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                                      Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Уходит 2017 год. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, 
сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения 
вперёд. 

За несколько дней до нового, 2018 года, когда мы подводим итоги уходящего, хотел бы 
искренне поблагодарить вас за победы и достижения, за понимание и доверие, за 
сплочённость и солидарность, за чувство ответственности за судьбу нашего вуза. 
Главное – теперь мы верим в себя, в свои силы, в свою работу. У нас небольшой, уникальный 
и перспективный институт! Нас объединяют общие заботы и общие радости, объединяет 
давняя добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее. 
Все успехи не случайны, поскольку в нашем вузе теперь есть замечательный коллектив 
преподавателей, сотрудников и талантливых студентов. Проведение внеплановой 
документарной проверки в отношении нашего института показало самый неожиданный 
положительный результат. Инспекционный аудит по международному стандарту СМК 

ISO9001:2008 подтвердил, что порядок в наших документах 
соответствует самым высоким стандартам. Уверен, что 2018 
год подхватит эстафету новых побед, преумножения добрых 
традиций, порадует новыми свершениями в области 
лицензирования дополнительных программ ВО и СПО, а также 
перехода на новый международный стандарт СМК ISO9001:2015 во 
благо альма-матер!  

Наша с вами совместная работа будет успешно продолжена 
не только в  2018 году, а ещё многие десятилетия, ведь 
коллектив уже доказал, что ему по силам решать непростые 
задачи модернизации высшего образования, когда от всех нас 
требуется максимум ответственности и профессионализма.  

Мы должны реализовать всё намеченное, ради себя, ради 
наших детей, ради процветания нашего вуза. Пусть Новый год 
учится у старого только хорошему! И я хочу вместе со всеми 
пожелать нам всем нового доброго здоровья, нового счастья, 
нового снега и новых больших зарплат! Но только друзья пусть 
остаются старыми, верными, добрыми и горячо любимыми!  
            Дорогие друзья! С праздником! С Новым 2018 годом! 
                                                   Директор института А.А. Серегин 
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ИТОГОВАЯ КОНКУРС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
     1 декабря аспиранты Азово-Черноморского 
инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
Романовец М.М. (тема инновационного проекта: 
«Разработка системы освещения для животноводческих 
и птицеводческих 
помещений») и Кокурин 
Р.Г.(тема инновационного 
проекта: «Разработка 
опытного образца 
электротехнологической 
установки для 
электроимпульсного 
плазмолиза растительного 
сырья») в Ростове-на-Дону в 
рамках «Итоговой конкурс-
конференции программы 
«УМНИК» Фонда содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере (Фонда 
содействия инновациям) 
представили свои 
разработки.  
     Всего в финале 2017 года приняли участие 63 автора проектов − молодые учёные из шести университетов и 
двух предприятий Ростовской области и других регионов России. Были представлены пять актуальных 
направлений: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их 
создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии.  
     В торжественной церемонии открытия конкурса с приветственными словами к финалистам обратился 
начальник отдела инновационного развития Минэкономразвития Ростовской области Самвел Костоянцев, 
который отметил, что взаимодействие с Фондом на протяжении 11 лет показывает высокую активность, и из года 
в год количество участников только растет.  
     Финалистов оценивало региональное экспертное жюри, в состав которого вошли успешные руководители 
инновационных компаний, представители бизнес-инкубаторов и Юго-Западного банка Сбербанка России, а также 
представители отраслевых министерств Ростовской области.  
     В завершение конкурсного дня все участники получили памятные подарки от партнеров мероприятия: Центра 
поддержки технологий и инноваций (АНО «ФИРОН»), Южного IТ-парка.    
     Заявки, рекомендованные региональным экспертным жюри, будут далее направлены на рассмотрение 
конкурсной комиссии и дирекции Фонда содействия инновациям, которые сформируют итоговые рекомендации по 
финансированию и утвердят результаты конкурса в начале 2018 года. 

