де-
ревьев различных пород и возраста на территории 
памятника природы. За все время наблюдений за со-
стоянием Дубравы таких явлений не отмечалось.

Для ликвидации масштабных последствий урагана (рас-
пиловки,  вывоза и утилизации ветровальной дровяной и 
деловой древесины, в том числе древесины дуба) необхо-
дима специальная техника и профессиональные лесорубы, 
которыми не располагает Белорусский государственный 
университет. По этому вопросу ректорат Белорусского 
государственного университета обращался в Минский 
областной комитет природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды (письмо от 19.07.2016 г.),  Минский рай-
онный исполнительный комитет (23.09.2016 г.), Мин-
ский областной исполнительный комитет (01.11.2016 г.). 

Разрешение Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды на проведение работ по уборке валеж-
ной древесины на особо охраняемой природной территории 
нами получено 18.10.2016 г. Надеемся, что после назначения 
Миноблисполкомом лесохозяйственного предприятия** 
работы по ликвидации последствий урагана начнутся. При 
этом, отрицательное воздействие лесохозяйственных ра-
бот … для почвопокровных растений будет минимально. 

С уважением,
 декан биологического факультета В. В. Лысак»

* - уникальное природное сообщество дубов и елей, дополнен-
ное искусственными посадками
** - Таким предприятием будет, скорее всего, «Боровлянский 
спецлесхоз».





Хеликазы — это класс фер-
ментов, которые умеют рас-
плетать цепочки ДНК.

У эукариот ДНК находит-
ся в комплексе с белками, об-
разующими так называемые 
нуклеосомы. Нуклеосо-
мы нужно время от време-
ни перестраивать и перемещать, 
чтобы нормаль-
но протекали репликация, 
транскрипция и другие процессы. 
Этим и занимаются комплексы ре-

моделирования хроматина.

РНК-полимераза (точ-
нее, ДНК-зависимая РНК-
полимераза) — фермент, 
синтезирующий молекулы 
РНК, используя ДНК в каче-
стве шаблона. Этот процесс 
называется транскрипцией. 

Рестриктазы — группа ферментов, 
которые узнают и расщепляют 
определённые участ-
ки нуклеиновых кислот. 
Благодаря своим свойствам, широко 
используются в генной инженерии.

Молекулярная биология – интересный и увлекательный предмет. Но любой предмет можно сделать 
ещё увлекательнее, просто добавив котиков. Вашему вниманию представлены некоторые важные 

ферменты, изображённые в виде милых котеек.

ДНК-полимераза — фермент, 
участвующий в репликации 
ДНК. Такие ферменты стро-
ят дочернюю            цепочку 
ДНК, используя материнскую 
цепочку в качестве шаблона.

Лигаза — фермент, соединяющий две 
молекулы с образованием но-
вой химической связи. Ну-
жен клетке для починки и пра-
вильной репликации ДНК



Согласно истории компьютерной игры StarCraft, дав-
ным-давно, в далекой-далекой галактике, которую спустя 
много лет колонисты с Земли назовут сектором Копрулу, 
на покрытой джунглями планете Зерус из местных обще-
ственных насекомых высокоразвитая раса экспериментато-
ров Зел’Нага сотворила зергов. Зерги не были их первым 
творением. Задолго до них Зел’Нага создали разумный 
вид протоссов, своих первенцев, вот только те не оправда-
ли надежд, когда, поддавшись эгоизму, начали войну друг 
против друга, а потом и против своих создателей. Поэто-
му Зел’Нага решили не наделять каждую особь зергов раз-
умом, а вверили контроль над ними Сверхразуму, своео-
бразной «матке», вот только это была не отдельная особь, 
а скорее орган, этакая ЦНС для целого вида, и управля-
ла она роем не при помощи феромонов, а телепатически. 
Впрочем, зерги разочаровали Зел’Нага еще больше, чем 
протоссы, когда начали распространяться по другим плане-
там в поисках новых видов для ассимиляции, и так полу-
чилось, что им под лапы-крылья-зубы попали собственные 
создатели. Немногие Зел’Нага уцелели, а от тех, что попа-
ли в лапы зергов, Сверхразум узнал о существовании про-
тоссов. И с тех пор рой охотится за первенцами Зел’Нага, 
по сути являющимися их полной противоположностью, 
дабы поглотить их для создания совершенных существ…

