
Честно говоря, «Vita» давно хотела напи-
сать про набирающее популярность по 

всему миру аниме-движение, но всё никак не 
могла найти подходящих кандидатур, способ-
ных рассказать про это. Но, наконец, появи-
лись люди, которые, благодаря собственному 
опыту, могут объяснить, что же это такое! 

Может, это и не совсем скромно – писать о 
самих себе – но мы попробуем…

Позвольте представиться – нас зовут Катя 
и Лена! Но в аниме-среде мы больше извест-
ны как Патти и Аранель.

Аниме – это японская анимация. Как филь-
мы зачастую снимаются на основе книг, так 
и аниме рисуется на основе манги (японские 
комиксы). Многие люди, ссылаясь на «Поке-
монов», ошибочно считают аниме детскими 
мультиками, но это далеко не так. Существу-
ет множество жанров для людей различный 
возрастов, поэтому каждый может найти себе 
сериал по вкусу.

Следовательно, люди, которые любят смо-
треть аниме, называются анимешниками. Так 
как анимешники – народ впечатлительный, 

В очередной раз миновала сессия, и вскрылось неявное и явное недоволь-
ство, и зашептались-зашептались студенты о том, какие преподаватели 

злые, какие нехорошие, не ставят отметки просто так, а особо неискушенные души 
даже решили сравнить кое-кого с самим экс-владыкой микробиологии и основ имму-
нологии. Набравшись трепета и страха (на всякий случай), корреспонденты «Vita» 
отправились допрашивать одного из таких «наречённых», а именно Владислава Ев-
геньевича Мямина, и поведал он интересные вещи. 

• История. 22 марта 1943 года в ходе операции 
«Дирлевангер» немецкие каратели ворвались в 
деревню Хатынь и окружили её. Дальнейшая 
судьба деревни известна каждому. Фашисты вы-
несли смертный приговор 149 жителям деревни, 
среди которых было 75 детей в возрасте до 16 
лет. В 1969 году на месте трагедии был постро-
ен мемориальный комплекс «Хатынь» (архитек-
торы Ю. Градов, В. Занкович, Л. Левин, скуль-
птор С. Селиханов).

• Позитив. 3 марта в Японии отмечают Хина 
мацури – День кукол. В каждом доме, где есть 
девочка, устраивается выставка. Куклы служат 
не для игры: весь год они хранятся в коробках, и 
достают их только на праздник. Обычно их уста-
навливают на 5–7-ступенчатой полочке, покры-
той красной тканью. Минимальный набор – 15 
кукол. Праздник развивает умение любоваться 
и наслаждаться красотой предметов, не превра-
щая их в повседневные игрушки.

• Помощь. 26 марта 1872 года в Минске соз-
дано Белорусское общество Красного Креста. 
Сегодня в городах республики открыты отде-
ления Красного Креста, которые оказывают 
содействие государству в осуществлении гу-
манитарной деятельности, донорства и др. на 
территории страны. Красный Крест является 
составной частью Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца.

•  Культура. 10 марта 1939 года состоялось от-
крытие Минского Государственного театра опе-
ры и балета на Троицкой горе. Премьерой стала 
опера композитора Евгения Тикоцкого «Міхась 
Падгорны», а первым балетным спектаклем 
стал «Бахчисарайский фонтан»  Б. Асафьева. 
Здание театра было построено по проекту из-
вестного архитектора И. Лангбарда в 1938 году. 
Фасад здания украшает скульптура Аполлона 
с четырьмя нимфами: Мельпомена – покрови-
тельница театрального искусства,  Полигимния 
– покровительница писателей, Каллиопа – по-
кровительница эпической поэзии, Терпсихора – 
покровительница танца.

• Право. 8 марта – Международный женский 
день. История праздника связана с именем 
знаменитой немецкой революционерки Клары 
Цеткин. В 1910 году на Международной женской 
конференции в Копенгагене она предложила 
ежегодно отмечать 8 марта как день женщин.

• Биологические события. 22 марта – Все-
мирный день водных ресурсов. Этот Всемирный 
день объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 
1993 году. В резолюции Генеральной Ассамблеи 
предложено государствам проводить в этот 
день мероприятия, посвящённые сохранению и 
освоению водных ресурсов, причём каждый год 
они сосредоточены на какой-либо одной теме. 
22 марта является уникальной возможностью 
напомнить человечеству о чрезвычайной важ-
ности водных ресурсов для окружающей среды 
и развития общества.

1 апреля – День птиц. Интернациональный 
экологический праздник. В начале XX века, 19 
марта 1902 года, была подписана «Междуна-
родная конвенция по охране птиц, полезных в 
сельском хозяйстве», которая вступила в силу 
12 декабря 1905 года. В 1918 году Советская 

они пытаются привнести в нашу, порой скуч-
ную, жизнь, чуточку анимешной яркости. Для 
этого и был придуман косплей – основное 
увлечение любителей японских сериалов. 
Косплей (от англ. costume play) – это воссоз-
дание точного образа и характера любимого 
персонажа. Это своеобразная увлекательная 
игра, которая помогает самовыражаться, по-
лучать массу позитивных эмоций, заводить 
знакомства, которые зачастую перерастают 
в крепкую дружбу, а также способствует при-
обретению полезных хозяйственных навы-
ков (работа со строительными материала-
ми, кройка, шитьё, подгонка костюма прямо 
на себе, друге или случайно забежавшем в 
гримёрку незнакомце и т.д.). Активные ко-
сплееры не любят сидеть дома и с радостью 
принимают участие в сходках, вечеринках, 
фестивалях, где с гордостью демонстрируют 
свои костюмы. 

Косплей – не единственное хобби ани-
мешников. Талантливые ребята рисуют в 
стиле аниме и даже создают собственные 
комиксы,лепят большеглазых шарнирных 
кукол, делают музыкальные клипы по ани-
ме, пишут рассказы о любимых персонажах 
и принимают участие в разных конкурсах со 
своими «детищами».

Среди студентов БГУ немало привержен-
цев этого движения. Попав на биофак, мы с 
удивлением обнаружили единомышленни

Раз уж речь зашла о Ю.К. Фомичеве, Вла-
дислав Евгеньевич не забыл сообщить о 
единственной четвёрке, полученной за время 
обучения как раз у него. И надо же, не осуж-
дение, не желание высказать много нехоро-
шего в адрес преподавателя, а скорее уваже-
ние осталось в душе у студента. Потому что 
порой нельзя забывать: не всё в этой жизни 
прекрасно и безмятежно, не всегда можно 
получить абсолютно всё, чего хотелось бы, и 
стоит ценить тех, кто вовремя на это указы-
вает. Тем более, нынешним студентам, при-
выкшим получать желаемое и при этом не 
прилагать особых усилий. 

Но «лютовать» приходится вовсе не из 
вредности или необходимости кого-то про-
учить, а потому лишь, что хочется выполнять 
свою часть работы качественно, на совесть, 
помня: важно не просто дать сведения и на-
выки, главное – научить мыслить. Но как 
будущие биологи, как люди с высшим обра-
зованием, студенты должны научиться раз-
бираться в сути процессов. А это намного 
важнее, чем знать, например, значения ка-
ких-либо констант. А ещё настоящий биолог 
должен не просто владеть информацией, он 
должен уметь пользоваться ею – показывать 
свои знания на простом уровне, например, 
если что-то нужно объяснить ребёнку, и со-
всем на другом, общаясь со специалистом. 
За это стоит побороться, правда?

Для Владислава Евгеньевича преподава-
ние само по себе – интересное занятие, ведь 
оно наполняет жизнь встречами с новыми 
людьми, даёт возможность отыскать тех, с 
кем можно пообщаться, и это захватывает, 
не может не захватывать. Но, несмотря на 
то, что студентов нынче много, на парах за-
частую поговорить о предмете – да и не толь-

Карина оказалась открытым, простым 
и очень спокойным человеком. Немного по-
говорив с ней, я почувствовала, что и мои 
мысли стали размеренными и плавными, а 
вопросы стали формулироваться легче. 
Мне даже на секунду показалось, что я из 
нашего суетливого мира перенеслась в дру-
гую эпоху – во времена отважных рыцарей, 
когда жизнь отдавали за один взгляд пре-
красной дамы…

– Осознанно ли ты поступала на биофак и 
почему?

– Я поступала на биофак осознанно и целе-
направленно, потому что в школе нравилась 
биология, были хорошие преподаватели, что 
и подтолкнуло меня к этому решению.

– Почему выбрала именно экологию?
– Хотелось принести пользу, и мне показа-

лось, что такая специальность наиболее со-
ответствует этому.

Сейчас красный диплом – это редкость. В  
этом году на него претендует четыре сту-
дентки: Савицкая Карина (кафедра общей 
экологии и методики преподавания био-
логии), Ольга Дзюбан (кафедра ботаники), 
Юлия Шилова (кафедра генетики), Анна 
Головач (кафедра генетики, заочное отде-
ление). Давайте познакомимся с ними по-
ближе!