 

 
СТУДЕНЧЕСКАЯ    
                    ОСЕНЬ 
      
     30 ноября в Донском государственном аграрном 
университете в п. Персиановском прошел фестиваль 
«Студенческая осень 2017», в котором приняли участие 
творческие коллективы Азово-Черноморского 
инженерного института 
     Ректор Донского ГАУ А. И.  Клименко вручил 
благодарственное письмо  творческим объединениям 
нашего института. 
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ПАРТИЗАНСКОМУ ОТРЯДУ  
ПАВЛА КОЛОДИНА – 75 ЛЕТ 
    24 июля 1942 г. фашистским войскам удалось захватить г. Ростов-на-Дону. 29 июля враг 
оккупировал Зерноград. 5 августа оккупанты отдали приказ: «Всем жителям от 14 до 45 лет 
явиться на работу в поле со своими продуктами и водой. За невыполнение – расстрел». С 
первых же дней оккупации начались расстрелы. Захватив Зерноград, фашисты стали зверски 
расправляться с коммунистами, советскими активистами, евреями. 
     Но репрессии не запугали зерноградцев. Горожане стремились срывать мероприятия 
оккупантов, создавали невыносимые условия для врага и его пособников, выхаживали 
раненых советских воинов, прятали намеченных к угону в Германию юношей и девушек, 
создавали подпольные группы для борьбы с врагом. В нашем молодом степном городе 
сформировался и эффективно действовал партизанский отряд во главе со студентом-
комсомольцем нашего Азово-Черноморского института механизации сельского хозяйства Павлом Колодиным. 
     Отряд был создан в сентябре-октябре 1942 года. Кроме Павла Колодина в него вошли не успевшие эвакуироваться 
студенты АЧИМСХ Иван Загородний и Евгений Пекарский, десятиклассник Леонид Демидов, секретарь комитета комсомола 
Учебно-опытного зерносовхоза Елена Гордиенко, сестры Зоя и Антонина Остапенко, пятнадцатилетний Евгений Сухов и 
другие молодые патриоты. Партизанский отряд состоял из двух групп: диверсионно-боевой и агитационно-пропагандистской. 
Налажена была связь с ростовскими подпольщиками. Вот что в связи с этим вспоминал питомец АЧИМСХ Евгений Пекарский: 
«Павел Колодин был инициативным, мужественным, бесстрашным, беззаветно преданным нашей Родине человеком. И если 
посмотреть на его портрет, то его лицо – это лицо волевого человека, напоминающего Павку Корчагина. По инициативе Павла 
проводилась организация подгрупп и при его личном участии осуществлялось большинство операций, а отдельные, как 
посещение трижды г. Ростова-на-Дону для осуществления связи с подпольщиками, проводились лично Павлом». 
     На счету партизанского отряда Павла Колодина было немало славных дел. Молодые патриоты помогли освободиться из 
фашистского лагеря не одному десятку советских военнопленных. Для решения этой важной задачи подпольщики специально 
изготовили справки о болезни военнопленного и его освобождении. Вот что вспоминал об этом выпускник нашего вуза 
Евгений Игнатьевич Пекарский. «Однажды Павлик приносит немецкую справку, заверенную печатью воинской части, и 
говорит: «Ребята, надо изготовить печать. За работу взялись Иван Загородний и я. Началась кропотливая работа. На 
линолеуме многократно предпринимались попытки сделать печать. Сначала были ошибки, ничего не получалось. Но через 
несколько дней достигли удачи, печать была готова и настолько качественно выполнена, что не вызывала сомнений при 
сравнении с оригиналом. В этом была большая заслуга студента АЧИМСХ Ивана Загороднего». 
     Отважные подпольщики совершали набеги на немецкие склады и автомашины, доставали оружие, готовились к открытой 
борьбе. Деятельность партизанского отряда под руководством Павла Колодина нашла официальное подтверждение в 
справке, присланной  Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ), из Москвы. 
Приведем текст этой архивной справки. «Партизанский отряд под руководством комсомольца Колодина Павла был создан 15 
октября 1942 года в количестве двадцати человек… Отряд проводил агитационно-пропагандистскую работу среди населения, 
русских военнопленных, а также немецких солдат путем проведения бесед и распространения листовок на русском и 
немецком языках. Отряд также имел связь с другими партизанскими отрядами. 
     При подходе наших войск к городу Зернограду, партизаны отряда Колодина присоединились к 34-й гвардейской дивизии. 
Командованию этой дивизии были переданы данные о расположении танков противника..После освобождения города часть 
партизан ушла добровольно на фронт, а часть  была направлена в тыл врага для дальнейших боевых действий». 
     Павел Колодин стал разведчиком. В своем заявлении в штаб партизанского движения южного фронта он писал: «Я, 
гражданин Колдин Павел Иванович, добровольно изъявляю желание работать в тылу противника и вести беспощадную 
борьбу с немецкими захватчиками до полного их уничтожения». Вскоре Павла направляют в тыл врага в Донбасс. Павел 
Колодин, уроженец Донбасса, присылает командованию советских войск ценнейшие сведения. Несколько раз Павла 
забрасывали в тыл врага. В конце мая 1943 года он в очередной раз отправляется через линию фронта. К сожалению, вся 
группа, в том числе и Павел, попали в засаду. В застенках врага он вел себя мужественно. В последних числах июня из 
тюрьмы в г. Чистяково он сумел через друзей передать письмо, в котором писал: «Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня 
ночью я буду расстрелян. Но умираю с коммунистическим духом, без страха в глазах. Но вы не пугайтесь, крепитесь и 
мужайтесь, умножайте наши ряды по борьбе с кровожадным зверем – гитлеровской бандой». 
     Павел Колодин был расстрелян 1 июля 1943 года в балке Филимоновка в пятистах метрах от города Чистяково. Бывший 
начальник отдела кадров штаба партизанского движения Южного фронта подполковник запаса А. Перов вспоминал: «Колодин 
ничем не отличался от своих товарищей, разве что хромал на правую ногу. Наравне со всеми он шел в разведку и 
возвращался с ценными сведениями о противнике. А когда в наш штаб пришло предсмертное его письмо, мы узнали, каким 
Паша был мужественным человеком, настоящим патриотом Родины». Указом  Президиума Верховного Совета СССР от 10 
мая 1965 года Павел Иванович Колодин посмертно награжден орденом Отечественной войны 1 степени. 
     Город Зерноград, АЧИИ свято чтут память о Павле Колодине. По нашему ходатайству городские директивные органы 
переименовали улицу Привокзальную в улицу Павла Колодина. На здании студенческого общежития №1 установлена 
мемориальная доска, на которой золотыми буквами высечено: «В этом доме с сентября 1942 г. по январь  1943 г. находился 
штаб подпольной группы Павла Колодина, действовавшей против немецко-фашистских оккупантов». Студенческие 
строительные отряды нашего вуза несколько раз принимали имя Павла Колодина. Студенты АЧИМСХ Иван Загородний и 
Евгений Пекарский, активные члены партизанского отряда, успешно окончили наш институт и творчески трудились на 
производстве: Иван Загородний – главным инженером конезавода «Юловский», Целинского района, а Евгений Пекарский – 
талантливым преподавателем профтехучилища в г. Шахты. Мы гордимся нашими славными студентами.                                                                         
                                                                                         В.Зайдинер, профессор, Член Петровской академии наук и искусств 
                                                                                         С. Ковынева 
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 МЫ НАЧИНАЕМ КВН     
 
