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Ёлочка

У биофака ёлочка зелёная росла,
Зимой и летом нам несла эфирные масла.
Растений физиолог фотосинтез изучал,
Зоолог бегал всё вокруг, вредителей гонял.
Ботаник гладил деревце, водою поливал,
А биохимик ёлочку всё чем-то удобрял.
Всё пели ФЧЖ-шники: «Спи ёлочка, бай-бай!»,
Эколог же нашёптывал: «Смотри, не замерзай!»
Генетик всё рассчитывал, как правильно скрестить
И новые сосновые гибриды получить.
Пришли молекулярщики, весёлые слегка,
И ёлочку украсили спиралью ДНК.
Потом микробиологи флакончик принесли,
На ёлкины иголочки краситель нанесли.
И вот она нарядная на празднике стоит
И много-много радости на Новый год сулит!

Анастасия Титова

Поздравление для биофаковцев!

 

Пусть Новый год придет к вам задорно
Весело, радостно, здорово, проворно!
Начнется он с экзаменов, что логично.
Студентам пожелаем сдать их на отлично!
И расскажем по секрету для каждого курса,
Как сдать еще предметы, помимо спецкурса.
Первому: чтобы химия покорилась с первого раза, 
Не бойтесь её, пусть она вас боится, зараза!
Второму: чтобы осилить весь предметов набор
Прикажите своей памяти выдать лекций обзор!
Третий курс думает о генетике на вздохе?
А вы запомните основу о Менделе и его горохе.
Четвертый курс на иммунологии не расслабляется?
Курс лекций написан отличный, легко запоминается!
Группы пятого курса из-за молекулярки устали..
Биотехнологам-то хорошо, они ее уже сдали..
Но и у них своих сложностей хватает..
Вот правило всем: победит каждый, кто почитает!
Преподавателям терпения, мудрости, настроения,
С коллегами и студентами приятного общения,
А также всем крепкого здоровья, успехов, удачи!
Год будет вашим самым лучшим, и никак иначе!
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