Юлю хочется сравнить с маленьким сол-
нышком. Уверена, что люди, близко знаю-
щие её, нередко замечали эти лучики ра-
дости, когда она улыбается. Её улыбка, 
открытая, искренняя и немного озорная, 
покорила и меня. Лёгкий в общении человек 
с «золотым» сердцем – такое впечатление. 
А застенчивость делает её ещё привлека-
тельнее.

–  Почему ты поступала именно на биофак?
– Потому в школе биология была самой 

сильной моей стороной, хотелось пойти в на-
уку. Медицинский пугал сложностью, причем 
больше моральной. Так и поступила на био-
фак.

–  Что привлекло на кафедре генетики?
– Решила, что генетика предоставляет 

больше возможностей – развивающаяся на-
ука, которая непосредственно применима к 
жизни. 

Оля – человек дела, личность многосто-
ронняя и неординарная. Это я почувство-
вала сразу, а потом и убедилась во время 
нашей беседы. Когда эта девушка начала 
рассказывать о своих хобби я удивилась, как 
один человек всё это может успеть да ещё 
идти на красный диплом. 

– Биофак для тебя – это осознанный вы-
бор?

– Да, я собиралась поступать на биофак. 
Выбирала между медицинским и биологиче-
ским, а так как у меня в семье династия вра-
чей, то о сложности профессии врача знала 
не понаслышке, и решила что всё-таки био-
логический. 

– Красный диплом был целью?
– Нет, просто училась, труда мне это не со-

ставляло, потому что хорошая база была за-
ложена в школе: участвовала в олимпиадах 
по биологии городских, областных и респу-
бликанских. Часто это потом помогало на эк-
заменах, мне кажется эти знания уже на всю 
жизнь.

– Как ты думаешь, красный диплом помо-
жет тебе в будущем?

– Не думаю, это как и золотая медаль в 

ко – попросту не с кем. И тут уж волей-нево-
лей подступает вопрос: а на своём ли месте 
находятся люди? Нужно ли им то, чему они 
вообще-то должны хотеть научиться? Теоре-
тически, любой человек, окончивший школу, 
сам решает, как строить свою жизнь – по-
ступать в университет или обойти этот путь 
стороной. Случается, конечно, такой выбор 
навязывается родителями, но зачем лишать 
своих детей возможности следовать при-
званию? Всё равно большинство студентов 
должно выбирать то, что им интересно… От-
куда же в таком случае берётся это тоталь-
ное уныние, сплошная депрессия и пассив, 
разложение? Со всех сторон только и слыш-
но: «бесперспективно», «учиться бесполез-
но», «нормальной работы не найдёшь». А 
кто-нибудь пробовал? Почему вдруг решили 
и согласились, что ничего не выйдет?

Как будто людям внушили маниакальное 
желание зарабатывать деньги, жить ради 
того, чтобы зарабатывать деньги, словно без 
этого никак и никуда. Все это логично и объ-
яснимо, но ведь лучше работать там, где ещё 
и удовольствие получаешь. Мотивировать к 
поиску призвания и соответствующей работы 
должна не материальная сторона, а опреде-
ленный душевный комфорт, который полу-
чаешь, когда занимаешься тем, чем хочешь. 
Остальное приходит само по себе. 

А значит, в университете человек должен 
становиться специалистом, совершенство-
вать то, что нужно именно ему. Конечно над 
предметами, которые трудно даются, придёт-
ся поработать. В конце концов, если извест-
но, что материал пригодится – нужно учиться 
самому, даже если предмет подаётся не осо-
бенно увлекательно. Простые ведь истины, 
почему же о них забывают? 

Но хоть такая часть работы, как пре-
подавание, весьма притягательна, к со-
жалению, из-за большой нагрузки не 
хватает времени на исследовательскую 
работу. Кстати, мнение в пресловутой по-
говорке «женщина-учёный – как морская 
свинка: и не свинка, и не морская» Вла-
дислав Евгеньевич не поддержал – ведь 
в области науки равны как женщины, так 
и мужчины. Но уж если женщины сами 
считают, что это место не для них – стоит 
задуматься над такими комплексами.

В «Vita» уже упоминалось о том, что 
Владислав Евгеньевич любит поездить 
по земному шарику – то в Карелию по-
дастся (отдохнуть), то в Казахстан (пора-
ботать), но вот уезжать в другую страну 
навсегда совсем не стремится. Ведь всё 
же есть такое понятие как Родина, где хо-
чется жить несмотря ни на что. К тому же, 
с собой пришлось бы забрать вагон дру-
зей, – куда же без них? – а ведь у них есть 
ещё свои друзья…. И хоть здесь не всег-
да и не всё хорошо, но тут он родился…

И напоследок традиционный анекдот 
от Владислава Евгеньевича: 

Копаются в навозе червячки, и вдруг 
червячок-сын спрашивает у червячка-
отца: 

– Папа, а почему другие червячки жи-
вут как положено, яблочки грызут, а мы 
в навозе живём?

– Знаешь, сынок, есть такое понятие 
– Родина… 

Беседу записали
Катерина Тюркина,

Яна Юшкевич.
студ. 5 и 3 курса

Уже прошло 4 месяца пребывания 
магистранта кафедры ботаники Вла-

димира Бурого на Камчатке. Попал он туда 
по международной программе научных ис-
следований и помощи природному парку 
«Вулканы Камчатки», в которую его при-
гласил немецкий фонд охраны природы 
«Manfred Hermsen Stiftung». Фонду нужны 
люди, которые могут заниматься научной 
деятельностью, особенно требуются бота-
ники, зоологи, микологи. Природные систе-
мы парка изучены довольно слабо, и неуто-
мимого исследователя ждёт куча находок и 
открытий. На сегодняшний день парк начал 
работать по новой программе экологиче-
ского мониторинга. Проведены первые по-
левые и камеральные работы по описанию 
растительных сообществ парка и зимним 
учётам млекопитающих и птиц. У заинте-
ресованных в науке ребят есть уникальная 
возможность пообщаться с камчатскими, 
японскими, американскими, европейскими 
специалистами в области биологии и ох-
раны природы. Из Беларуси приглашены 
двое выпускников биофака: Володя Бурый 
и Алёна Лапо. Событий даже за это зим-
нее время накопилось немало, и Володя 
делится своими впечатлениями (через Ин-
тернет, разумеется) о работе и жизни на 
Камчатке, куда мечтают приехать на отдых 
туристы со всего мира. 

Подготовил объёмную презентацию о 
волонтерском движении, где попытался 
подытожить совместную работу по про-
грамме фонда и природного парка.

Вместе с другими презентовали в сосед-
нем селе выставку фотографий, сделан-
ную волонтерами парка.

Нас, как биологов в широком смыс-
ле этого слова, привлекали к работам по 
зимнему учёту диких животных после не-
большой практической тренировки по 
определению следов животных. Конечно, 
поразительно, в Беларуси такого не уви-
дишь: на маршруте то и дело встречали 
горностая, лисицу, соболя и очень много 
куропаток.

Еженедельно участвую в организации 
киносеансов в парке, фильмы разной те-
матики – о парке, о природе и об экологи-
ческих проблемах в мире.

Для парка сделал доску объявлений, 
установить получится только весной.

В течение недели в феврале мы, во-
лонтеры и сотрудники парка, проводили в 
местной школе уроки для популяризации 
парка, о важности его работы.О поездках. 

В конце января были на экскурсии в 
Усть-Камчатске, город расположен на бе-
регу Тихого океана в устье реки Камчатки, 
в непосредственной близости от крупней-
шей группы вулканов Камчатки – Клю

Вопрос «Несовершенства образования» приобрел особую популярность, доста-
точно заглянуть на форум факультетского сайта, где разгорелась любопытней-
шая дискуссия между преподавателями.  Виной тому зимняя сессия или смелое 
выступление преподавателя  гродненского университета О.В. Созинова на кон-
ференции по проблемам высшего образования? Все, что можем предложить мы 
- это статистику и несколько интервью, для того чтобы дать неравнодушным 
пищу для размышлений.

Часть 1. Статистика.

Всего экзамены сдавало 1007 студентов-биологов. Сдали все экза-
мены с первой попытки 691 студент.

• на 9 и 10 – 24 человека
• на 6 - 10 – 247 человек
• на смешанные оценки – 417 человек
• на 4 и 5 – 3 человека
• неудовлетворительные оценки – 316 человек

Факты говорят сами за себя - на факультете 32% студентов не спо-
собны справиться с сессией с первого раза. А успешно усваивают все 
предлагаемые предметы только 2%.