     12 декабря в большом зале РДК состоялись зимние 
игры КВН. 
      "Мечты сбываются!" - именно так прозвучала тема  зимнего 
кубка КВН. На сцену вышли команды - участницы этих игр. Это 
команда энергетического факультета "Честные люди", 
команда среднего профессионального образования "Уже 
можно", команды инженерно-технологического факультета 
"Ближе к делу" и "Агротех-мафия" и команда факультета 
экономики и управления территориями "Бизнес-класс".  
     Зимний кубок КВН состоял из трех конкурсов: приветствие, 
СТЭМ со звездой и музыкальный конкурс.  
     В первом конкурсе, пожалуй, все команды очень ярко 
заявили о себе.  Достаточно трудно было выделить лидера.  
     На столь же высоком уровне пролетел и следующий 
конкурс. Очень тепло зрители встречали "звезд" нашего 
института, города и района. К участию в конкурсе ребята 
привлекли и главу администрации Зерноградского района В.В. 
Панасенко. Конкурс получился! Он стал новой страничкой в 
истории нашего КВНа.  
     Но, как отметили члены жюри, было ощущение, что к 
третьему конкурсу ребята подустали, заявленный в начале 
игры темп был несколько сбавлен.  
     А победителем стала команда инженерно-технологического 
факультета "Агротех-мафия". Поздравляем с победой! 
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КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
      
