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   Дорогие коллеги, студенты, друзья! Мы находимся в преддве-
рии самого волшебного праздника - Нового года! 
   Время начинать новые дела, ставить перед собой новые за-
дачи, стремиться к новым высотам! Пусть наш любимый Де-
душка Мороз приходит не только к детям, ведь взрослым тоже 
очень хочется волшебства, и у взрослых не меньше заветных 
желаний, которые под силу исполнить только доброму вол-
шебнику. 
   На протяжении шести лет мы с вами привыкли к интенсив-
ной работе в эти праздничные дни. Каждый год мы с достоин-
ством выносим разного рода и уровня проверки, и 2019 год при-
готовил нам такой же сюрприз в виде аккредитации образова-
тельной деятельности! 
   Поэтому я желаю всем нам, чтобы Новый год принес в пода-
рок благополучие, воплощение мечты и успешное будущее. 
Пусть успех будет верным нашим спутником во всем! Пусть 
появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь все по-
ставленные задачи! Неиссякаемой вам энергии для реализации 
всех профессиональных планов! Желаю вам мира, терпения, со-
гласия, добра, удачи и семейного счастья! 
   Пусть Новый год станет для всех нас временем новых побед, 
свершений и успехов! С Новым годом! 
                                                     Директор института А.А. Серегин 
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       ЮБИЛЕЙНЫЙ СЛЕТ 
   14 декабря в стенах Ростовского гос-
ударственного университета путей со-
общения собрались более 600 бойцов, 
командиров, комиссаров, ветеранов и 
старейшин движения для того, чтобы 
отпраздновать 10-летие новейшей ис-
тории ростовского штаба МООО РСО.  
   В рамках X юбилейного слета студенче-
ских отрядов Ростовской области прохо-
дил творческий фестиваль  "Мы отрядные 
таланты", на котором командир ССО 
"Энергия" Александр Халикеев принял 
участие в музыкальном направлении в 
номинации "Авторская песня". Александр 
исполнил собственную песню "Ты мой 
единственный герой".  
   Помимо творческого фестиваля в ауди-
ториях РГУПСа проходили круглые столы 
по направлениям: строительное, сервис-

ное, педагогическое, сельскохозяйствен-
ное и т.д.  
   На торжественном концерте бойцы ССО 
"Энергия" удостоились благодарственны-
ми письмами за активное участие в тре-
тьем трудовом семестре.   
   Штаб студенческих отрядов Азово-
Черноморского инженерного института 
также получил благодарственное письмо 
за добросовестный труд и активное уча-
стие в деятельности студенческих отря-
дов Ростовской области в 2018 году.  
   Командир штаба студенческих отрядов 
Азово-Черноморского инженерного инсти-
тута Александр Халикеев удостоился па-
мятным знаком за вклад в развитие сту-
денческих отрядов Ростовской области.  
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        ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
   18 декабря состоялся выездной День от-
крытых дверей в г.Сальске. На этом меро-
приятии присутствовали учащиеся 9 -11 
классов школ г.Сальска.  
   Ответственный секретарь приемной комис-
сии Должиков В.В. рассказал об особенностях 
приема документов в вуз. О направлениях 
подготовки и специальностях, получаемых на 
факультетах, студенческой жизни рассказали: 
декан факультета экономики и управления 
территориями  Рева А.Ф., заместитель декана 
по социальным вопросам инженерно-
технологического факультета  Иванов П.А., 
специалист по учебно-методической работе 
факультета среднего профессионального об-
разования  Строгий Б.Н., доцент кафедры 
ЭЭО и ЭМ энергетического факультета  Беле-
нов В.Н.. Также для ребят выступили творче-
ские коллективы нашего института: вокальная 
группа «Бриллианты счастья» и творческое 
объединение «Виктория». 

                                   ФОРУМ КАНДИДАТОВ 
   В штабе СО АЧИИ состоялся форум 
кандидатов в бойцы студенческих отря-
дов.   
   Комсостав штаба рассказал ребятам о 
достоинствах и преимуществах, которые 
перед ними откроются. Поделились лич-
ным опытом с прошлых трудовых проектов, 
а так же рассказали о комиссарской дея-
тельности на целине, мероприятиях, про-
ходящих на вузовском, региональном и 
всероссийском уровнях. 
   Подробно остановились на каждом 
направлении и постарались ответить на 
каждый интересующий вопрос.  
   По окончании форума кандидаты в бойцы 
заполнили небольшие анкеты. 
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       ЮМОР ПРОТИВ ХОЛОДОВ 

