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Уважаемый первокурсник!
Редакция студенческой газеты
биолого-почвенного факультета «DE
NOVO» рада приветствовать тебя в
стенах лучшего ВУЗа страны, на
самом замечательном факультете.
Отличный выбор!
Поздравляем с началом первого
студенческого учебного года. Желаем
успешной учебы, интересных лекций,
увлекательных практических работ и
семинаров, легких зачетов и
побольше экзаменов на «отлично».
Но помни: занятие учебой и
наукой — это, конечно, главное, то,
за чем ты сюда пришел, но не
единственное, что университет
(читай: биофак) может дать тебе ;)
Университет — это культура, это
традиции,
это
люди,
это
непрекращающееся общение, это
огромная часть твоей новой жизни.

Приготовься, будет классно!
Итак, давай знакомиться… Мы—
газета, рупор студенческого голоса на
факультете, который исходит от
активной команды молодых людей,
стремящихся сделать облик биофака
еще более привлекательным, и
который зовет тебя и твоих друзей в
свои ряды. Справляешься с учебой и
остается свободное время? В
университете его можно потратить с
пользой без остатка.
Хочешь дружить со всеми
курсами — приходи в профбюро и
вливайся в социальную, культурномассовую, спортивную или
информационную работу. Есть
собственная идея, как разукрасить
факультетскую внеучебную жизнь?
Тебе тем более к нам. Дружный
коллектив студенческого профсоюза
ждет тебя!
http://bio.pu.ru/netroom/denovo/

Любишь спорт — ты нам нужен,
нужен факультету. Особенно нужен
газете, чтобы было о чем писать.
Спортивные достижения не останутся
незамеченными.
Хочешь сам поучаствовать в
создании этой газеты или знаешь, что
нам лучше изменить — милости
просим на собрания редакции.
Авторы и свежие идеи для статей
требуются всегда.
А ещѐ ты очень нужен нашему
факультетскому КВН. Не стесняйся,
тебе будут рады.
Появились вопросы? Наверняка.
Больше интересной информации о
том, как с пользой и удовольствием
провести досуг в СПбГУ, узнавай в
профкоме студентов и аспирантов
(комната 113 в Главном коридоре).
В.С.

Факультет

БЕЛОМОРСКАЯ
ПРАКТИКА*
Наш первый поток занимал почти
целый вагон поезда Санкт-Петербург –
Мурманск. Думаю, нетрудно догадаться, как было весело нам и некомфортно двум школьникам, ютившимся на
полках у туалета. Утром следующего
дня прибыли в поселок Чупа – место
отправления студентов и преподавателей на остров Средний, где должна
была пройти беломорская практика.
Погрузившись на судно под названием
«Профессор Заварзин», мы отправились на остров, разглядывая незнакомые берега узкой губы Чупа. Около
двух часов дороги и мы уже на Морской биологической станции СПбГУ.
Вопреки прогнозам метеорологов и
бывавших на острове, погода для июня
стояла теплая, многие после практики
приехали порядком загоревшими.
Жить и учиться первокурсникам предстояло в видавшем виды двухэтажном
доме «Дружба»: на первом этаже располагались учебные аудитории, на
втором – жилые комнаты по 4-6 человек. Идеальнее не придумать! Проспав
всего пару-тройку часов, хватало 10
секунд, чтобы проснуться, спуститься
и занять свое место к началу занятий.
День на Белом море включал в себя:
завтрак в 9 утра, учебные занятия с 10
до 14 часов, два часа на обед и послеобеденных отдых, учебные занятия с
16 до 20 часов, ужин и свободное время. Иногда организовывались какиенибудь хозяйственные работы. На острове предстояло провести около месяца, за это время мы должны были
пройти три практики: по зоологии беспозвоночных, альгологии-микологии и
генетике. Кроме аудиторных занятий и
лекций практики включали в себя пешие или водные прогулки за
«материалом», а так же «Большие кругосветки» - студентов на целый день
забирали в плавание по ближайшим
островам Керетского архипелага. Помимо нашей общей «Дружбы», на острове располагаются филиалы разных
кафедр биофака, на которых проходят
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практику и ведут научную работу студенты старших курсов и сотрудники
нашего факультета, административные
здания, общественные столовая и баня,
«Лагуты» - преподавательский поселок, жилые домики рабочих, здания
других факультетов СПбГУ и даже
база Казанского университета.
Первую и многие последующие
ночи никто не спал. В это время года
здесь не темнеет совсем, а солнце заходит всего на несколько минут. Побродив по Среднему, мы на лодках исследовали близлежащие острова Малый
Горелый и Кереть. Там оказалось много интересного и съедобного. Да-да,
студенту на практике круглосуточно
хочется кушать! Тем более на острове
нет магазина, а в столовой кормят
только днем. К грибам, найденным в
лесу, и выловленной рыбе прибавились вареные мидии и ламинария. А
если бы мы были здесь в августе, то и
многочисленные ягоды: морошка, черника, голубика.
Вечерами играли в волейбол или
футбол, катались на лодках, играли в
«Мафию» и «Крокодила», устраивали
прогулки по острову, сушили морских
звезд и ежей, ходили купаться на озеро
или ныряли с Черной скалы в море,
пели песни под гитару и даже под баян, любовно привезенный моим однокурсником.
На практике было что посмотреть!
Вечно разное море – то спокойное и
беспечное, то бурлящее и грозное;
приливы и отливы; причудливые острова – «луды»; своеобразная растительность островов, формировавшаяся
под влиянием местных ветров и температур; скалистые обнажения, наскальные ванны и многие другие характерные для севера особенности. Во время
кругосветки наша группа попала в
шторм, у корабля оторвался якорь,
качка проверила на прочность наши
желудки, а высадка на «луды» прошла
с трудом – в лодку, обрушиваясь волна
за волной, наливалась вода, а мокрые
студенты вычерпывали ее сапогами.
Это было настоящее приключение, но
недовольных не было!
Собранных животных, водоросли,