     29 ноября в Кубанском ГАУ (г. Краснодар) 
кафедра «Технологии и средства механизации 
АПК» в составе заведующей кафедрой, доцента 
Толстоуховой Т.Н., профессоров Краснова И.Н., 
Поцелуева А.А., доцентов Назарова И.В., 
Кравченко И.А., аспирантов Шкондина В.Н., 
Ященко В.В., Воловиковой Н.В., Оганесян С.К., 
магистрантов Чуланова А.Н., Лукашова С.А. 
приняла участие в XI Всероссийской 
конференции молодых ученых «Научное 
обеспечение АПК», посвященной 95-летию 
Кубанского ГАУ и 80-летию со дня образования 
Краснодарского края. 
 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

     1 декабря прошло заключительное заседание Совета 
молодых ученых и специалистов Ростовской области IV созыва.    
     Мероприятие было проведено в формате дискуссионной 
площадки «Открытая трибуна» при Законодательном собрании 
Ростовской области на тему «О реализации мероприятий, 
направленных на поддержку молодых ученых, специалистов и 
талантливой молодежи в Ростовской области».  
    В рамках заседания представители научного сообщества 
Ростовской области были награждены благодарственными 
письмами.  
     За высокие результаты в инновационной деятельности, 
научных исследованиях, внесших значительный вклад в развитие 
науки региона, а так же за активную работу в Совете молодых 
ученых и специалистов при Правительстве Ростовской области 
отмечена председатель Совета молодых ученых и специалистов 
Азово-Черноморского инженерного института,  канд. техн. наук 
Кущева Елена Николаевна. 

 

          СЛЁТ 
СТУДЕНЧЕСКИХ    
      ОТРЯДОВ 
     15 декабря бойцы Азово-Черноморского 
инженерного института посетили IX областной 
слёт студенческих отрядов Ростовской области.  
     Перед началом торжественной части прошли 
собрания командиров и комиссаров, на которых 
были подведены итоги 2017 года.  
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                  О СПОРТЕ 
     1 декабря сборные команды института приняли 
участие в соревнованиях по настольному теннису и 
волейболу на кубок Брюховецкого аграрного колледжа. 
     Наши волейболисты стали победителями турнира в 
своем виде спорта, а команда юношей по настольному 
теннису заняла третье место.  
     Поздравляем ребят с этими замечательными 
результатами! 

     10 Декабря состоялся «Традиционный районный 
турнир по волейболу Памяти В.Д. Глушко». В турнире 
приняли участие 5 команд Зерноградского района: 
«Энергия», «Искра», «ЦРБ», «Сборная преподавателей 
АЧИИ», «Сборная студентов АЧИИ». Команды 
состязались по круговой системе, победителем турнира 
стала команда «Энергия», «Сборная студентов АЧИИ» - 
заняла втрое место, и почетное третье место досталось 
«Сборной преподавателей АЧИИ». 