Рассмотрим более подробно показатели абсолютной  успеваемо-
сти (это отношение сдавших на положительную отметку к общему 
числу студентов на курсе (П+Б)) Мы привыкли считать, что с каждым 
годом уровень студентов все ниже. Сравните успеваемость первого 
курса в разные годы:

зимняя сессия 2007/2008 - 59% (нынешний 5 курс)
зимняя сессия 2008/2009 - 58% (нынешний 4 курс)
зимняя сессия 2009/2010 - 63% (нынешний 3 курс)
зимняя сессия 2010/2011 - 73% (нынешний 2 курс)
зимняя сессия 2011/2012 - 63% (нынешний 1 курс).

Часть 2. Преподаватели.

Речь о нашем отношении к учебе, о нашем отношении к сессии. 
Как ее видят те, кто вынужден оценивать эту сторону нашей жиз-
ни? Конечно, невозможно и не нужно все обобщать и усреднять, 
ведь все мы разные! Но есть большинство и есть крайние. Мы 
поговорили с «крайними», а вы ищите истину 

Наталья Павловна Максимова, зав. кафедрой генетики

Наталья Павловна, Вы принимали курс генетики у 3 курса, ка-
кое у Вас впечатление?

Впечатление от сессии двоякое. Порадовало, что многие студенты 
хорошо подготовились, видно хорошо работали в течение года. Осо-
бо порадовали экологи, пример  классической студенческой группы. 
Они болеют за результат и сопереживают друг другу, так было в мое 
студенчество, когда каждый работал не только за себя, но и отвечал 
за группу. Получить «тройку» или «двойку» (по пятибалльной систе-
ме) было стыдно и унизительно.

С другой стороны, впечатления  печальные. Я стараюсь донести до 
осознания студентов материал, но возникает чувство, что многим это 
не надо. Многим все равно, лишь бы получить диплом любым путем. 
Курс генетики я читаю много лет. Программа существенно не меня-
ется, так как включает в себя классическую генетику и часть совре-
менной. Могу наблюдать в динамике уровень знаний студентов. Есть 
темы, которые раньше осваивались без проблем,  сейчас - с трудом. 
Так, сложности у студентов с вопросами по механизмам мутаций, по 
структуре и функциям гена, нехромосомному наследованию. В этом 
году никто не смог рассказать молекулярные механизмы кроссингове-
ра. Случались и вообще абсурдные ответы. 

Случилось столкнуться со списыванием?
Что касается списывания, основная беда в том, что студентам не 

стыдно. Нынешний студент ничего не боится. Я бы вообще не прини-
мала экзамен у тех, кто попался на списывании. Отношусь к обману 
негативно! Если студент обманывает преподавателя, то и потом, в 
жизни, сможет так же поступать без зазрений совести. 

В чем Вы видите решение проблемы падения уровня подго-
товленности студентов?

Необходимо повышать конкурс на биологический факультет. Лицей 
БГУ создавался как школа для подготовки абитуриентов в наш уни-
верситет, но 95% выпускников хим-био специализации поступает в 
медуниверситет. А ведь в лицее учатся лучшие дети Республики, там 
свои высококультурные традиции. Мы теряем лучших, и этот вопрос 
не решается. Нет соответствующей идеологии, родители не знают, 
что биология – это  наука номер один. 

В этом мы уступаем более развитым странам. Там в вузы идут по-
сле колледжа, имея серьезную базу. Они уже знают, что и где искать, и 
их обучение подобно творчеству. Преподаватели имеют возможность 
подавать материал в виде схем, а студенты умеют пользоваться се-

Евгений Артурович Николайчик, доцент, кафедра молеку-
лярной биологии.

Евгений Артурович, вы принимали экзамен по молекулярной 
биологии у 5 курса и по спецкурсу у 4 курса. По итогам сессии по 
вашим предметам самый низкий показатель абсолютной успе-
ваемости студентов. Как можете это прокомментировать?

Такая статистика в первую очередь является результатом недо-
пуска большого числа студентов к сдаче экзамена. Недопуск вызван 
тем, что студенты не готовились к семинарским занятиям (или не хо-
дили на них), не готовились к контрольной работе или были пойманы 
на списывании. Естественно, что у этих студентов и итоговая оценка 
никак не могла получиться высокой. Такой результат объяснить мож-
но только нежеланием значительной части студентов учиться. Про-
блема не с моими (или чьими-то еще) курсами, а с подходом многих 
студентов к обучению в целом. Причем ситуация ухудшается. Пару 
лет назад меня удивляло, когда без пяти минут выпускники  исполь-
зовали термины "транскрипция" и "трансляция" как синонимы. Сей-
час обычным является, например, утверждение о том, что ген состоит 
из 1,3 пары нуклеотидов. Такие "специалисты" диплом получать не 
должны.

Может, стоит обратить внимание на индивидуальные особен-
ности поколения современных студентов? Какова ваша роль, 
как преподавателя?

Давайте исходить из того, что в геноме вида homo sapiens никаких 
новых особенностей за такой короткий срок закрепиться не могло. Ни 
за одно поколение, ни за два, ни за три. Следовательно, среднеста-
тистическая особь этого вида по-прежнему в состоянии справиться с 
университетскими программами, которые не стали вдруг значительно 
сложнее. Наверное, есть проблема с общим уровнем школьного об-
разования. Но   недостатки школьного образования (которые, кстати, 
всегда были) легко исправляются на первом же курсе. Все, что нужно 
от студента - осознать требования и приложить некоторые усилия.  
Задача преподавателей – в первую очередь научить студента учить-
ся. Как только студент поймет разницу между школой и университе-
том, все должно стать на свои места. А разница предельно проста 
– в университете за качество знаний отвечает в первую очередь сам 
студент. Университет создает оптимальную среду для обучения, но 
никто здесь не может (и не должен!) "учить", как в школе, через "не 
хочу" и "не могу". Сейчас, к сожалению, и на пятом курсе встречаются 
"школьники", за пять лет научившиеся только прогуливать "уроки" и 
виртуозно списывать. Почему-то все больше и больше студентов не 
хотят понять, что учеба – это работа, причем не самая легкая (но зато 
одна из самых интересных).

Интересна статистика по предметам  и преподавателям. Так, са-
мым «скупым» на высокие отметки оказался В. М.  Юрин, суммарный 
средний балл по его предметам  - 4,88

Но еще хуже биологи отвечают по небиологическим предметам:
• В.Н. Хвалюк – 4,2
• И.Е. Шиманович – 4,69
• Н.А. Ильина – 4,7
Самые высокие баллы получают у А.А. Жуковой – 7,17 (Популяци-

онная экология) и по спецкурсам на кафедрах, там балл стремится к 
9 у всех.

Самый низкий процент абсолютной успеваемости – 67, 4 % - по 
предметам (спецкурс и молекулярная биология), которые ведет Е.А. 
Николайчик. Естественно статистику Е.А. подпортили и недопуски к 
экзамену.  Так же принципиальностью отличились :

• Н.П. Максимова – 75,4 %
• В.В. Лысак – 80,3%
• М.А. Титок – 81, 6%
• А.Г. Песнякевич – 82,2 %
Нельзя не отметить, что все выше названые - лучшие ученики Ю.К. 

Фомичева, а значит «правое дело» не забыто…  К любимцам студен-
тов явно можно отнести Л В.  Камлюк (экология) - 100% успеваемость 
и В.В. Гричика (МПБ, экология) - 98, 7 %

Статистика вещь, конечно интересная, а вот мнение преподавате-
лей и студентов о предложенных цифрах любопытно вдвойне.

Всем известно, что в Роще обитает одна 
такая аномальная популяция,  на которую 

не действует естественный отбор. Поэтому для 
сбора большего количества информации на фа-
культет радиофизики был заброшен лазутчик, 
дабы исследовать учебный процесс. За неделю 
было посещено три лекции: Охрана труда, Java 
и Теоретическая механика. И вот что удалось 
выяснить.

Аномалия 1 – «Тотальная тишина». На лекци-
ях можно действительно спокойно спать, читать 
и даже слушать лектора, в отличие от биофака, 
где зона чтения-сна-учебы ограничивается пер-
выми тремя рядами, где нет такого шумового 
фона, как на галерке. 

Аномалия 2 – «Blond IT» Умные блондинки – 
всегда жутко, а умные блондинки, разбирающи-
еся в компах…

Аномалия 3 – «Птенцы» Лекция по Java мне 
больше показалась кормлением желторотиков: 
студенты сидят, конспекты не пишут, только слу-
шают лектора, который в разжёванной форме 
преподносит материал. Лично я всё понял и про 
куки (cookies), и какая благородная цель данно-
го курса – что надо сделать, чтобы пользовате-
ли не испытывали стресс. Про нас думают, про 
пользователей.

Аномалия 4 – «Когда Они начинают гово-
рить». Как я понял, тихо в поточках только в том 
случае, если предмет никак не относится к спе-
циальности или лектор говорит доступным язы-
ком. А вот когда начинаются высшие материи, 
то срабатывает вполне типичная реакция – сту-
денты переключаются с этих самых материй на 
общение друг с другом. (Я не выдержал до кон-
ца лекции по термеху и сбежал).