грибы и лишайники нужно было рисовать. И как оказалось, рисовать нужно
очень много, за месяц любой станет
неплохо изображать фукусы или раковины моллюсков. К зачету мы должны
были сдать полный альбом рисунков
всех, кого поймали, выучить названия
организмов, особенности их жизни,
уметь определять и узнавать их. На
практике по генетике студенты знакомились с популяционным разнообразием животных и растений, писали работу, в которой характеризовали популяцию каких-либо видов по выборке: кто
-то собирал литорин, раскладывая их
по цветам, а кто-то – шишки, замеряя
их длину.
За время пребывания в «изоляции»
на острове успеваешь соскучиться по
родным, друзьям, по цивилизации.
Сотовая связь только появлялась в
этом районе, поэтому многие слали
письма домой. Вода только холодная и
коричневая, с гуминовыми кислотами.
Мы шутили, что в столовой чай вовсе
не заваривают, а просто подогревают
воду – цвет у воды не менялся.
Закончилась практика большой
отвальной вечеринкой: на острове в
бухте Юшковка мы вместе с преподавателями устроили ночной пикник,
жарили сосиски и пели песни у костра.
Рано утром «Профессор Заварзин»
увозил наши уставшие и одичавшие
тела на материк, в Чупу. Итог практики: удивительный месяц, проведенный
в лоне дикой природы, хорошие друзья, тысячи забавных историй, отличное настроение и острое чувство тоски
по проведенному здесь времени. Мне
очень хотелось вернуться! И я вернулся… трижды.
*Учебную практику на МБС СПбГУ студенты биолого-почвенного факультета проходят
летом после 1 курса.

Никита Слесарев
Выпуск № 4, сентябрь 2010
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На «Горизонте» - биофак, или как я провела лето

Сегодня 15 августа, и мы прощаемся с «Горизонтом». Уже сидим на
чемоданах, последние отчаянные
попытки искупаться в море до полного удовлетворения – но нет, оно не
надоело бы нам, даже если бы заезд
длился и полгода!
«Горизонт» – учебнооздоровительная база СПбГУ (чему
тут учат, так и осталось неясным) в
поселке Ольгинка Туапсинского района – провожал нас тихим шумом
волн, легким ветром в ветвях платанов и, конечно, криками студентов,
таких же, как мы, счастливцев, попавших сюда всего на 2 недели, успевших стать очень загорелыми и
дружными. Говорят, этим летом в
России было 56 солнечных дней, 56
дней рекордной жары, изматывающей и тяжелой. Нам же на море досталось, наверняка, 14 самых солнечных из этих пятидесяти шести, самых
веселых и легких.
Что можно рассказать о двух счастливых неделях на море так, чтобы
рассказ действительно не стал похож
на детское сочинение о летних каникулах? Я могу описать условия турбазы: студентам предлагаются 2 корпуса; номера на 2 или 4 человека; в
одном корпусе – с удобствами и душем, в другом корпусе эти прелести
жизни находятся на этаже. Так или
иначе, горячую воду подают исключительно утром и вечером. Море в
двух минутах ходьбы от корпусов. В
столовой – вкуснейшая еда, 3х разовое питание, шведский стол. На территории турбазы находятся спортивные площадки. Но по сути какое это
все имеет значение, если ты, уставВыпуск № 4, сентябрь 2010

