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Неделя каждого факультета в нашем университете 
всегда проходит насыщенно и интересно. Преподава
тели и студенты стараются придумать что-то ориги
нальное и необычное, чтобы это время запомнилось 
всем и подарило положительные эмоции и новые 
впечатления. Несомненно, не один день готовились к 
своим мероприятиям и биологи.

Так, в первый день состоялся «Химический батл» 
между командами первокурсников и пятикурсников 
специальности «Биология. Химия». Для участников 
были подготовлены интересные задачки, благодаря 
которым все могли убедиться в том, что химия -  это не 
только серьезная, но и весьма увлекательная наука.

Второй день недели ознаменовался тем, что биоло
ги выступили на фестивале художественного творче
ства студентов «Хит-парад».

Самым насыщенным днем недели стала среда, ког
да были проведены четыре интересных мероприятия, 
подготовленные кафедрами факультета. На большом 
перерыве кафедра анатомии и физиологии под руко
водством доцента Г.А. Захаровой организовала акцию 
«Культура здорового образа жизни. Анатомо-физио
логический “техосмотр”», во время которой все жела
ющие могли измерить свое артериальное давление, 
рост, вес и рассчитать индекс массы тела. Кроме 
этого, сотрудники кафедры провели консультации по 
вопросам здорового образа жизни и вредных привы
чек. Затем кафедра географии в рамках Республикан
ского фестиваля молодежной вузовской науки прове
ла интеллектуальный конкурс «Географический мара
фон».

Кафедра экологии и охраны природы подготовила 
презентацию и познакомила всех со спецификой рабо
ты волонтерской группы общественных экологов «Эко
логический патруль». Это объединение, в состав кото
рого входят студенты всех курсов и специальностей 
факультета и которое превыше всего ставит охрану и 
заботу о чистоте окружающей среды, курирует заведу
ющий кафедрой И.А. Литвенкова.

Как отметила в разговоре заместитель декана по 
воспитательной работе биологического факультета 
И.С. Борисевич, волонтеры-экологи не только участву
ют в различных мероприятиях, но и занимаются науч
но-исследовательской деятельностью: пишут курсо
вые и дипломные работы, а также используют полу
ченный опыт в своей дальнейшей профессии. К при

меру, на базе гимназии №6 работает экологический 
кружок «Эколюди», которым руководит выпускница 
биологического факультета, бывшая участница «Эко
логического патруля» Мария Данюк.

Финальным аккордом среды стало открытое мероп
риятие «Мы разные, но так похожи», подготовленное 
старшим преподавателем кафедры зоологии Г.А. Лешко 
и ее студентами в рамках конкурса «Лучший куратор 
года ВГУ-2016». Название мероприятия выбрано не
случайно, ведь в группе, которую курирует Галина 
Аркадьевна, из восемнадцати ребят семь -  граждане 
Туркменистана.

В четверг студенты БФ доказали всем, что и спорт 
им не чужд. В этот день в спортивном зале прошел 
факультетский праздник «День здоровья», во время 
которого состоялись спортландия, различные спортив
ные соревнования, игры и конкурсы.

В пятницу приобщиться к неделе биологического 
факультета смогли все желающие -  как студенты дру
гих факультетов, так и преподаватели и даже сотруд
ники университета. В холле первого этажа прошла 
акция «Дружба без границ», подготовленная студента
ми 21-й группы БФ (куратор -  старший преподаватель 
кафедры химии С.С. Стугарева). Народные песни и 
танцы, выставка сувениров и различных изделий на
родного творчества, национальные туркменские блю
да и знаменитый травяной чай от заведующего кафед
рой ботаники Л.М. Мержвинского... Весело, познава
тельно и вкусно в этот день было всем. А ребята 21-й 
группы показали, что они достойны бороться за звание 
«Лучшая группа ВГУ-2016».

Завершил неделю факультета день открытых две
рей, на который пришли ученики многих школ города, 
будущие абитуриенты биологического факультета. Для 
них были организованы экскурсия по учебным аудито
риям, лабораториям и музею факультета, а также 
совместное чаепитие.

Неделя биологического факультета прошла в дру
жеской, душевной атмосфере и еще раз доказала, что 
БФ -  это одна большая семья. Теперь уже и интерна
циональная.

Алеся ДУБРОВСКАЯ.