На самом деле этих аномалий намного боль-
ше, но регламент и цензура не позволяет мне 
их упоминать. Может кому-то покажется, что по-
пуляция, состоящая на 90% из особей мужского 
пола, находится в состоянии стресса. Отнюдь 
нет! Ведь на соседней территории обитает по-
пуляция, состоящая на 90% из особей женского 
пола. Нормального женского пола. А про гума-
нитарный факультет прочитаете в следующих 
выпусках.

P.S. Буквально недавно узнал, что при переез-
де в новое здание биофака, предположительно 
в подвалах факультета РФиКТ, был утерян пре-
парат человека «Разбирашечка». Просьба на-
шедшим сообщить в редакцию. 

                                                                                                                                          
Софья Кузьмич, 

студ. 2 курса
                                                                                              

Всем известно, что БГУ в целом и 
наш факультет в частности поль-

зуются популярностью у студентов из 
разных стран. Давайте пообщаемся с 
первокурсниками, которые приехали из 
Туркменистана, и выясним, как им жи-
вется в Беларуси. Впечатлениями де-
лятся: Кумыш Байрамова, Гулалек Джу-
мадурдыева и Безырген Велмырадов. 

1. Когда вы приехали в Беларусь, что 
больше всего поразило? Очень ли наша 
страна отличается от вашей?

Кумыш: Беларусь, честно говоря, по-
хожа на нашу страну, но есть различия в 
культуре, обычаях. Меня очень впечат-
лил биофак! Когда я пришла сюда впер-
вые, поразило количество зелени…
(смеется). Очень хорошие и вежливые 
люди в Беларуси – за время проживания 
здесь меня никто ни разу не оскорбил.

2. Где вы учились до поступления в 
БГУ? Расскажите немного о себе.

Кумыш: Я закончила школу в 2010 
году. Это была спецшкола с уклоном 
на химию и биологию города Ашхабад. 
Сначала пробовала поступить в меди-
цинский университет в своем городе, 
но, к сожалению, у меня не получилось. 
Целый год я просто работала на фирме. 
Затем снова попыталась поступить, на 
этот раз – в Туркмен Турецкий универ-
ситет, и, потерпев неудачу там, наконец, 
поступила сюда, в БГУ.

Гулалек: Я тоже училась в обычной 
школе, которую закончила в 2011 году. В 
медицинский университет города Ашха-
бад поступить не удалось, и я приехала 
в Беларусь.

Безырген: А я после окончания шко-
лы сразу пошел работать и никуда не 
пытался поступать. После подготовки 
на курсах, подал документы сюда и стал 
студентом биологического факультета.

3. Почему именно Беларусь, БГУ? 
Какие экзамены сдавали для поступле-
ния? Сильно ли волновались?

Кумыш: Моя семья связана с биоло-
гическими науками и это подтолкнуло 
к выбору специальности. Моя мама – 
акушер-гинеколог, а дедушка – биолог 
в Академии наук. Кроме того, мой брат 
учится здесь, на юридическом факуль-
тете, и из-за этого было не так страшно 
переезжать в незнакомый мне город. Гу-

Студенты-отличники…
Не каждому удается стать отличником или (чего уж греха таить) хорошистом. В чем же секрет? Неужели у отличников есть 

волшебные конфеты или на худой конец волшебные таблетки?!  Съел таблетку – ррраз! – выучил микробиологию; съел другую 
– ррраз! - и экзамен по генетике тебе нипочем. Но студенты-отличники хитрые и никогда не признаются, что они такое едят, что-
бы умными стать. Вот идет отличник по коридору, за спиной у него огромный портфель. Думаешь там конфеты волшебные? Нет, 
книги. Видно, хорошо учиться помогают не добрые феи, а выдержка, упорство и любознательность. А активный отдых и здоровый 
образ жизни помогают в этом деле не хуже добрых  фей.

С 2011 года на доске почета, которую можно отыскать во внутреннем университетском дворике около главного корпуса БГУ, 
стали появляться фотографии студентов. До 2011 года там размещались только фотографии сотрудников БГУ за достижения 
в научной деятельности. Решение о возложении «лаврового венца» принимается по итогам года, представленным на рассмо-
трение специальной комиссии. Из биологов в 2011 году заслуженное место среди сотрудников БГУ занимала Феклистова Ирина 
Николаевна, заведующая  научно-исследовательской лаборатории молекулярной генетики и биотехнологии кафедры генетики. 
В нынешнем году почетное место занимает Максимова Наталья Павловна, заведующая кафедрой генетики. Из наших студентов 
там присутствуют: Чернявская Мария, закончившая университет с красным дипломом и ставшая лучшей выпускницей 2011 года; 
Садовская Ольга – учащаяся 4-го курса.

Желаем всем студентам учиться на отлично!!
Ангелина Кухаренок

лалек: Я, например, читая материал, все 
хорошо понимаю, но сама, своими сло-
вами, пересказать не могу. 

7. Тяжело было приспособиться к на-
шим условиям?

Кумыш: Было тяжело! Особенно пер-
вый месяц – очень тосковала по маме. А 
затем как-то привыкла.

8. Какого Вы вероисповедания? Не 
мешает вам жизнь в Беларуси и учеба в 
БГУ соблюдать какие-либо правила свя-
занные с религией?

Кумыш: Мы – мусульмане. Особых 
строгих правил у нас нет – девушки обя-
заны носить платок только после того, 
как выходят замуж. А вот молитвы я не 
читаю (смеется).

9. Какие у вас любимые предметы? 
Преподаватели?

Гулалек: Я очень люблю морфологию 
растений! А преподаватель – Александр 
Константинович Храмцов, прекрасно все 
объясняет!

Кумыш: Мне все предметы очень нра-
вятся!

Безырген: На данный момент, мне 
больше всего нравится математика и 
ее преподавательница Кепчик Наталья 
Владимировна.

10. Как часто вы ездите домой?
Кумыш: Съездить на родину сейчас 

очень дорогое удовольствие. Поэтому 
позволить себе подобное мы можем 
только раз в год. Я собираюсь навестить 
семью после летней практики.

11. Каким вы видите свое биологиче-
ское будущее?

Кумыш: Я в будущем очень хочу стать 
генетиком. Надеюсь, моя мечта осуще-
ствится!

Гулалек: Я тоже хочу связать свою 
жизнь с этой областью науки и вернуться 
к себе домой, чтобы работать там.

Безырген: А я даже представить не 
могу, куда попаду…

Елена Рында и Екатерина Шпаникова, 
студ. 1 курса

                                                                                                                        

Софья Кузьмич, 2 курс

Творчество БиологовЭтот месяц непростойВетер странствий, дым путешествийБиофак в лицах

Биофак в лицах

Биофак в лицах

25 февраля 2012 года ушел из жизни вы-
дающийся ученый, заведующий НИЛ ги-
дроэкологии биологического факультета, 
член-корреспондент НАН Беларуси, доктор 
биологических наук, профессор Александр 
Павлович Остапеня. Невосполнимая утрата 
не только для нас – его сотрудников, коллек-
тива биологического факультета, ученых ги-
дробиологов бывшего СССР,  но и в целом 
для гидробиологической науки. Благодаря 
усилиям Александра Павловича Остапени 
было сохранено и получило дальнейшее раз-
витие научное направление – продукционная 
гидробиология, заложенное его учителем– 
ученым с мировым именем Г.Г. Винбергом. 

Краткая биографическая справка: Алек-
сандр Павлович Остапеня родился 29 января 
1939 г. в Минске. В 1956 г. поступил на био-
логический факультет БГУ, с которым  связа-
на была вся его дальнейшая жизнь. Студен-
чество, аспирантура при кафедре зоологии 
бес-позвоночных животных, после заверше-
ния, которой в 1965 г., работа. Первая долж-
ность – старший научный сотрудник в только 
что организованной Проблемной научно-ис-

Трудная, тяжелая ноша –руководить рабо-
той  коллектива (почти сверстников) после 
такого крупного ученого, как Г.Г. Винберг, со-
хранить высокий уровень одной из лучших в 
Советском Союзе научных  школ в области  
продукционной гидробиологии и изучения ме-
ханизмов функционирования водных экоси-
стем.   С задачей А.П. Остапеня справился. В 
1968 г. он с успехом защищает  кандидатскую 
диссертацию, посвященную энергетической 
оценке водных организмов и взвешенного ве-
щества водоемов. Докторская диссертация 
А.П. Остапени (защищена  в 1989 г.) – зна-
чительный вклад в развитие теории функци-
онирования водных экосистем. Им впервые 
обосновано и доказано положение о том, что 
сестон, представленный частицами взвешен-
ного вещества, гетерогенного по составу, про-
ис-хождению, возрасту и размерам, является 
единым структурно-функциональным блоком 
водных экосистем и играет ключевую роль в 
важнейших механизмах биотического круго-
ворота.  Ряд разработанных А.П. Остапеней 
методов широко вошли в практику гидробио-
логических исследований. Его авторитет как 
одного из ведущих ученых в среде гидроби-
ологов общепризнан. Он неоднократно при-
глашается для участия  в гидроэкологических 
исследованиях различных зон Мирового океа-
на. В составе экспедиций Института зоологии 
АН БССР работал на Камчатке, Чукотке, в За-
байкалье и в других регионах бывшего СССР. 
Сразу после аварии на Чернобыльской АЭС 
по инициативе А.П. Остапени были начаты ги-
дроэкологические исследования, связанные 
с ликвидацией ее послед-ствий, и успешно 
выполнены международные проекты, направ-
ленных на разработку экологических критери-
ев качества поверхностных вод, научное обо-
снование программы фонового мониторинга, 
оценку последствий радиоактивного загряз-
нения водных систем.  Под его руко-водством 
разработана Концепция оптимизации На-
циональной системы мониторинга окружа-
ющей среды Республики Беларусь (2003 г). 