ший, измотанный практиками
студент, наконец-то отправляешься на заслуженный отдых,
с друзьями, да еще и совершенно бесплатно?! Какое это
имеет значение, если 2 недели
ты можешь бултыхаться в
чистейшем море на побережье, горланить песни у костра
где-то высоко на скале до
самого утра, находить новых
людей и удивляться, как только ты мог не знать их до этого, как
мог пропустить и не заметить??
В общем, я могу долго растекаться
мысью по древу о том, какие нам
устраивали
мероприятия
в
«Горизонте» (среди них, между прочим, катание на яхте с купанием в
открытом море), как бились ребята в
спортивных соревнованиях, как ездили на экскурсии в горы и пещеры, как
прекрасны были южные закаты и
наши счастливые лица. Но как все
это можешь получить и ты? В апреле
-мае ты, студент бюджетной основы
обучения, подаешь в профком или
профбюро факультета заявление (для
этого, соответственно, тебе желательно вступить в профсоюз) на поездку в
«Горизонт» ближайшим летом. Чтобы иметь больше шансов получить
заветную путевку, тебе следует проявить себя в течение года активным
участником факультетской и университетской внеучебной жизни, благо
поле для деятельности сейчас обширное – спорт, КВН, участие в создании
газеты, творческие конкурсы и ещѐ
раз спорт. И это все условия. Каждый
год путевки выдаются наиболее активным студентам. Очень завидую
тебе белой завистью, ведь тебе все
это только предстоит!
Что оставили в моей жизни тихая
Ольгинка и студенческая турбаза?
Гигабайт фотографий, пара десятков
новых друзей «Вконтакте», нескольких людей, с которыми мне уже не
захочется расставаться и потеряться
никогда-никогда, и самое главное –
одну исполнившуюся мечту.

Анонс мероприятий СПбГУ на
сентябрь-октябрь
21 сентября — 10 октября 2010
Выставка книжной графики Е.А. Ивановской (Россия-Бельгия). Выставка
организована Санкт-Петербургским
информационно-культурным центром
«Русская эмиграция», Фондом сохранения русского наследия в Европейском
Союзе, Фондом имени Д.С. Лихачева и
Консульством Бельгии в СанктПетербурге.
26 сентября 2010, 10:00
Традиционный молодежный праздник
спорта «Петергофский Олимпик –
2010». Приглашаются к участию все,
кто не равнодушен к здоровому образу
жизни: студенты и аспиранты всех факультетов, сотрудники, преподаватели,
учащиеся Академической гимназии.
4 — 5 октября 2010
Международный
семинар
«Интернационализация высшего образования: тенденции и стратегии».
Санкт-Петербургский государственный
университет и Сеть университетов региона Балтийского моря рады пригласить представителей образовательного
сообщества принять участие в международном семинаре по интернационализации высшего образования.
(http://www.spbu.ru/news/majority)