   12 декабря в Районном доме культуры 
состоялась игра за зимний кубок КВН 
2018. 
   «Юмор против холодов» - именно так 
звучала тема состоявшейся игры. На сцену 
были приглашены непосредственные 
участники этой игры: команда энергетиче-
ского факультета «Честные люди», коман-
да факультета среднего профессиональ-
ного образования «Уже можно», команда 
факультета экономики и управления тер-
риториями «Бизнес-класс» и две команды 
инженерно-технологического факультета 
«Ближе к делу» и «Агротех- мафия». 
Именно они в этот вечер старались сде-
лать все, чтобы убедить болельщиков, что 
юмор побеждает холод! 
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   Всего командам предстояло принять уча-
стие в трех конкурсах: приветствие  
«Вспомним лето», конкурс одной песни 
«Времена года» и домашнее задание «Но-
вогодний коктейль». По итогам игры награ-
да ждала не только победившую команду, 
но и лучшего кавээнщика и лучшую шутку, 
которая прозвучала в ходе игры. 
   Члены жюри подвели итоги игры. Побла-
годарив команды за интересную игру, члены 
жюри также сделали и ряд замечаний. Был 
отмечен заметный рост уровня игры коман-
ды факультета СПО, не совсем удачное вы-
ступление команды энергетического фа-
культета, интересное выступление команды 
«Ближе к делу», а также стабильно хорошее 
выступление на протяжении последних лет 
команды факультета экономики и управле-
ния территориями 
   Лучшим кавээнщиком стал Иван Усов, 
лучшей шуткой была объявлена «шутка про 
воду в дипломе». А победителем в игре ста-
ла команда факультета экономики и управ-
ления территориями «Бизнес-класс». 
 

               О ЮМОРЕ И НЕ ТОЛЬКО… 
Если любовь крутит миром, то юмор служит ему осью вращения.  

                                                                                                            Эдвин Джилрой 

Если шутка прячется за серьёзное — это ирония; если серьёзное за шутку — юмор. 

                                                                                                             Артур Шопенгауэр  
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        ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ 
   Накануне Дня энергетика в актовом зале 
института состоялся конкурс «Лучший по 
профессии» среди студентов энергетическо-
го факультета. Этот конкурс в нашем инсти-
туте проводится с 1978 года. 
   От лица руководства вуза и всего препода-
вательского состава наших энергетиков по-
здравил заместитель директора по научной 
работе И.В. Юдаев. 
   Своих студентов с Днем энергетика, с 
наступающим Новым годом, приближающей-
ся сессией поздравил и пожелал им здоро-
вья, удачи и успешной сдачи сессии декан 
факультета  Г.В. Степанчук . Особо отли-
чившимся в разных сферах деятельности 
студентам были вручены грамоты.  
   В этом году энергетический факультет так-
же празднует свой юбилей – 70 лет со дня 
его основания. 

    О факультете: 
   1 сентября 1948 года при Азово-Черноморском институте механизации сельского хозяйства был открыт 
факультет электрификации сельского хозяйства. 
   На факультет электрификации сельского хозяйства было принято 110 студентов, вместо планируемых 50 
человек. В числе первых студентов было много фронтовиков. 
   1 сентября 1949 года приказом по институту был утвержден первый декан факультета электрификации. 
Им стал заведующий кафедрой технологии металлов кандидат технических наук, доцент Георгий Иванович 
Тарабрин. 
  Первостепенное внимание коллектив преподавателей и сотрудников факультета уделяет учебному про-
цессу, задаче подготовки квалифицированных кадров инженеров-электриков для решения насущных задач 
сельской электрификации. Набор студентов на факультет составлял 100 и более человек. За годы суще-
ствования на факультете подготовлено более 6000 инженеров. 
   В настоящее время на факультете 5 кафедр, на которых работает 41 преподаватель. Из них: один член-
корреспондент РАСХН; 5 профессоров;32 доцента;3 старших преподавателя; 1 ассистент. Такой высококва-
лифицированный коллектив преподавателей обеспечивает высокий уровень подготовки инженеров-
электриков. 

              В МИРЕ ИСКУССТВА 
   Мир искусства – это самое драгоценное, 
что есть в нашем мире. Искусство не знает 
поры и времени. И искусство всегда акту-
ально для его ценителей.  
   Несмотря на свою многовековую историю, 
театр вовсе не боится времени. Сегодня по-
сещать театры весьма престижно. Такие ве-
щи, как искусство, всегда притягивают их це-
нителей.  
06 декабря актив студентов по инициативе 
студенческого профкома Азово-
Черноморского инженерного институ-
та посетил Ростовский академический театр 
драмы им. Максима Горького. Студенче-
ский профком поощрил ребят за активную 
жизненную позицию и общественную дея-
тельность в институте билетами в театр на 
спектакль "Ревизор». 
 
 

6 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BA%D0%BE%D0%BC


В курсе                    декабрь  2018 г.                    №10(620) 

