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13-12-2016, 14:29 # Кафедра ботаники

Спешим Вам сообщить о завершении очередного шестого ежегодного фотоконкурса, который был
организован на кафедре ботаники! Конкурс на лучшую фотографию приобретает все бОльшие масштабы, и в этом
году на первом этапе конкурса, который проводился в соц.сетях, приняло участие около 100 человек, на втором
этапе конкурса – около 50 человек. Среди них – студенты дневного и заочного отделения 1-5 курсов,
преподаватели, выпускники биофака. Впервые наш конкурс был поддержан спонсором - общественной
организацией «Ахова птушак бацькаушчыны» - предоставившим ценные призы в виде красочных
атласов-определителей редких видов растений и животных, представитель от организации непосредственно сам
вручал призы за самую сложную номинацию «Редкие и охраняемые», что было особенно приятно. Для обратной
связи на факультете регулярно анонсируются мероприятия и лекции, проводимые «Аховай птушак». Другие призы
для победителей фотоконкурса были подготовлены работниками оранжереи БГУ (комнатные растения), а также
сотрудниками кафедры ботаники (травяные сборы на чай). Интересно отметить, что в этом году впервые
стартовала номинация «Микромир», где студенты выставляли фотографии, сделанные с использованием
микроскопа. Надеемся, в следующий раз эта номинация наберет еще более серьезный масштаб, и новые работы
будут вновь украшать родной факультет и радовать глаз. Работ за несколько лет накопилось немало, и мы всерьез
подумываем оформить учебные классы лучшими фотографиями.
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ПОБЕДИТЕЛИ:

«La Flor»
1) №13 «Воздушные шарики» Muscari – Кассихина Даша 1-54
2) №14 «Прикосновение нежности» Malus baccata – Калинина Мария 2-55
3) №23 «Весеннее умиротворение» Ситень обыкновенная – Герасимова Алина 1-51
4) №10 «Фалинопсис» - Клыч Анна 3-56
5) №16 «Медовые звездочки» - Пилютина Ольга 5-7

«Красота вокруг»
1) №27 «Туманное утро» - Кассихина Дарья
2) №30 «Взлетая… выше к небу…» - Ратникова Мария 3-56
3) №37 «Там чудеса, там леший бродит…» - Пацевич Ангелина 4-44
4) №31 «Што нясеш з сабою ты, бусел белакрылы» - Маркушевская Карина 4-41
5) №25 «Золотой путь» - Вольская Ксения 2-43

«Грибы и лишайники»
1) №47 «Синее чудо» Chlorociboria – Осипчик Мария 3-53
2) №52 «Calocera viscosa» (Калоцера клейкая) – Пацевич Ангелина 4-44
3) №44 «Гриб» - Ларченко Александра 4-41
4) №45 «Одинокий красавец» Сморчек – Воронина Анастасия 3-54
5) №58 «Маленькое золотое чудо» - Яроцкая Мария 1-55

«Art-природа»
1) №65 «Утро в лесу» - Трещева Анастасия 3-44
2) №78 «Бусинки» Барбарис обыкновенный – Василевская Елена 2-54
3) №81 «Rosa hybrida» - Филиппенко Анастасия выпуск’12
4) №79 «Пришельцы с огорода» - Лойко Яна 1-56
5) №74 «Вясну не спыниць» - Ермакович Донат 5-2

«Редкие и охраняемые»
1) №84 «Ежик в росе» Drosera rotundifolia - Трещева Анастасия 3-44
2) №97 «Зиме бросающие вызов» Подснежник белоснежный - Андрейченко Елизавета 1-2 з/о
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3) №87 «Царские кудри» (Lilium martagon) - Филипенко Анастасия, выпуск'12
4) №91 «Лесной букет» Pulsatilla patens (Прострел раскрытый) - Лазерко Надежда 1-55
5) №92 «Весенний Look» Allium schoenoprasum (Шнитт-лук) - Тишук Ольга 5-10
6) №85 «Вместе веселее» Арника горная - Ратникова Мария 3-56

«Микромир»
1) №100 «Microsphaera» - Пацевич Ангелина 4-44
2) №99 «Saccharomyces сerevisiae» - Орлов Егор 3-51

комментарии: 2

 гость     # 15/12/16, 16:00       
Народ - всё куплено! Круговая порука! Одни и те же победители каждый год!

 Сёмка     # 15/12/16, 16:12       
Ага! Особенно первокурсники!
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