Саша Ливанова
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АВСТРИЯ: достойное образование доступно!
Австрия является одним из крупнейших европейских научных центров. Австрийские ВУЗы занимают
устойчивое положение в середине
списка престижных европейских университетов, и, получив диплом в этой
стране, хорошие специалисты могут
претендовать на рабочее место не
только в Австрии, но и в других странах Европейского содружества.
Особенностью обучения в университетах Австрии является широкий
профиль подготовки. Университет,
как правило, дает общие теоретические знания. Практические навыки и
способности в большей степени нарабатываются в процессе трудовой деятельности. Главный принцип австрийского образования – «свобода обучения», под которой подразумевается
право студента не только выбирать
учебные дисциплины, преподавательский состав, темы курсовых и дипломных работ, но также устанавливать
сроки сдачи экзаменов. Ежегодно в
Австрии обучается более 160 000 иностранных студентов. А это значит, что
поступить в государственный университет Австрии может любой иностранец, соответствующий определенным
установленным требованиям.
Прием студентов осуществляется
два раза в год, с началом зимнего и
летнего семестров. Сроки подачи документов: на зимний семестр – до
01.10, на летний семестр – до 01.03.
Иностранные абитуриенты должны
представить аттестат зрелости
(оригинал и перевод на немецкий) и
успешно сдать экзамен по немецкому
языку (Universitaets-Sprachpruefung),
что иногда – не требуется. Вопрос о
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приеме иностранных студентов решается ректором университета. Он же
выделяет и квоты для иностранцев по
отдельным направлениям.
Система высшего образования Австрии делится на: государственные и
частные
университеты
(Universitaeten), академии (Akademien
des nicht-universitaeren Bereich), в которых учат преподавателей и социальных работников, и высшие школы
(Fachhochschule), представляющие
собой что-то вроде наших профессиональных технических училищ. Все
венские университеты перешли на
программу обучения, соответствующую Болонской системе образования:
1) Бакалавр (BSc), длительность обучения — 6 семестров, по окончании образования выпускникам
присваивается научная степень
бакалавра.
2) Магистр (MSc), длительность обучения — 4 семестра. Для начала
программы требуется наличие степени бакалавра по специальности
или ее эквивалента. По окончании
программы выпускники получают
научную степень магистр.
3) Доктор философии, в России это
кандидат наук (PhD), длительность
обучения — 6 семестров, требует
наличия степени магистра либо ее
эквивалента, выпускникам присваивается научная степень кандидата наук.
Обучение в университетах Австрии
было бесплатным до 2001 года, в тот
же год началась аккредитация частных
университетов. Хотя с летнего семестра 2009 года образование в государственных австрийских университетах для граждан Австрии, ЕС
и ряда других стран вновь стало
бесплатным, ходят слухи, что
ненадолго. Если высшее образование снова станет платным,
придѐтся выложить не менее
380 евро за семестр.
Обучение в университете подразделяется на два этапа – базо-

вый этап (2 курса) и этап специализации. В
первой
части
обучения (erster
Studlenabschnitt) студенты посещают лекции и
сдают экзамены, необходимые для
поступления на второй уровень
(zweiter Studienabschnitt). Вторая часть
обучения – выбор специализации и
подготовка к дипломным экзаменам
(Diplompruefungen) и курсовым работам (rigorose Pruefungen). Каждый этап
завершается экзаменами.
Продолжительность обучения, предусмотренная учебными планами, составляет от 4 до 6 лет. Докторантура
по естественным наукам занимает еще
минимум 1 год. На самом деле, в установленные сроки укладывается лишь
небольшая часть студентов: система
обучения дает студентам свободу выбора в посещении лекций и индивидуальный график сдачи экзаменов
(причѐм, расписание посещения лекций на семестр составляет сам студент). Здесь уже все зависит от самоорганизации каждого из студентов.
Реальная продолжительность обучения
часто превышает установленные сроки
в полтора раза.
Во время учебы студенты имеют
возможность проходить стажировку,
как на фирмах Австрии, так и на фирмах других европейских стран. Ежегодно примерно 45 тыс. компаний
страны принимают около 130 тыс. стажеров.
Для учебы или стажировки неплохо
бы владеть немецким языком. Если
слабый или недостаточный уровень по
языку, то подготовиться к тесту можно
на языковых курсах при самом университете. Продолжительность курсов от
6 месяцев до 1,5 лет, в зависимости от
уровня знания немецкого языка на момент поступления. Пересдача языкового экзамена разрешается до трех раз.
На проживание в Австрии студентам требуется в среднем 400-700 евро
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в месяц. Из них на оплату жилья 250300 евро, на питание - около 200 евро,
страховка - 60 евро, карманные расходы, транспорт (студенты до 26 лет получают скидки на проезд в городском
транспорте) - еще 100-200 евро.
Чтобы решить финансовую проблему, многие иностранные студенты во
время учебы подрабатывают. Студенты получают официальное право на
работу в ведомстве по делам иностранных граждан. Также они могут самостоятельно оказывать разовые услуги
или выполнять разовую работу по договору то тем видам деятельности, на
которые не предусмотрено получение
лицензий Торговой палатой Австрии.
В свободное от учебы и работы
время студенты имеют возможность
прекрасно отдохнуть. В Австрии для
студентов существует множество различных скидок.
Сегодня в Австрии котируются технические и естественнонаучные специальности, а также специальности социально-экономического направления.
Считается, что в Зальцбурге лучше
изучать право, в Вене – экономику, в
«студенческом городе» Граце – психологию и технические науки. Тем не
менее, многие австрийские вузы и исследовательские центры предлагают
отличную подготовку и базу для научной деятельности по биологическим
специальностям. Например, Венский
сельскохозяйственный университет
(Universität für Bodenkultur Wien), Венский центр биологических наук
(Vienna Biocenter), Институт молекулярной биотехнологии (IMBA), Институт молекулярной биологии растений
(GMI) им. Грегора Менделя, Центр
биотехнологии в Кремсе, Медицинский университет Граца и др.
Иностранные студенты имеют право на обучение и в частных университетах Австрии. Обучение здесь плат-