                   СПОРТ 
   3 декабря состоялись соревнования по гиревому 
спорту в рамках 50-й спартакиады студентов.    
Спортсмены состязались в командном зачете. Со-
ревнования проходили в форме гиревой эстафеты, 
с оценкой результатов по сумме набранных подъ-
емов. В каждой команде по 5 участников. Общее 
время выполнения 15 минут.  
   По итогам соревнования: I место: команда инже-
нерно-технологического факультета (результат 200 
подъемов). Лучший результат в команде - Жигай-
лов Антон (54 подъема). II место:  команда энер-
гетического факультета (результат 106 подъ-
емов). Лучший результат в команде - Халикеев 
Александр (32 подъема). III место: команда фа-
культета среднего профессионального образова-
ния (результат 92 подъема). Лучший результат в 
команде: Марченко Александр (43 подъема). IV 
место: команда факультета экономики и управле-
ния территориями (результат 62 подъема). Лучший 
результат в команде: Алейник Артем.   
   8 декабря команда гиревиков института приняла 
участие в чемпионате области по упражнению 
длинный цикл, заняв в общем командном зачете 4 
место. Призовые места заняли: Алейник Артем — 
второе место в весовой категории до 63 кило-
грамм; Жигайлов Антон — второе место в весовой 
категории до 68 килограмм.  
   Вовенков Антон не стал призером в своей весо-
вой категории до 73 килограмм, но выполнил нор-
матив 3 взрослого разряда. Поздравляем наших 
ребят. 

 
   9 декабря прошел турнир по волейболу памяти 
В.Д. Глушко. Этот турнир прошел уже в 10 раз. В 
этом году добавились в соперники команды из 
Ростова и ДонГАУ. В итоге ДонГАУ оказались 
сильнее всех. В финале они обыграли препода-
вателей. Третье место за нашими студентами.  

   19 декабря в спортивном зале института впервые 
прошли соревнования по жиму штанги   лежа. После 
взвешивания участники были разбиты на четыре ве-
совых категории. Всего приняло участие 15 спортсме-
нов, но стоит отметить, что соревнования вызвали 
зрительский интерес. В итоге победителями в своих 
весовых категориях стали: Чиликин Дмитрий (до 65 кг), 
Скакунов Александр (65-75 кг), Сокиркин Станислав 
(75-85 кг) и Федько Владислав (свыше 85 кг). Выража-
ем благодарность магистранту 2-го курса обучения 
Сорокину Борису за идею и помощь в проведении со-
ревнований. Всем силачам желаем дальнейших успе-
хов и надеемся на следующий год провести еще одну 
встречу. 
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                                    УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №103 

                                                                                   Грамотей 
   Переходя в русский язык, иностранные слова могут изменить своё произношение, а могут по-прежнему подчи-
няться законам языка-источника. В необрусевших иноязычных словах перед буквой е произносится твёрдый звук, 
в то время как в обрусевших (принятых русским языком) словах – мягкий. Правило касается в основном слов с 
согласными д, т, з, с, р, н. Рассмотрим примеры с согласным д: 
   Слова с мягким произношением [д’е]: академия, дебаты, дедукция, декан, декларация, декорация, одеколон, 
Одесса и др. 
   Слова с твёрдым произношением [дэ]: девальвация, деградация, декаданс, декольте, слова с корнем дерма-, 
дефиле, детектор, тенденция и др. 

 
                                                                              Это интересно 
   Проблема языковых различий всё более привлекает внимание учёных. Их наблюдения удивительны. Назовём 
некоторые из особенностей разных языков: 

– в арабском языке более 200 названий верблюда; в языках северных народов – более 40 названий снега; 
– в украинском языке нет слов дерзость, дерзкий; 
– в чукотском языке нет ни одного (!) обидного слова; 
– в скандинавском регионе языки характеризуются обращением к уму, к логике; в средиземноморье – к 

сердцу; 
– у французов наблюдается эстетический интеллектуализм: суждения лишены безличных, неопределённых 

конструкций. Француз не скажет: «Вы арестованы», скажет: «Я вас арестовываю»; 
– итальянец и испанец не могут удерживать внимание на одном предмете дольше 5 минут, французы – 15, 

русские – 15-30 минут, японцы – до часа; 
– англичане умеют быть неопределёнными, вводят в речь оговорки, нюансировки, полунамёки, оттенки от-

тенков. Цель – сохранить учтивость, избежать конфронтации. Для них дурной тон – проявлять эрудицию, убеж-
дать собеседника. В речи содержится только надёжная информация, по возможности – с юмором (незаметным, 
лёгким). 

 
                                                               Из истории слов и выражений 
   Древнее слово бры имело значение ‘бровь’. Учитывая это, можно догадаться, каково буквальное значение сло-
ва современного русского языка белобрысый. Конечно, ‘белобровый’. 

 
                                                                         Языковая шутка 
   И снова анекдот: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Угадай 

1. К какой части речи относятся слова дважды, трижды? 
2. Сколько здесь местоимений: Кое-кто поговорил кое с кем кое о чём? 
3. В чём состоит неправильность следующего предложения: «Судя по словам спортсменов, они были не-

довольны ни организацией соревнований, ни своими результатами»? Исправьте ошибку. 
 
                                        Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 

1. Собака на сене – и сама не ест, и другим не даёт; ни себе ни людям; не съем, так понадкусываю. 2. У се-
ми нянек дитя без глаза. 3. Яблоко от яблони недалеко падает. 4. За двумя зайцами погонишься, ни одного не 
поймаешь. 5. Своя рубашка ближе к телу. 6. Рыбак рыбака видит издалека. 

 
                                                                                                                                  Подготовила М.Н. Крылова 
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