     14 декабря на базе спортивного комплекса ФГБОУ 
ВО «Донской ГАУ» состоялся фестиваль студенческого 
спорта «Донской ГАУ за здоровый образ жизни», в 
рамках которого принимали участие команды Донского 
ГАУ и Азово-Черноморского инженерного института. 
Команда Новочеркасского инженерно-мелиоративного 
института не смогла принять участие в фестивале. 
     Наши спортсмены состязались в четырех видах 
спорта, волейбол, мини-футбол, настольный теннис и 
гиревой спорт. В товарищеских матчах по мини-футболу 
и волейболу наши ребята уступили соперникам из 
Донского ГАУ, а в настольном теннисе одержали 
уверенную победу. В гиревом спорте наши спортсмены 
заняли три первых места в личном зачете, однако для 
командной победы не хватило призового места в весовой категории до 63 кг, ввиду отсутствия спортсмена данного веса в 
команде.  
     Нашими чемпионами стали:  Решетников Петр (группа – ЭТ-31) - настольный теннис, Сысоев Евгениий (группа – ТА-41) 
- настольный теннис,  Авраменко Максим (группа – АЭ-11) - настольный теннис, Сергиенко Валентина (группа – ПП-31) - 
настольный теннис,  Цигикало Анна (группа – ПП-11) - настольный теннис,  Чуланов Александр (группа – АБм-11) – 
гиревой спорт,  Нестеров Александр (группа – ЭТм-11) - гиревой спорт,  Зябрина Анна (группа – ТТ-41) - гиревой спорт  
 

 
С 18 по 20 декабря на волейбольной площадке нашего института было 
очень жарко. В бескомпромиссной борьбе сошлись команды наших 
факультетов. Самая отчаянная борьба велась между факультетами 
СПО и ИТФ. И все же, с явным преимуществом победу одержала 
волейбольная команда ИТФ, на почетном втором месте оказалась 
команда СПО, заслуженное третье место заняла команда ЭиУТ и 
четвертое место у команды энергетического факультета. Поздравляем 
победителей и призеров, и желаем удачи в следующих состязаниях! 
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        ГОД ЖЕЛТОЙ 

ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ 
В год собаки, встав не с той ноги, 
На судьбу бранясь и чуть не плача, 
Пусть пересобачатся враги 
Оттого, что жизнь у них собачья. 
Вам же я желаю, чтобы пёс, 
Прыгая и хвостиком виляя, 
Рассмешил, растрогал вас до слёз, 
Счастье в дом и радость привлекая.  
       
     Грядущий 2018 год перешагнет порог под покровительством Земляной желтой собаки – умного, верного и 
миролюбивого животного. Если быть точным, год Собаки наступит 16 февраля 2018 года, но никто же не мешает 
нам встретить этот праздник так, чтобы символ наступающего года радовал своим вниманием и 
покровительством. 
     За два огненных года подряд  мы немного устали от ярких событий и глобальных перемен. Теперь можно 
радоваться: стихия Земли   обещает все устаканить, положить конец распрям и принести человечеству мир и 
справедливость. В семьях воцарится согласие и безмятежность, чувства снова обретут былую яркость и силу. 
     Вступая в новый год, нужно знать, что собака не терпит безделья и подхалимства, а потому для достижения 
поставленных целей потребуется изрядно поработать. 2018 год открыт для путешествий по миру, знакомств с 
людьми другого мировоззрения и вероисповедания. Желтая земляная собака благожелательно отнесется к 
любителям странствий и принесет им удачу. 

     А вы уже придумали, как встречать Новый 2018 год, предвещающий массу удивительных сюрпризов и море 

дружелюбия? Сейчас самое время окунуться в предпраздничное настроение и насладиться приятными 

хлопотами: выбрать символичный наряд, составить подходящее меню для торжественного стола, подготовить 

подарки и декорировать дом и главный атрибут торжества – елку. 
     Где и с кем встретить год Желтой земляной собаки? Это компанейское животное любит проводить время в 
шумных компаниях и не терпит одиночества. Поэтому стоит отправиться в гости, принять друзей у себя или 
уехать компанией в путешествие, только не оставаться в эту волшебную ночь в уединении. 
     Активной собаке нужны общение, развлечения, подвижные игры, и, обдумывая как встретить Новый год 2018, 
можно рассмотреть следующие предложения: 

     Самый доступный и беспроигрышный вариант - домашний праздник или поход к друзьям. Главное, чтоб 

веселье и безудержная радость лились через край и сопровождались искренним смехом.  