Трудно переоценить усилия и заботу Алек-
сандра Павловича о сохранении старой, а по-
сле ее сноса, строительстве и функциониро-

вании новой биологической станции на озере 
Нарочь. Под его руководством ее коллектив 
успешно работает  в единстве с  научным 
коллективом НИЛ гидроэкологии. Одно из 
направлений деятельности этого коллекти-
ва – исследования, направленные на охрану 
национального достояния Беларуси – оз. На-
рочь. Благодаря организационному таланту 

Сессия, сессия...

следовательской лаборатории эксперимен-
тальной биологии БГУ. С 1967 г. он возгла-вил 
коллектив гидробиологов этой лаборатории, 
выделившийся позднее в самостоятель-ное 
подразделение – НИЛ гидроэкологии, которой 
бессменно руководил до последних  дней.

Несколько строчек вместили яркую, пол-
ную свершений, открытий, напряженной 

Лена Рында, 1 курс

Катя Шпаникова, 1 курс

Нужно ли ужесточить наказание за списывание?
Первокурсник:  За списывание следовало бы сразу на пересдачу 

отправлять. Это ведь невозможно, когда наушники орут на всю ауди-
торию. Это неуважение к преподавателю.

Второкурсник:  Мне кажется, у нас много «левых» предметов. За-
чем же загружать мозг лишней информацией? Все-таки, у мозга ли-
мит есть. Но списанный экзамен всегда остается на твоей совести.

Есть два варианта: студенты списывают осознанно и бессознатель-
но. Стоит наказывать за бессознательное списывание - за наушники. 
Контроль должен присутствовать. Слабые должны отсеваться.

Третьекурсник: Наш менталитет этого не примет. У нас это не бу-
дет работать.

Четверокурсник: Думаю, стоит ужесточить наказание. Так будет 
честно. Все знали, куда идут.

Стоит ли отчислять студентов после 3 пересдач?
Первокурсник:  Отчислять всех! Шансов дают предостаточно. Нуж-

но поддерживать уровень. Может, так нам помогут правильно сориен-
тироваться в жизни?!

Второкурсник:  Как был на биофаке естественный отбор, так он и 
должен сохраниться. Иногда нужен повод отказаться от дальнейшего 
обучения.

Третьекурсник: Да, нужно отчислять. И строго подходить к оценке, 
упор делая на профильные предметы.

В чем вы видите предназначение преподавателя?

рьезной научной литературой. У наших студентов базовая подго-
товка слабая.  К тому же, они разбалованы тем, что есть изданные 
курсы лекций, и перед экзаменом  больше думают не о знаниях, а о 
том, как пронести вспомогательные средства. 

И поэтому я очень благодарна тем студентам, которые неравно-
душны к учебе.

По вашему предмету один из самых низких показателей абсо-
лютной успеваемости студентов, по этой причине мы обрати-
лись к Вам и Евгению Артуровичу Николайчику. У вас разные 
предметы и различные тактики, но студенты не справляются. 
Можете это как-то прокомментировать?

Есть различия между общим курсом и спецкурсом. Курс генетики 
является базовым. Дальше студентам предлагаются курсы, которые 
расширяют и развиваю знания. Качество усвоения последующих кур-
сов сильно зависит от того, какую базу они себе подготовили. Я ста-
раюсь дать максимально необходимый материал. А вот Евгений Арту-
рович может себе позволить давать схему, так как студент, освоивший 
курс генетики на третьем курсе, уже должен владеть базой для курса 
молекулярной биологии на пятом.

Часть 3. Мнение студентов. 

Можно долго гадать, «что себе думают эти студенты»,  но про-
ще взять и спросить. Оккупировав угловой столик в буфете, я 
прикормила пирожными и чаем представителей всех курсов и 
узнала, как они впечатлены сессией.

Делитесь, как прошла сессия? 
Первокурсник:  Сессия  для нас была… первой.  Естественно было 

страшно: что это? как это?
Второкурсник:  Для меня все прошло не так, как запланировал. 

Очень огорчил экзамен по английскому у Шиманской. Многие препо-
даватели ставили отметку, оглядываясь на отметки по другим пред-
метам. Мое несерьезное отношение тоже повлияло.

Третьекурсник: Были экзамены, которые было сдавать легко. Гене-
тика и микробиология требовали серьезной подготовки. Меня очень 
поразила система оценки в микробиологии, такого на предыдущих 
курсах не было. 

Четверокурсник: Сессия была проще по сравнению с предыдущи-
ми курсами  морально. Кстати, очень помог уже накопленный багаж 
знаний, полученный на предыдущих курсах.

Случалось получать отметку выше заслуженной? Что вы по-
чувствовали?

Первокурсник:  Случалось. После этого я была очень недовольна 
собой. 

Второкурсник:  Да, были случаи. Преподаватель был лоялен, но 
это потому что я активно работал в течение года. Мне было приятно, 
что преподаватель это учел.

Третьекурсник: Случалось и неоднократно, но это не из-за удачи. 
Чувствовал стыд, неудовлетворенность собой. Все равно было, толь-
ко если предмет мне казался бесполезным.

Четверокурсник:  Мне ставили выше, чем я заслужил.  Но я пре-
тензий не имею, я доволен. 

С облегчением доступа к информации роль преподавателя меняет-
ся и, возможно, несколько снижается. В средние века лекции универ-
ситетского профессора были практически единственным источником 
информации, поскольку книги были малочисленны и очень дороги. 
Сейчас информации не просто много, она явно избыточна. Фактиче-
ски основное, что от преподавателя требуется – выполнить функцию 
лоцмана, указав путь в этом океане. А лекция как пассивная форма 
получения студентом информации явно устарела. Самостоятельное 
активное изучение предмета (для чего сейчас есть все условия) го-
раздо продуктивнее.

Давайте посмотрим на нынешнюю ситуацию с еще одной стороны. 
Высшее образование не является обязательным. Никто не заставля-
ет выпускника школы поступать в ВУЗ. Если такое решение все-таки 
принято, вовсе не обязательно поступать в лучший университет на-
шей республики. Сегодня есть много ВУЗов, в которых можно полу-
чить диплом биолога, и в Минске, и за его пределами. Везде будет 
чуть проще, чем в БГУ.  Ведущий университет страны не должен огля-
дываться на слабых студентов, попавших в его стены по ошибке, а 
должен хранить свои лучшие традиции и ориентироваться на миро-
вой уровень.

Все ли так печально с Вашим предметом у студентов?

А как ответил на этот и многие другие вопросы Евгений  Артурович, а также ин-
тервью с Оксаной Игоревной Губич и Александром Леонидовичем Лагоненко вы 
можете прочесть на сайте bio.bsu.by в разделе VITA on-line

Полную версию интервью со студентами 
вы также найдете на bio.bsu.by

Сессия прошла, ее результаты детально изучены. Деканат, пре-
подаватели и студенты сделали свои выводы. Возможно, что-то 
изменится, это покажет время.

Уважаемые студенты и преподаватели! С недавних пор наша газета реанимировала свой уголок на 
сайте биологического факультета (www.bio.bsu.by). Вы, как и прежде, можете найти нас в разделе 

«Общественная жизнь факультета». Но теперь там появилась новая рубрика – «Vita on-line». Здесь вы 
можете читать наши статьи на самые разнообразные темы и, благодаря возможностям Интернета, их 
комментировать! Вы можете завязать диалог и оспорить предлагаемый материал, так же как и побла-
годарить, наконец, авторов за неравнодушие. Не исключено развитие интерактивной версии, если мы 
увидим читательский отклик.

Однако первый опыт размещения материалов on-line показал, что благодарности нам не видать, а 
вести диалог с анонимными «зубастиками» невозможно. Ну, хочется им кусаться!!! Давайте же будем 
более открытыми и доброжелательными! Тем не менее, спасибо за указание на стилистические и смыс-
ловые ошибки, от которых мы, увы, не застрахованы. 