Зерги являются единственной расой в секторе Копрулу, ко-
торая пошла по биологическому пути развития и достигла в 
этом небывалых высот – чего стоят лишь гигантские живые 
звездолеты-левиафаны, способные создавать червоточины в 
пространственно-временном континууме для быстрого пе-
ремещения от одной звездной системы к другой. Особи роя 
славятся своим разнообразием и потрясающей способностью 
к изменчивости – вплоть до такой степени, что на первый 
взгляд их практически невозможно отнести к одному виду. 

Пожалуй, единственное, что их всех объединяет – это 
нацеленность на захват новых территорий: всякое оружие 
вроде клыков, когтей, яда и даже метательных игл, высокая 
скорость размножения и способность к регенерации. Зер-
ги покорили воздух, научились перемещаться под землей 
и даже в космосе, дабы искать там обитаемые планеты и 

ассимилировать местные виды, целенаправленно заимствуя 
у поглощенных особей генетическую информацию и повы-
шая собственное разнообразие и способность к адаптации. 

Все зерги появляются из однотипных личинок, которые 
порождают инкубаторы – специализированные органы вро-
де того же Сверхразума, и последний как раз и задает про-
грамму метаморфоза каждой личинки в зависимости от по-
требностей роя. Одним из типов особей являются рабочие, 
которые могут добывать для роя необходимые вещества 
либо проходить еще один метаморфоз (мутацию на слен-
ге игры, однако это название не совсем корректно), превра-
щаясь в другие специализированные органы, похожие на 
живые здания. Там, где поселяются зерги, земля покрыва-
ется слизью, которая подпитывает особей роя, перерабаты-
вая вещества из почвы и, судя по всему, фотосинтезируя.

Как уже было сказано, все это торжество эволюции 
управляется Сверхразумом – фактически, единственным 
источником настоящего разума в рое. Однако по мере того, 
как зерги плодились и размножались, управлять ими ста-
новилось все труднее, Сверхразум создал себе помощни-
ков – церебралов, фактически – нервные узлы. Впрочем, 
эволюция и изменения в разумном начале зергов состав-
ляют одну из основных сюжетных линий в игре StarCraft, 
поэтому для незнакомых с игрой пусть не будет спой-
леров, а игравшие и без того знакомы с Сарой Керриган.

Ну и напоследок, немного о том, как вести 
себя при встрече с зергами. Первым делом по-
старайтесь как можно скорее оповестить упол-
номоченные органы о вторжении и… молитесь.

Мария Терехова,
студ. 4 курса
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Ласкало солнце и роса
Лизала ноги,
Когда брела я по меже,
Забыв дороги.

Болотной сыростью туман
Покрылся спящий.
И не было конца следам,
В даль уводящим.

Кто здесь прошел, в безвестность путь
Мне открывая?
Узнаю я когда-нибудь 
Иль не узнаю?

Успею ли его догнать 
В конце начала
Иль завтра все начну опять?
С утра сначала.

А в горле птицы – песнь
Клокочет страстно.
Пойму ль ее? А не пойму – 
Жила напрасно.

Словам не выразить тоски,
Когда, играя,
Мне одиночества тиски
Виски сжимают.

Когда остынет жизни жар,
Устанут ноги,
Мне все равно брести туда,
Забыв дороги.

Брести туда, где горизонт
Манит границей,
Туда, где истина – что нам
«Покой лишь снится».

М.В. Кочергина,
выпускница БГУ 1977 г.

Работала с.н.с. государственного музея Природы, инже-
нером-дендрологом ботсада БГУ