     Для встречи Нового года можно забронировать места на турбазе или в ресторане, гарантирующие 

праздничный стол с разными вкусностями и шумную шоу-программу с сюрпризами и фейерверками.  

     Захватывающий интересный вариант – отправиться в экзотическую страну и окунуться в непривычную 

атмосферу новогодней суеты и прекрасного настроения. Предложений от туристических компаний огромное 

множество, что позволит выбрать путешествие близкое по душе.  
     Место проведения праздника не играет существенной роли, суть торжества - обеспечить нескончаемое 
веселье и не дать себе грустить в эту удивительную и полную чудес ночь. 

                                                                   УЛЫБНУЛО 
Приходит Дед Мороз к психиатру и говорит:  
- Доктор, помогите! Я в себя не верю. 
 
- Что такое полное одиночество?  
- Это когда с Новым годом тебя не поздравляют даже в письмах со 
спамом! 
 
Под Новый год все восемнадцатилетние девушки гадают...  
А в тридцать понимают, что не угадали. 
 
Объявление в автосалоне: 
"Hовогодняя распродажа. Продаются два Роллс-Ройса, Мерседес-600 и Линкольн, со скидкой 5%, 
пенсионерам и студентам скидка - 10%". 
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                          УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №93 
          Грамотей 
     Языковой мутант «вообщем». В языке тоже есть мутанты. Например, 
слово вообщем, часто встречающееся в сочинениях и конспектах наших 
студентов в начале предложения. Напомним, что такого слова в русском 
языке нет, а есть два похожих: в общем и вообще. Первое может 
использоваться как вводное сочетание с семантикой подведения итогов и 
выделяется запятой: «В общем, ситуация сложилась непростая…»; второе 
обозначает ‘во всех отношениях, по отношению ко всему, в целом’, запятой не 
выделяется: «Вообще у меня всё неплохо».  

    Это интересно 
     Мы часто слышим сетования по поводу того, что русский язык 
«засоряется» иностранными словами. Но процесс перехода слов из одного 
языка в другой – естественный. Для иллюстрации приведём несколько слов, 
которыми русский язык обогатил европейские. В английском языке 

используется слово babushka, правда оно обозначает способ ношения головного платка. В европейские языки перешло много 
русских слов, обозначающих блюда национальной кухни: kasha, blini, smetana, pelmeni, pirozhki(в разных европейских 
языках)и даже Borschtsch(в немецком языке). Кроме того, в английский язык перешли слова marshrutkaиdacha, куда 
многие горожане ездят на elektrichka. Ну а о словах спутник, интеллигенция, бистро , водка, мужик, тундра, мазут, 
большевик и многих других, вы уже, наверное, слышали… 

                                                                Из истории слов и выражений 
     Иногда слова кардинально меняют свои значения! 
     Например,друг – это слово, произошедшее от слова другой в значении ‘чужой’. Сегодня, наоборот, так называют только 
самых близких людей, ставших буквально родными. Кстати, практически во всех славянских языках друг звучит почти 
одинаково. В чешском и словацком – druh, в польском – drug, даже в неславянских литовском –draũgas, латышском – draugs. 

                                                                                 Угадай 
     Что объединяет этих людей: Феликс Кузнецов, Софья Ковалевская, Сергей Ковалёв? 

                                          Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
     Битый час – ‘целый час’. Выражение связано с боем часов, буквально обозначает ‘от одного боя часов до другого’. 
                                                                                                                                                           Подготовила М.Н. Крылова 
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