ное ( до 15000 евро в год)., однако,
уровень образования также, как и в
государственных очень высокий. Это
связано с тем, что все австрийские вузы, в том числе и частные, обязательно
получают аккредитацию при министерстве образования Австрии. Большинство частных университетов в Австрии – это филиалы американских
университетов, поэтому обучение в
них ведется на английском языке. Поступить в них проще, но перечень специальностей в них, как правило, невысок.
Австрийское правительство, частные организации и университеты предлагают ряд стипендий для российских
студентов и молодых учѐных. Как и в
некоторых других странах, в Австрии
было создано специальное агентство –
Австрийская служба академических
обменов (Osterreichischer Austauschdienst), которая занимается распределением всех грантов, предоставляемых
иностранным студентам. На сайте этой
организации: http://www.oead.ac.at,
представлена информация о доступных стипендиях и грантах (раздел
«Обучение и научные исследования в
Австрии – База данных по грантам»),
даны советы по подаче заявок и выложены бланки заявок. Также подробную
информацию об австрийских грантах
можно найти на сайте The Austrian
Science Fund (FWF): http://
www.fwf.ac.at
(При подготовке статьи использованы материалы сайтов: www.study-inaustria.at, www.avstrija.at)
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в полном цвете на
http://bio.pu.ru/netroom/
denovo/
ЧИТАЙТЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ
НОМЕРЕ В РАЗДЕЛЕ «НАУКА»:

Грант – F.A.Q.
Учѐба в современном Университете
подразумевает не только посещение
лекций, семинаров, практических занятий и т.д., но и проведение научных
исследований, участие в летних школах и конференциях международного
уровня, заграничные стажировки в ведущих университетах и колледжах мира, а также совместные проекты с зарубежными коллегами. Рано или поздно,
каждому студенту или молодому учѐному придѐтся столкнуться с заявками
на гранты и выдержать конкурс на их
получение.

Что такое гранты?
Какие они бывают?
Советы подающим на грант.
Информация о грантах в www:
УНИ
http://csr.spbu.ru/

Evgenika

Более подробная информация
об обучении, грантах и стажировках в Австрии:
http://www.avstrija.at
http://www.bmukk.gv.at (на немецком языке)
http://www.study-in-austria.at
http://scholarship-positions.com
http://www.findaphd.com