По-прежнему пополняется электронный архив «Vita», и мы всё глубже погружаемся в 20-й век. Самые 
любознательные найдут здесь информацию об истории «Vita», получат доступ к периодическим издани-
ям, в которых встречались упоминания и отзывы о нашей газете.

Да здравствует прогресс!
Максим Родькин,

студ. 4 курса

– Сложно ли было учиться?
– Конечно, сложно, несмотря на достаточно 

высокий уровень знаний, на ту базу, которая 
у меня была после школы. Всё равно много 
сил нужно прилагать.

– Какие предметы показались самыми 
сложными?

– Биохимия и физиология животных.
– Какие у тебя в дальнейшем жизненные 

цели?
– Для начала поступить в аспирантуру, а 

потом, если всё получится, то преподавать.
– Как ты думаешь, красный диплом тебе 

как-то поможет?
– Поможет, но не потому, что он красный, 

а потому, что у меня хороший уровень под-
готовки по всем предметам.

– В будущем видишь ли ты себя знамени-
тым учёным?

– Нет, на самом деле я больше вижу себя 
преподавателем, профессионалом в своей 
области.

– Кто твой самый любимый преподава-
тель?

– Сложно сказать, у каждого свои достоин-
ства, выделять кого-то одного не хотелось бы 
и будет неправильным.

– Что больше всего запомнилось за время 
учебы?

– Самое запоминающееся и насыщенное 
– это, конечно, летние практики первого и 
второго курса, потому что у нас была возмож-
ность больше узнать об окружающем мире, 
нам показывали то, чего мы на тот момент не 
знали, хотя и встречали в жизни. У нас была 
возможность познать живой мир не из книги, 
а наяву.

– О чём ты сейчас мечтаешь?
– Хочу создать родовую усадьбу на соб-

ственной земле с небольшим скромным до-
миком, чтобы на половине участка находился 
лес, а на другой части – сад и огород.

– Если бы тебе предоставили возможность 
вернуться на 5 лет назад, изменила бы что-
нибудь?

– Ну, разве что в школе больше бы биоло-
гию учила, а поступала бы непременно сюда.

Анастасия Кузьменкова
студ. 3 курса

школе. Насколько я знаю, никаких привиле-
гий не даёт.

– Что больше всего запомнилось за время 
учёбы?

– Воложин. Там мы ближе узнали своих 
одногруппников, преподавателей. В нестан-
дартной обстановке люди открылись совсем 
по-другому.

– Какие планы на будущее?
– Пока что магистратура, а дальше посмо-

трю, хочу ли учиться ещё. Думаю, преподава-
ние это не моё.

– Как проводишь своё свободное время?
– Ой, много всего! Туризм: походы сначала 

с родителями, сейчас сама организовываю с 
друзьями на велосипедах, пешком, на лыжах, 
на байдарках, по территории Беларуси и Рос-
сии. Спорт: аэробика, спортивное ориенти-
рование, ТПМ (туристско-прикладное много-
борье), лыжи, коньки, современные танцы. 
Творчество: фортепьяно, гитара, рисование.

– Какие ощущения были после первой сес-
сии?

– Прекрасные, потому что не сдавала ни 
одного экзамена! По всем предметам были 
автоматы.

– Самый сложный момент в учебе?
– Экзамен по альгологии и микологии, по-

тому что в этом курсе столько сложно запо-
минающегося материала, сложно применить 
какие-либо ассоциативные связи.

– Ты сейчас на одном из жизненных пере-
крестков, пугает ли некоторая неопределен-
ность?

– Нет, просто на дальнейший этап своей 
жизни возлагаю большие надежды, надеюсь 
найти хорошую работу.

– Есть ли рецепт получения красного ди-
плома?

– Сложно сказать. С моей точки зрения, 
материал нужно понимать, а не заучивать. 
Если пришёл на лекцию, то нужно слушать – 
время, отпущенное на предмет, незачем те-
рять, что-то останется в памяти. Если какие-
то моменты непонятны, то лучше спросить 
у преподавателя, не надо бояться общения 
с преподавателями. Для каждого человека 
этот рецепт, наверное, свой, если вообще он 
существует.

– Какие планы?
– На ближайшее время – поступить в маги-

стратуру, а там посмотрим.
– Нашла ли ты настоящих друзей на био-

факе?
– Поначалу отношения с однокурсниками 

были связаны только с учёбой. А на третьем 
курсе нашла настоящего друга.

– Ты идёшь на красный диплом, сложно 
было учиться?

– Не очень-то и сложно, правда, не всег-
да удавалось получить высший балл. Пару 
предметов пришлось пересдать.

– Самый трудный экзамен за время твоей 
учёбы?

– Альгология и микология. С этим экзаме-
ном целая история! Я зачётку забыла, мне 
сказали, что без зачётки никак нельзя, и при-
шлось ехать домой. А домой ехать далеко, и 
я думала, что не успею на экзамен. Пошла 
сдавать практически последней, и из-за всех 
этих эмоций мне показалось, что я плохо от-
ветила билет. Я преподавателю говорю: «Вы 
мне только четвёрку не ставьте». Смотрю, а 
он мне «восемь» поставил.

– Звала перед экзаменами халяву?
– Никогда не звала, да и не верю как-то. Я 

верю в то, что если чего-то очень сильно хо-
теть, то это сбудется. На систематике высших 
растений я очень хотела вытащить Gínkgo 
bilóba и вытащила! Так что, главное – жела-
ние.

– Как ты мотивируешь себя к учёбе?
– Я во время семестра не очень много 

учу. Потом во время сессии я рассчитываю, 
сколько вопросов нужно выучить в день, ещё 
один день отнимаю на повторение. Вот так, а 
мотивация простая – пока не сделаю запла-
нированного, не позволяю себе отвлекаться, 
тренирую силу воли.

– А свободное время как проводишь?
– Очень люблю смотреть фильмы и дома, и 

в кинотеатрах. Книги ещё читаю, в основном 
научно-популярные и фантастику.

– Что ты чувствуешь, заканчивая универси-
тет?

– Пока это не ощущается внутренне, воз-
можно, потому что дальше собираюсь учить-
ся. Больше волнуюсь за диплом. 

www.bio.bsu.by/vita/

VITA on-line!
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У каждого человека есть свой интерес, 
своё увлечение. Мы привыкли называть 
это «хобби». 

Сегодня мы берем интервью у заведу-
ющего кафедрой молекулярной биологии 
профессора Анатолия Николаевича Евту-
шенкова, у которого есть самое настоящее 
и любимое увлечение – коллекционирова-
ние минералов.

ков даже на старших 
курсах (что уж говорить о 
первом). Из этого делаем 
вывод, что анимешники – 
космополиты. 

Искренне надеемся, что 
эта короткая заметка смог-
ла пробудить в вас хоть ма-
лейший интерес к японской 
анимации, ведь мир аниме 
полон неразгаданных тайн, 
захватывающих историй и 
новых эмоций. Вы же знаете 
– лучше один раз увидеть, 
чем тысячу раз прочесть! 

Patty и Aranel, 
студ. 1 курса

   C 15 по 17 марта активисты ОО БРСМ 
БГУ посетили город Слуцк. Акция по при-
влечению новых абитуриентов в ведущий 
ВУЗ страны носила название «Универ-
ситет – твой шаг в будущее». Праздник 
открыл ректор Белорусского государ-
ственного университета, Сергей Влади-
мирович Абламейко, и команды, в состав 
которых входили представители разных 
факультетов, приступили к выполнению 
своих планов (предварительно капитаны 
каждой из команд побывали в славном 
городе Слуцке и договорились с руковод-
ством учебных заведений).

 Первой в списке биологического и во-
енного факультетов была школа села Ве-
сея. План был такой: ознакомление с БГУ, 
психологический тренинг и под занавес – 
спортивный праздник, где ребята вволю 
набегались, напрыгались и наигрались. В 
общем, день выдался щедрым на впечат-
ления и не без специального сюрприза, 
который мы подготовили для каждой из 
школ: один мальчик и одна девочка вы-
бирались ребятами в качестве мистера и 
мисс школы. Мы даже купили короны. Но, 

как говорится, делу время, а потехе час, 
и вечерком мы дружно рванули отдыхать 
на дискотеку, которую проводила другая 
команда. 

Честно говоря, на следующий день 
было проблематично подняться на ноги, 
но гигантским усилием воли мы всё же 
заставили себя двигаться к очередному 
месту событий, а точнее в очередную 
школу. Первая половина дня прошла поч-
ти по тому же сценарию. А вечер совер-
шенно отличался  от предыдущего. Но 
это уже совсем другая история…

В последний день погода выдалась на 
славу, но грусть всё же одолевала – хо-
телось растянуть поездку подольше, да-
рить тепло детям, видеть их улыбки. Но 
– прощальный концерт, и акция заверше-
на. А нам остаются фотографии, добрые 
воспоминания и надежда, что кому-то мы 
помогли сделать правильный выбор. 

