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или вернуться       

 

Психологи - газете
04-11-2017, 21:04 # Vita

На вопросы студентов отвечает педагог-психолог Елена Владимировна Рейс
(начало читайте в «Vita № 380)

 
Как пережить расставание и снова поверить в любовь?
Пережить расставание всегда очень сложно. Важно позволить себе переживать те чувства, которые у вас

возникают, постараться простить и отпустить своего партнера. Да, это тяжело, но у Вас всегда есть возможность
обратиться за поддержкой к своим друзьям, к родителям, к практическим психологам. И еще один действенный
путь самопомощи: найдите себе новое увлекательное занятие, чтобы отвлечься от грустных мыслей, пусть в вашу
жизнь войдут новые, интересные Вам переживания.
(Читать дальше...)

комментарии: 0

Птица гордая
30-10-2017, 21:52 # Vita

Творчество биологов-выпускников
 

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.
 
Птица гордая.
- Вы только посмотрите, Николаевна, какая у него гордая стать! А гребень какой! Натурально розовидная

форма! И лапы длинными перьями покрыты, будто в валеночках, даже шпор не видно! Красавец! Он уже сейчас
весит килограмма три. А дальше – на все четыре потянет! – расхваливал породистого питомца Петька Гордей.

- Даже не уговаривай, Петя! Мне нужен самый обычный петух. Не слишком большой, не то он своими шпорами
пообдерёт моим курам перья со спинок! У меня простые, рябенькие несушки! Зачем им твой породистый петух! –
отказывалась Ирина Николаевна.
(Читать дальше...)
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Последний посетитель года
29-10-2017, 12:50 # Vita

Творчество биологов
Алексей Доброжан
Последний посетитель года
 

Романтический зверинец в Буэн-Ретиро.
И сегодня спешу я к тебе, как вчера.
Позволяет забыть про обыденность мира
Пестрота твоих красок и гирлянд мишура.
Рамон дель Валье-Инклан
«Зверинец»
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Вот последние дни уходящего лета.
Не сидится мне дома – и грустно, и скучно.
Меня поезд умчит на свиданье с природой,
Посмотреть на детей ее мне очень нужно.
Просидев на вокзале часы до открытья,
Я вхожу в эти двери. Свет солнца неяркий
Освещает меня в совершеньи событья:
Я – единственный зритель в тиши зоопарка.

(Читать дальше...)
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Бактериальный интернет
10-05-2016, 12:06 # Vita

Бактериальный интернет: миф или реальность
или

«Сон в предэкзаменационную ночь»

Познавательная пьеса в одно действие
 

(Читать дальше...)
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Масленица
15-03-2016, 13:24 # Vita

10 марта во дворике БГУ было людно. Повод оказался праздничным. Под предводительством
ректора работники университета торжественно проводили зиму и столь же торжественно встретили
весну. Студенты танцевали, били друг друга подушками, лазили на столб за подарками и ели блины. Их,
к слову, готовил сам ректор. Атмосфера четверговой Масленицы — в нашем фоторепортаже. 
(Читать дальше...)
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Славные парни
11-07-2013, 14:41 # Vita

Всем  известно,  что  на  биологическом  факультете  обучаются  преимущественно  девушки,
парней в группах не более 3%. Даже ходят мифы, что парни биофака – это либо «ботаники»,
которых кроме науки ничего больше не интересует, а что такое физкультура они давно позабыли,
либо «числящиеся», которые особо усердно не учатся, а пользуются тем, что их мало, и девушки
что-то за них вечно делают (то в альбоме рисуют, то тест решают и т. д.). Но мы развеем некоторые
мифы!  Парни-биологи  –  это  и  красивые,  и  сильные,  атлетического  телосложения спортивные
ребята,  у  которых  много  способностей:  они  могут  и  экзамены  на  отлично  сдавать,  и  в
соревнованиях побеждать, и всегда поддержать любую беседу благодаря широкой эрудиции!
(Читать дальше...)
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Поздравление для биофаковцев
29-12-2012, 22:18 # Vita

Ёлочка

У биофака ёлочка зелёная росла,
Зимой и летом нам несла эфирные масла.
Растений физиолог фотосинтез изучал,
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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

(Читать дальше...)
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Спасибо Биотеатру!
24-12-2012, 13:13 # Vita

Так уж получилась, что до 7 декабря, я ни разу не была на спектаклях Биотеатра, хотя учусь на втором курсе.
В первый раз премьера просто пролетела мимо, во второй – вроде и билетик купила, а тут непредвиденные
обстоятельства  безжалостно  вмешались…  Слава  Богу,  в  этот  раз  все  прошло  гладко,  и  я,  наконец,  имела
удовольствие лицезреть спектакль. Ребята действительно не подвели!

(Читать дальше...)
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La Flor, la gloria!
19-12-2012, 14:42 # Vita

С 26 ноября по 14 декабря на биофаке проходил фотоконкурс. В этом году он приобрел свое название – «La Flor» и
есть надежда, что это событие станет традиционным на нашем факультете.

Победителями стали:

(Читать дальше...)
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Встречи в свете торшера
05-12-2012, 21:46 # Vita
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Не так давно список событий факультета пополнил Биоквартирник. Но как и всякая хорошая идея, он быстро
стал любим, ожидаем и в слушателях недостатка не имеет.

На каждом Биоквартирнике можно запастись хорошими эмоциями и оптимизмом до следующей встречи, он
вдохновляет, он заставляет думать, а главное, чувствовать. Вот, например, впечатления одного из посетителей БК,
прошедшего 14 ноября, а именно Светланы Лозюк: (Читать дальше...)
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