Читайте нашу газету на
своем
компьютере!!!
DE NOVO.pdf

РГНФ
http://www.rfh.ru/
Программа Фулбрайт
http://fulbright.ru/ru/russians/science
МАПДО
http://www.aha.ru/
Социальная Научная Сеть
http://www.science-community.org/
SciencePeople
http://scipeople.ru/
MolBiol
http://molbiol.edu.ru/
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КИНООБЗОР
«Начало»
Н
а
«Начало»
п о ш е л
спонтанно,
хотя собирался давно. Уже увидел какие-то
отзывы, почитал анонс и в целом
ожидал мрачноватый триллер с психоделикой и похожий на «Матрицу»,
но получилось немножко иначе. Припухшее лицо ДиКаприо может украсить начало любого кино. Мне пришлось сдерживаться, чтобы не расхохотаться на весь зал - печальная физиономия Леонардо еще с «Острова
проклятых» стойко ассоциируется с
грустным котом, хотя в общем Кобб
получился полностью самостоятельным образом. Фильм красивый: красота в спецэффектах, операторской
работе, актерской игре. Картину просто приятно смотреть, она действительно радует глаз. Саундтрек...просто есть. Он, хоть и не блистает, но гармонично вплетается в
картину. Сюжет в целом интересный
и хороший, с одной оговоркой – линия отношений Кобба с женой выглядит неубедительной на фоне всего
остального. Для ДиКаприо не нужно
душещипательной истории, чтобы
изобразить трагичного персонажа,
раздавливаемого судьбой. Кино получилось очень классным от первой
минуты и до самого вращения волчка
в конце, Кристофер Нолан опять всех
порадовал. Когда я вышел из кинотеатра, то на всякий случай ущипнул
себя.
«Скотт
Пилигрим
против
всех»
Романтич еская
молодежная боевая комедия с элементами видеоигры и комикса. Легкомысленная,
оригинальная, с отличным юмором –
как раз в духе режиссера, снявшего
«Shaun of the Dead» и «Hot Fuzz».
Фильм интересен в том числе и потому, что совсем необычный. Особенно
привлекло внимание то, что главный
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герой не пытается выглядеть крутым.
Да, он дерется с бывшими своей девушки, взлетая под потолок и совершая мощные комбо, играет на басгитаре и так далее. Но этот персонаж
совсем не старались изобразить
классным, в отличие, например, от
любого из «Неудержимых» - такой
свежий подход оказался успешным.
Ну и конечно сногсшибательный
монтаж (больше в первой половине
фильма), вставки в стиле комиксов.
К концу доля видеоигры почти
перевешивает фильм, а сюжет превращается в сплошной угар. Картина
рекомендуется к просмотру всем,
кому хоть каплю понравились другие
фильмы Эдгара Райта и «Kick-Ass».
«Неудержимые»
Фильм должен
отметиться в истории, как одна из
лент с наиболее
звездным составом, хоть некоторые,
например
Уиллис, засветились совсем ненадолго. Сталлоне сумел собрать самых
-самых звезд боевиков от Лундгрена
до Стэтема. И уж ясно, что все эти
джентльмены собрались не ради психологической драмы или семейной
комедии. «Неудержимые» – боевик в
самом истинном смысле этого слова,
это квинтэссенция боевика. Наемники
с пушками и зашкаливающей крутизной, взрывы и стрельба, злодей и девушка, которую нужно спасти – вместе получается ядреный и абсолютно
не напрягающий мозг коктейль. Да,
есть штампы и сюжет не очень сильный, но это нормально для такого
зрелища и даже в пользу. В этом плане фильм превзошел мои ожидания и
оказался очень захватывающим. Помоему, режиссер достиг того, к чему
стремился, и создал действительно
качественный остросюжетный боевичок, не больше, но и не меньше того.

