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25 мая 2007 года в аудитории №3 биофака.

Говорящие фамилии.

Хромой: Здарова Чумак!
Лысый: Здарова. Ну что?
Хромой: Не сдал...
Л. А чего так Слабейко?
Хромой: Да... Вчера стипендию дали, весь вечер Богатиковым был. По этому поводу пили по Чернику, орали

Песнякевича в роще под Ельницким. А потом ... Неведомская. А ты чего такой Кособуко? Нужели тоже стипендию
спустил?

Лысый: Да нет, просто со вчерашнего не заладилось: на собрании сказали, что у тех, кто не отработает на
благо общежития в следующем году будет Николайчика, ни двора. Так я вчера целый день Сенчука у общаг сгребал.
А сегодня как на факультет шел, увидел птицу. Сразу подумал - Орел, ну, значит, сдам. Потом присмотрелся - не,
Соколик. Не факт, что сдам. Подхожу ближе - обыкновенный Гричик. Ну все, точно, думаю, не сдам. Вот и не сдал. А
ты чего такой Храмцов?

Хромой: Да сосед, Буга, 16-тикиллограмового Гериловича на ногу уронил. Смотри, какой Симак на весь Лапко.
Да ладно, расскажи лучше как твой незачет прошел!

Лысый: Ну, вытянул я билет, хотел почесать Кудряшев, да вспомнил, что я уже почти Лысак...
Хромой: Да, довела учеба... Я вот тоже заучился: уже билет вытащил, испугаться успел, полез в Карман за

зачеткой, а там ее не Найдун. Шуканов ее Шуканов, а потом вспомнил, что вместе со шпорами ее в левый Сандаков
запихнул. Пришлось в коридор выходить, доставать. Ну-ну, дальше давай!

Лысый: Ну сел я со своим билетом, смотрю, а препод такой Дитченко с утра, из подо лба так Зарянова, что я и
Остапеня. Посидел, отошел, уже и ответ писать начал, да тут Настенька, попросила подсказать. Подсказал, только
препод заметил и сказал, что еще один Шолух с моей стороны, и он отдерет меня как Сидорову козу. Я пообещал,
что буду Глушен и нем. Но Настенька!.. Выгнал, короче. А у тебя как?

Хромой: Ну начал я отвечать так бодро, уверенно, а он сидит, Бородин свой гладит, и совсем меня не Хвалюк.
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Ну я запереживал, Мямин начал, так он вообще Красицкий стал. После этого я - Молчан, а он на меня Бурко: "Что вы
тут Мелешко мне" И зачёткой в меня Хвирь.

Лысый: А вот раньше, на первом курсе ... автомат у Калацкой, на третьем ... пулемёт у Максимовой.
Хромой: Да ботаник ты. Вот у меня до 3-го курса каждый семестр два долга было - английский и физкультура.
Лысый: А потом что?
Хромой: А потом они закончились!
Л. Ну что, когда пересдавать думаешь? Может в понедельник вместе пойдём.
Хромой: Да ну, посмотри никто ведь не учиться. Пошли лучше на Полюхович, на траве поваляемся, будем

Блажевич целый день.
Лысый: Да чего там. День Биолога же. Пошли.

Стихи.
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Дорогие выпускники!

Вот и выросли вы на глазах!
И все ближе пора настает,
Когда с радостью, или в слезах
Улетать вам в свободный полет.

Теперь пред вами время и пространство,
И широчайшая, на выбор, география,
А биофак - он, наравне с гражданством,
Уже навечно в вашей биографии.

Наш факультет -для всех нас дом родной:
Профессору, зав. лабу и студенту.
Или поспорит кто-нибудь со мной?
То не слова лишь к данному моменту.

Вы лучше нашего декана не найдете,
И это тоже достоверный факт,
Со временем вы все это поймете,
Если сегодня скажет кто: "Не так!"

У нас достойные, хорошие "преподы"!
Умнейшие студенты! Ведь прошли
Через гранит наук и все препоны
Преодолели на своем пути.

Вы получили среди всех профессий
Достойнейшую всяческих похвал:
Биолог - это гордо! Много сессий
Студент к диплому своему шагал.

Гордимся домом мы своим по-праву,
В котором дружно кафедры живут,
Готовят кадры и где всем по нраву
Творить науку, наводить уют.

А зимний сад! Зоомузей и Роща!
Тут пенье птиц! История! Природа!
Порой еще мы по привычке ропщем,
Но все же хорошеем год от года!

Нигде такого нет биотеатра,
С которым не сравнится и Бродвей,
А если залетишь ты на Монмартр,
Поймешь, что наш нам ближе и милей.

О том, что любишь, можно еще долго
И много слов прекрасных говорить,
Пора, однако, подвести итоги,
Чтобы совсем уж вас не утомить:

Не забывайте вашу "Alma mater",
Птенцы родного, общего гнезда,
Вам вечный дан билет, как в наш биотеатр,
И вы всегда мигрируйте сюда!

Т. М. Михеева
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