Анна Гринкевич, 
студ. 1 курса

Ольга Сулимова,
 студ. 3 курса

Сдавали мы все, как и вы, централи-
зованное тестирование. 

Гулалек: У меня родители – врачи, по-
этому биология мне близка с детства. 

Безырген: А я вообще не знаю, как 
здесь оказался! (смеется)

4. Было ли у вас какое-либо увлече-
ние в школе? Сохранилось ли оно до 
сих пор?

Кумыш: Я любила участвовать в кон-
курсах красоты, боролась за звание 
«Мисс Школа». Правда, сейчас я ничем 
таким больше не занимаюсь. Напри-
мер, недавно проходил конкурс «Мисс 
Иностранка БГУ», и я решила не уча-
ствовать.

5. Вы живете в общежитии, не так ли? 
Как вам соседство с белорусскими де-
вушками?

Кумыш: Ну, мы делим комнату со сво-
ими соотечественниками, а в соседней 
комнате живут белорусские девушки, и 
мы неплохо ладим.

6. Как вам учеба в БГУ?
Кумыш: Честно говоря, немного слож-

но. Все же чужой язык! Хотя мы разгова-
ривали на русском и раньше - в школе 
мы его изучали как иностранный, я по-
том еще и на работе учила. Поэтому все 
сложности именно из-за языка.

Софья Кузьмич, 2 курс

– Как и как давно у вас возникло увлечение геологией?   
– Человек всегда чем-нибудь интересуется и старается развить своё увлечение. Именно 

это и стало причиной того, что я решил углубить свои знания в такой области исследования, 
как геология. Начал читать книги, изучать структуру минералов, потом их коллекциониро-
вать. Окончательно увлечение минералами закрепилось в студенческие годы. А в то совет-
ское время «камни» было нелегко достать. Конечно, назвать себя дипломированным специ-
алистом и маститым коллекционером я не могу, однако когда-то у меня была идея поступать 
на геолога. 

– Что именно вас привлекает в минералах?
– В биологии мы изучаем совершенство живых организмов, в геологии изучают совершен-

ство минералов, совершенство неживой природы.
У каждого камешка есть своя энергетика, свой «внутренний потенциал». Когда я держу 

камень в руках, то вдохновляюсь его внешним видом, получаю эстетическое удовольствие, 
чувствую бурный прилив радости.

– Трудно ли было собрать свою коллекцию?
– Моя коллекция насчитывает пару сотен экземпляров различных минералов. Я не гонюсь 

за её единством, как некоторые специалисты в этом вопросе. Наверное, самый дорогой эк-
земпляр коллекции – это большая друза хрусталя с огромным количеством свободных, поч-
ти прозрачных кристаллов. Конечно, создать коллекцию – работа не одного года. Все камни 
прибыли из различных частей мира, куплены на выставках или подарены друзьями. Часть 

моей коллекции вы можете увидеть у меня в кабинете. 
(Действительно, в кабинете у Анатолия Николаевича на 

третьем этаже много замечательных камней и сувениров)
– Как ваша жена относится к такому увлечению?
– Как ни странно, моя жена тоже интересуется геологией, как и 

я. Наверное, для любой женщины камни имеют ценность в каче-
стве украшений, коих у неё достаточно. На выставках, когда я ищу 
новые редкие экземпляры, она любуется очередным украшением. 
Довольно занимательная картина.

– Хотя первый весенний праздник уже прошел, что бы Вы по-
желали нашим девушкам?

– Конечно же, хочется пожелать им всего самого лучшего, что-
бы в рутине рабочих дней они не забывали о себе, о таких милых 
и прекрасных созданиях.

Артём Русов и Катя Горбач,
студ. 2 курса 

Цитаты школьников: 
(Педпрактика-2012)

– Почему растения называют санитарами?
– Санитары – потому что они делают планету растительней.
(5 класс)

Физкультминутка.
– Кто сегодня делает зарядку?
– Можно я? А то я сегодня какой-то невесёлый…
(6 класс)

– А вот бывает птичье молоко… Это от какой птицы?
(6 класс)

– И люди также относятся к животным, – говорит учитель.
– Но люди ж не животные! Они не покрыты шерстью! – вос-

кликнул Саша.
– А это у тебя что? Шерсть… – ответил Саше одноклассник 

и потеребил ему волосы.
(6 класс)

– Дайте определение растительноядным животным.
– Это животные, которые питаются растительным ядом.
(6 класс)

– А вы у нас еще будете вести уроки? 
Ну хоть ещё пару неделек…
– Нет, у меня занятия уже начнутся в университете.
– Вы учитесь???
– Да.
– Надо же! Училка, а ещё учится!
(7 класс)

– Плоские позвоночные черви.
(11 класс)

– Кишечник лягушки открывается в коалу.
(8 класс)

О моей педагогической деятельности остались только замечатель-
ные впечатления. Дети шли на контакт, подходили ко мне на пере-
мене и задавали личные вопросы, просили совета (например, что по-
дарить мальчикам ко Дню Защитника Отечества), и почти в каждом 
классе интересовались, как меня найти в социальных сетях. Я, есте-
ственно, сразу начинала говорить о вреде социальных сетей, но они 
не слушали! Один мальчик из 6 класса просто не выпускал меня из 
класса, пока не скажу, как меня найти в контакте! Я сразу спросила, а 
помнят ли они, как меня вообще зовут? Ведь я же представлялась на 
первом уроке! Они начали думать, гадать, а я медленно двигалась к 
выходу и, наконец, вырвалась из их окружения. Вечером нашла весь 
класс в социальных сетях, где они иногда часами онлайн… И это в 5, 
6 классе… За время практики трудности возникали редко, и были они 
исключительно организационного характера, что, видимо, связано с 
нехваткой опыта.

Татьяна Мельникова,
студ. 4 курса

ПедпрактикаМир наших увлечений

Россия подписала «Международный договор 
о перелётных птицах», который действует и в 
настоящее время. 18 октября 1950 года в сто-
лице Франции, городе Париже, была подписана 
«Международная конвенция об охране птиц». 
Она пришла на смену документу 1902 года, в 
котором помимо «полезных» птиц назывались и 
птицы «вредные», в число которых, в частности, 
попали практически все ястребиные.

Ну и конечно же День смеха (День дурака), не-
официальный праздник, отмечаемый, чаще все-
го, 1 апреля. В Испании День дурака празднует-
ся 28 декабря.

По традиции, в этот день принято подшучи-
вать над друзьями, членами семьи, коллегами 
и т.д. Эти шутки обычно срабатывают, если че-
ловек забыл, какой сегодня день. Традиционное 
выражение в этот день – это «У вас спина бе-
лая».

Известны также более масштабные первоа-
прельские розыгрыши и мистификации, которые 
проводились через средства массовой инфор-
мации. Первоапрельские розыгрыши через СМИ 
регламентируются законом во многих странах. 
Например, в США СМИ обязаны предупреждать, 
что они шутят.

22 апреля – День Земли. Праздник был осно-
ван в 1970 году сенатором США штата Вискон-
син Г. Нельсоном (Gaylord Nelson) и с тех пор 
ежегодно отмечается во многих странах. В се-
верном полушарии День Земли отмечается вес-
ной, а в Южном полушарии – осенью. Основной 
целью этой всемирной акции является привле-
чение внимания общества и каждого человека 
планеты к проблемам Земли, к проблемам окру-
жающей среды.                                                                                        

Анна Зданович,
студ. 1 курса

                                                                                                                           

Уникальность…Все мы уникальны с биологической точки зpения, но существуют ещё 
и такие люди, которыми восхищаешься! Именно такой человек Иван Сергеевич Гири-

лович. В данный момент Иван Сергеевич является инженером-дендрологом памятника при-
роды республиканского значения «Дубрава». Именно по этому поводу я впервые обратилась 
к нему. Всегда волнуешься при знакомстве с новыми людьми, а тем более, когда они намного 
опытнее тебя. Но Иван Сергеевич оказался человеком открытым общению и всегда готовым 
помочь студенту. Он внимательно выслушивал все вопросы и давал очень обстоятельные 
ответы, в нем чувствовался настоящий ученый и главное профессионал своего дела. За все 
время общения я не заметила в нем ни капли надменности или высокомерия. Как инженер-
дендролог, он много времени и сил отдает «Дубраве», никакого труда не составит встретить 
его там. И как-то не по себе становится, когда понимаешь, что кандидат наук убирает мусор, 
подходит к  компаниям с просьбой  покинуть территорию или затушить костер. 