Левин Федор

Биоповар
поздравляет
всех с наступлением
нового
учебного года,
желает больше
ярких впечатлений, позитива и спешит поделиться с
рецептами простых, но очень вкусных блюд. На сей раз предлагаю попробовать фруктовые десерты, которые украсят любой стол, поднимут
настроение Вам и Вашим гостям!
«Яблоки в карамели»
Для рецепта Вам потребуются: яблоки - 2 шт.; сахарный песок
(сахарная пудра) - 2-4 ст.л.; вода 100 мл. Яблоки очистить, вырезать
сердцевину и нарезать дольками не
более 1 см толщиной. Уложить на
сковороде, влить воду и тушить по 23 минуты с каждой стороны, затем
добавить сахар. Как только выпарится вся вода и сироп начнет карамелизоваться, перевернуть дольки яблок
так, чтобы каждая сторона была покрыта карамелью. Выложить готовый
десерт на тарелку и десерт готов. Для
тех, кто любит добавлять в десерты
алкогольные напитки: вместо воды
можно использовать красное или
белое вино; этот десерт можно подавать с шариком ванильного мороженого.
«Жареные бананы»
Экзотический рецепт для истинных
гурманов! Для рецепта Вам потребуются: бананы; мука для панировки;
чеснок для посыпки; растительное
масло для жарки. Недозрелые бананы
очищают и режут на кружочки, толщиной около 5 мм, панируют в муке
и слегка обжаривают с двух сторон
на растительном масле. Доведенные
до золотистого цвета бананы выкладываются на блюдо и слегка присыпаются толченым чесноком.
«Пища Богов»
Уже много лет студенты биофака во
время летней практики наслаждаются
простым и невероятно вкусным десертом. Секрет очень прост. Вам потребуются: черника и сгущенка. Смешать сгущенку с ягодами в соотношении, в котором Вам больше всего
нравится. Также блюдо может стать
прекрасным дополнением к блинам,
сырникам, оладьям и даже к каше
(например, овсяной или манной).
Приятного Вам аппетита!
УмКа
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Есть ли жизнь после Свирской практики, или «Биологи в лесу – 2. Возвращение»*
После пяти часов изнурительной
дороги... Да, а вообще-то по плану
должны были ехать часа три. Но тут
приходят в голову давно всем знакомые строки «Кто придумал, скажи,
эти пробки?». Интересное кино: пробка длиной несколько километров по
Мурманскому шоссе, а все потому,
что дорогу ремонтировали. Ну ничего,
зато за это время мы здорово поиграли в «города» и убедились в том, что
черника уродилась на славу. Итак,
после пяти часов изнурительной дороги два ПАЗика, загруженных тяжеленными рюкзаками и полегчавшими
после сессии студентами, сворачивает
с шоссе на до боли знакомую, пыльную, изрядно раздолбанную дорогу. С
замиранием сердца смотрю в окно на
обветшалые домишки, пасущуюся
животину рядом, предвкушая встречу
с нашей экологической нишей на следующие три недели, встречу с биологической станцией и ее обитателями.
Еще чуть-чуть и вот мы на месте! Началась практика. Выйдя из автобуса
на «Дворцовую площадь» и поприветствовав встречающих нас «хранителей
нашего благоденствия» на время полевой практики, студенты, грохоча колесиками чемоданов и скрепя ремнями
рюкзаков, направились размещаться в
корпусах.
Насытившись обедо-ужином, приготовленным заботливой тетей Раей и
ее помощницей, биологи разбрелись
по своим делам: кто пошел на прогулку по лесу, кто полез в знаменитую,
богатую гуминовыми веществами
речку Заостровку, кто в оную же закинул удочки и ждал улова, кто распевал
песни под гитару, а кто просто тихо
устроившись в тени читал книгу. Вечером всех собрал огонь. Огонь друж-
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бы и огонь костра. Мы пели песни,
общались и вдруг преподаватели
напомнили, что сегодня же Ночь
Ивана Купала. Будучи знатоками
своего дела, цветущие папоротники
искать мы не стали, а вот другими
обычаями пренебрегать не могли,
например, прыгать через костер, пускать венки по воде и купаться в реке
(ну не голыми конечно, кто в чем
был, тот в том и прыгнул). Даже парочку преподавателей искупать нам
удалось, хоть они и сопротивлялись.
До рассвета не спало биологическое
братство, песни не смолкали до самого утра… С такой волшебной и
удивительной ночи началась практика у биологов второго курса. «Как
практику начнешь, так ее и проведешь!» - подумала я.
И не ошиблась. Три недели пролетели просто незаметно. Каждый день
мы совершали для себя маленькие
открытия удивительного мира природы, познавали тайны лесного массива,
закономерности почвообразования и
знакомились с господствующими на
нашей планете членистоногими, без
сомнения самыми приспособленными
к условиям жизни на Земле. Дисциплины, которые мы изучали на практике, оказались очень занятными, а преподаватели изо всех сил старались нас
заинтересовать и помогали нам постигать азы своих наук, за что им отдельное спасибо! Старания наших проводников в мир науки увенчались успехом. С нескрываемым любопытством
бросали рамки в лесу (каюсь, бросала
преимущественно в чернику) и доставали свежие керны из пробуравленной
величественной сосны, рисовали карты и оценивали состояние местных
лесов. С трепетом спускались в выкопанные мальчишками почвенные
разрезы и описывали их, то и дело
то протыкая горизонт ножом, то
разглядывая почву в поисках конкреции и включений, то оценивая
гранулометрический состав почвы. С восторгом
бегали, размахивая энтомологиче-

скими сачками, по лесу и по лужайкам, собирая насекомых в коллекцию.
Надо сказать, что и с погодой нам повезло. Хоть было и жарко, но кратковременные дожди сглаживали в целом
обстановку. Так что было время и позагорать и покупаться, а иногда и приходилось дождевики надевать.
Море эмоций и впечатлений принесли две экскурсии в НижнееСвирский заповедник. Завораживает
уже только то, что ты находишься на
территории, нетронутой хозяйственной натурой человека, на охраняемой
территории, на территории один на
один с природой. Олиготрофные болота, заросли папоротников, рыжие
лисички, плотины бобров, ельник,
ленточные глины, Ладожское озеро,
кочки и ухабы лесной дороги, орнитологическая станция – все это будет не
раз вспоминаться студентам биофака.
О, практика! Черника со сгущенкой, песни под гитару у костра, теплая
и дружная компания, Заостровка и
Свирь, леса и болота, уха и копченая
рыба, «горячая картошка» и мафия,
маскарад и дискотеки до упаду! Прекрасное время провели мы на биологической станции, и так не хотелось
возвращаться в жаркий суетливый
город, раскаленный летним солнцем… У каждого, я уверена, есть чем
поделиться, что рассказать, а такой
была моя «Свирь»…моя практика.
*Учебную практику на базе СПбГУ
«Свирская» студенты биолого-почвенного факультета проходят летом после 2 курса.