На биофаке Ивана Сергеевича можно найти в 332 кабинете. Пожалуй, лучше всего оха-
рактеризовать Ивана Сергеевича может его сослуживец Максим Анатольевич Джус, доцент 
кафедры ботаники, к нему-то я и обратилась. Вот что он мне рассказал: «Может быть, на био-
факе Ивана Сергеевича я знаю лучше других, потому что и на практике мы вместе, и кабинет 
у нас общий. Иван Сергеевич - это человек старого поколения биологов, ответственный и 
обязательный. Он является ведущим специалистом по мучнисто-росяным грибам в Респу-
блике Беларусь, имеет самый крупный гербарий по этой группе.  По должности Иван Сергее-
вич инженер-дендролог «Дубравы» и, на мой взгляд, прекрасно справляется с этой работой. 
Возможно, сейчас его меньше знают студенты, потому что он меньше преподает из-за своей 
загруженности, но нужно сказать, что на биофаке немного преподавателей с таким широким 
кругозором: Иван Сергеевич -  специалист по низшим и по высшим растениям, кроме того, 
ведет практики и по морфологии растений. Нужно сказать, что Иван Сергеевич до сих пор 
ведет полевые исследования, выезжает на природу  и собирает материал по интересующим 
его группам». 

После этого разговора я окончательно убедилась, что Иван Сергеевич - человек незауряд-
ный. Вот Вам, дорогие биологи, достойный пример для подражания.

Анастасия Кузьменкова,
 студ. 3 курса

О парке. 
Природный парк «Быстринский» (объ-

ект исследований) создан в 1995 году. Это 
самая крупная из всех особо охраняемых 
территорий полуострова. 1325 тыс. га жи-
вописнейшей нетронутой природы в са-
мом сердце Камчатки включены в Список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Основное достояние парка – это, прежде 
всего, грандиозные девственные ланд-
шафты Срединного хребта, таёжные леса 
и их животный мир, и, конечно, традици-
онный уклад жизни местных коренных на-
родов – эвенов. Здесь находятся десятки 
вулканов (в том числе действующий Ичин-
ский высотой 3607 метров) и многочислен-
ные термальные источники. На территории 
парка встречается подавляющее большин-
ство из известных на Камчатке видов рас-
тений и животных. В фауне парка сочета-
ются лесные, тундровые и горные формы.  О работе. 

Привёл в порядок довольно хаотичный 
гербарий, разработал базу данных и ввёл 
всю имеющуюся информацию.

Проработал литературу по парку, ка-
жется, нашёл большую часть доступных 
источников, работаю над статьей об из-
ученности территории парка и вкладе во-
лонтеров в его исследование.

чевской группы, в которую входит самый 
крупный действующий вулкан Евразии – 
Ключевская сопка. О планах.

19 апреля в городе пройдет ежегодная 
конференция «Крашенинниковские чте-
ния», в которой точно будем участвовать, 
возможно, с сообщением. В весенне-лет-
ний период необходимо будет провести 
геоботаническое описание по нескольким 
основным маршрутам парка. 

Большую часть полевого сезона про-
веду на кордоне в южной части парка на 
территории бывшего заказника «Кетачан». 
Буду участвовать в изучении и помогать в 
составлении конспекта флоры этой терри-
тории. Из событий. 

Впервые наблюдал гонки на собачьих 
и оленьих упряжках. Очень зрелищное 
мероприятие. Видели также выступление 
местных эвенкийских ансамблей «Нулгур» 
и «Нургэнэк». 

Постараюсь ещё написать до начала 
сезона. Беларусь, университет и кафедру 
помню и не забываю.

С уважением,
Владимир Бурый
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Биофак в лицах Остапеня, проходили производственную 
практику на Беломорской станции МГУ. Во 
время практики богатство и разнообразие 
природы, простой быт дополнялись радо-
стью свободы и общения в часы отдыха. Не-
обычайно дружным  был курс  А.П. Остапени. 
Общение сокурсников продолжилось на  всю 
жизнь. Другом Александр Павлович был на-
стоящим, это знали все, кто с ним общался. 

Еще студентом, А.П. Остапеня участвует 
в экспедиционных исследованиях ряда бе-
лорусских озер. Летом 1963 г. он впервые 
участвует в морской экспедиции – Мурманск 
– Ильичевск и обратно. В 1964 г. по пригла-
шению Института южных морей АН СССР 
(Севастополь) А. П. Остапеня был включен 
в состав членов «Советско-Кубинской» экс-
педиции. Помимо выполения научных ис-
следований, Александр Павлович организует 
материальное обеспечение экспедиции, ока-
зывает огромную помощь кубинским колле-
гам в создании Института океанологии Кубы. 
По возвращении в Минск в 1965 году началась 
активная работа по завершению прерван-
ной на время  кандидатской диссертации. 

1967 г.  – начало нового этапа в жизни и де-
ятельности Александра Павловича Остапе-
ни. В связи с переходом Георгия Георгиевича 
Винберга на работу в Ленинград в Зоологи-
ческий институт АН СССР, где он возглавил 
Лабораторию пресноводной и эксперимен-
тальной гидробиологии, реорганизована 
Проблемная НИЛ экспериментальной био-
логии на биологическом факультете БГУ. Ее 
руководителем становится профессор Ю.К. 
Фомичев, а группу гидробиологов (сектор 
гидробиологии) возглавил А. П. Остапеня. 

работы жизнь необычайно талантливого 
ученого, человека огромного обаяния, безза-
ветно преданного науке. Студенческие годы  
Александра Павловича совпали с годами  
прекрасного педагогического состава био-
логического факультета. Лекции читали вы-
дающиеся ученые Г.Г. Винберг, Т.Н. Годнев 
и др. Нельзя не отметить большую заботу  и 
возможности обеспечения полноценного об-
разования  специалистов–биологов в то вре-
мя. При кафедрах активно работали студен-
ческие научные кружки. Кружок при кафедре 
зоологии беспозвоночных животных, органи-
затором и руководителем которого был  Г.Г. 
Винберг, по сути своей служил полноценным 
научным семинаром, где студенты попадали 
в атмосферу серьезной науки. Для прохож-
дения обще-курсовой  практики выбирались 
места с большим разнообразием природных 
комплексов – регион Нарочанских озер (на 
базе старой биологической станции), Бело-
вежская Пуща, Крым. По ходатайству  Г.Г. 
Винберга студенты, специализирующиеся 
по гидробиологии, среди которых был А.П. 

А.П. Остапени и директора станции Т.В. Жу-
ковой на ее базе неоднократно проводились 
Международные представительные конфе-
ренции и симпозиумы по проблемам изуче-
ния  озерных экосистем. Проводятся здесь 
форумы и по проблемам в других областях 
науки. Кроме того, на станцию приезжают ра-
ботать специалисты из научных учреждений 
стран СНГ. Огромная благодарность Алек-
сандру Павловичу за нарочанскую биостанц

Многогранной была деятельность А.П. 
Остапени. Его трудоспособ-ность поражала. 
Он успевал читать не только научную, но и 
художественную литературу, руководить на-
учной работой коллектива, участвовать в 
проведении экспериментов, в осмыслении 
результатов которых ему не было равных, 
преподавать, вести огромную консультацион-
ную работу. При такой занятости он находил 
время для общения с друзьями, устраивать 
маленькие путешествия и генерировать но-
вые идеи, которые старался осуществлять.  
Александр Павлович был сокоординатором  
ГПОФИ «Проблемы устойчивого функци-
онирования природных экосистем, рацио-
нального использования, воспроизводства 
и сохранения  биологических ресурсов рас-
тительного и животного мира (Ресурсы рас-
тительного и животного мира)», руководил 
рядом научно-исследовательских проектов 
фундаментального и прикладного характе-
ра. А.П. Остапеня награжден Грамотой На-
ционального собрания Республики Беларусь 
(1999 г.), медалью Франциска Скорины (2001 
г.). Он является автором более 200 работ, ко-
торые получили признание отечественных и 
зарубежных специалистов. Им подготовле-
но восемь кандидатов и один доктор наук. 

Демократичный, но с очень высокой требо-
вательностью к себе и  другим, А.П. Остапеня 
был скромен и неприхотлив в быту. Удивлял 
его инженерный талант – многое в лабора-
тории сделано его руками. Общение с ним 
всегда оставляло ощущение молодости и на-
дежности. А рядом с Александром Павлови-
чем долгие годы – такой же надежный друг, 
помощник и жена Тамара Александровна Ма-
каревич – и на работе, и в поездках, и дома.

. …Человек уходит и уносит с со-
бой целый мир, свой мир. И постепенно 
понимаешь, как много он оставил и нам. 

Коллектив НИЛ гидроэкологии

«Какое мощное, незаурядное, дол-
гое эхо нам досталось! Обнимаю вас 
всех! Будем помнить, пока живы!»

Людмила Глущенко,
давняя аспирантка А.П. Остапени

В хрониках «Vita» сохранится своя память 
об Александре Павловиче – он и сам не раз 
говрил, что со студенческих лет считает 
себя «витовцем».

- Вас, что-то не устраивает в моей ме-
тодике преподавания?! Обращайтесь в 
коммитет по контролю за качеством 
образования. (c)

Мы предлогаем обращаться сюда:

genmole@mail.ru

Михаил Федорчук,
студ. 4 курса
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