УмКа
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Спорт

DE NOVO

В новый учебный год с низкого старта!
Уважаемые студенты и, в частности, первокурсники!
Поздравляем Вас с началом нового
учебного года. Желаем успехов в учебе и научной деятельности.
Вместе с тем мы напоминаем вам,
что молодому организму необходимо
упражнять не только ум, но и тело,
чтобы быть здоровым и жизнерадостным, чтобы хватило сил на весь год.
Поэтому приглашаем всех студентов
биолого-почвенного факультета активно участвовать в занятиях физкультурой, записываться на спортивные секции и, конечно же, участвовать
в разнообразных СОРЕВНОВАНИЯХ,
которые кафедра физической культуры и спорта СПбГУ регулярно проводит на протяжении всего учебного
года, начиная с сентября и вплоть до
июня.
Примерно через неделю будет дан
старт соревнованиям на «Приз Первокурсника», а чуть позже и
«Спартакиады университета». Приглашаем ВСЕХ принять непосредственное участие и поддержать престиж
факультета! Подробности о всех спортивных мероприятиях кафедры моно
узнать на сайте http://sport.spbu.ru/
news.php, а также читайте объявления
в деканате и сами заходите на спорткафедру.
Кроме этого, 26 сентября 2010 в
10:00 в Петергофе на территории
студгородка пройдет традиционный
молодежный праздник спорта
«Петергофский Олимпик – 2010».
Первокурсники, не стесняйтесь!
Создавайте команды, участвуйте в
соревнованиях. Есть вопросы? Нужна
помощь в организации? В подготовке?
Обращайтесь к старшим товарищам.
Обращайтесь в профбюро факультета.
Чем смогут — помогут. Лучшие
«спортсмены» будут приняты в сборные факультета.

Ниже предоставим полезную ин- сборная завоевывает новые спортивформацию о планах спорткафедры на ные высоты. И теперь пришел ИМЕНближайшие месяцы.
НО ВАШ черед оказать посильную
помощь нашему общему делу, внести
Мини-футбол (девушки). «Приз свой вклад в развитие футбола на фаПервокурсника». Дата проведения: культете.
19 сентября 2010 года; место проведеВ ближайших планах:
ния: зал Физического факультета; на-  проведение товарищеского матча
чало: 11:00.
со сборной одного из факультетов;
Чемпионат СПбГУ по маунтин-  начало тренировок сборной;
байку. Дата проведения: 26 сентября  старт в университетском чемпиона2010 года; место проведения: Троицте;
кая гора, Старый Петергоф; начало:  проведение традиционного осенне12:00.
го Кубка биолого-почвенного фаБаскетбол (юноши). «Приз Перкультета по мини-футболу среди
вокурсника». Дата проведения: 27
команд курсов, аспирантов и выпусентября 2010 года; место проведения:
скников (октябрь).
зал № 1 кафедры ФКиС; начало: 17:00.
Баскетбол (девушки). «Приз ПерПрисоединяйтесь!
вокурсника». Дата проведения: 29
сентября 2010 года; место проведения:
зал № 1 кафедры ФКиС; начало: 17:00.
Волейбол (девушки). «Приз Первокурсника». Дата проведения: 3 октября 2010 года; место проведения:
зал № 1 кафедры ФКиС; начало: 12:00.
Настольный теннис. «Приз Первокурсник». Дата проведения: 21 октября 2010 года; место проведения:
зал Физического факультета; начало:
17:00.
Молодые люди 1 курса!
Вы приглашаетесь на просмотр в
главную сборную факультета по футболу и мини-футболу. Соревнования
по этому виду спорта считаются самыми престижными в СПбГУ, а на факультете он становится всѐ популярнее из года в год. В последние годы
значительных успехов добивались
женские коллективы по минифутболу. Мужской футбол после некоторого застоя в начале 2000-х начал
восхождение с самого низа к топу лучших сборных университета. Медленно, но верно благодаря регулярным
тренировкам и поддержке деканата,
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