
                                                      АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ                                                                                                                           
                   ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

  В курсе 
Издается с сентября 1980 г.                              Январь-февраль  2016 г. №1  (592) 

                                

     

                      

 

                                      Так много ласки и тепла, 

                                      Загадки, нежности, терпения 

                                      Природа женщине дала. 

                                      И все по праву, без сомнения! 

                                      Так будьте ж вы всегда красивы, 

                                       Глаза пускай горят огнем, 

                                                                                          Здоровы, молоды, любимы. 

                                                                                          С Международным женским днем! 
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         ДЕНЬ  РОССИЙСКОЙ НАУКИ 
      
      
     5 февраля в актовом зале Азово-
Черноморского инженерного института 
состоялся торжественный концерт, 
посвященный Дню российской науки. В 
праздничном мероприятии приняли участие: 
глава администрации Зерноградского района 
В.В. Панасенко, депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области В.А. Болдин, 
заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области А.Ф. 
Кольчик, проректор по научной работе 
Донского государственного аграрного 
университета А.А. Громаков, а также 
руководители и директора научных 
учреждений Зерноградского района, ученые, 
профессора, доценты, преподаватели, 
аспиранты, студенты.  

     
      
 С приветственной речью к присутствующим 
обратился глава администрации 
Зерноградского района В.В. Панасенко, 
который отметил, что каждый раз, выходя на 
эту сцену, очень волнуется, по одной лишь 
причине, ведь эти стены воспитали огромную 
плеяду прекрасных больших ученых и 
руководителей предприятий, работников, 
механизаторов. Также он поблагодарил 
сотрудников института за то, что они делали и 
делают для того, чтобы зерноградская земля 
продолжала давать сельскохозяйственную 
продукцию.  
     
 
 
  

Продолжил поздравительную речь глава 
Зерноградского городского поселения А.И. 
Платонов, подчеркнув, что, благодаря 
кропотливому труду наших ученых, 
Зерноград занимает достойное место среди 
малых городов России. Ведь именно они 
сделали из  Зернограда островок 
сельскохозяйственной науки, который 
своими достижениями прославил наш город 
далеко за пределами Ростовской области.  
     С интересом были выслушаны 
выступления депутата Законодательного 
Собрания Ростовской области В.А. Болдина 
и заместителя министра сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской 
области А.Ф. Кольчика. Они также 
поздравили всех ученых, аспирантов, 
студентов, всех работников научной 
отрасли с их профессиональным 
праздником.  
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     Проректор по науке Донского ГАУ А.А. 
Громаков рассказал, что 27 января на 
заседании научно-технического совета 
Минсельхоза РФ отчеты лишь двух из 
тринадцати вузов получили высокую 
оценку: Горского ГАУ и нашего ДГАУ. Он 
отметил, что во многом такая оценка 
вызвана теми разработками, которые 
представил Азово-Черноморский 
инженерный институт. Поблагодарив всех 
за проделанную работу, он пожелал всем 
здоровья, благополучия и новых 
свершений.  
     Затем слово было предоставлено 
директору Азово-Черноморского 
инженерного института А.А. Серегину. 
Александр Анатольевич отметил, что 
Зерноград не просто город ученых, а город 
большой сельскохозяйственной науки. И 
огромная заслуга в этом тех людей, 
которые присутствуют сегодня в этом зале.  
     В этот торжественный день с 80-летним 
юбилеем поздравляли человека,  всю свою 
жизнь посвятившего науке, видного ученого 
в области механизации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства, 
доктора технических наук, профессора, 
академика Российской академии наук, 
главного научного сотрудника,  
заведующего лабораторией переработки 
сельскохозяйственной продукции в АЧИИ - 
Эдуарда Иосифовича Липковича. Много 
теплых слов и пожеланий прозвучало в 
адрес юбиляра, а также были вручены 
заслуженные награды и письма 
благодарности.  
     Свои награды получили и сотрудники 
научных учреждений Зернограда. Тепло было встречено выступление зерноградских артистов, которые пели и 
танцевали для всех присутствующих в зале.  
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ПРАЗДНИК СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 
     17 февраля в Ростове-на-Дону отмечался государственный праздник "День российских студенческих отрядов", 
в котором приняли участие и студенты нашего института.  
      Официальная часть форума проходила в РГУПСе. С приветственной речью к присутствующим в зале 
студотрядовцам обратился губернатор Ростовской области В. Ю. Голубев. Он поздравил всех с этим праздником 
и отметил, что это новый праздник, установленный Указом Президента, который теперь будет отмечаться 
ежегодно. Этот праздник объединил не только тех, кто сегодня является студентом и работает в студенческих 
строительных отрядах, но и много поколений, прошедших эту школу. На сегодняшний день в систему 
студенческих отрядов области входит 77 отрядов, состоящих из более 4,5 тысяч бойцов.  
     Также он отметил, что наша область одна из первых в стране в 2011 году приняла региональный закон "О 
поддержке деятельности студенческих отрядов в Ростовской области».  
     В. Голубев и сам был комиссаром студенческого отряда, он немного рассказал о своей работе в студенческие 
годы. И в завершении своего выступления он пожелал всем хорошего самочувствия и дальнейших свершений в 
этом благородном деле.  
     Форум продолжился в ресторане "Дворец пионеров". Здесь председатель комитета по молодежной политике 
области В.Н.Бабин поздравил всех с праздником и вручил грамоты и благодарственные письма отличившимся 
студотрядовцам. Свою заслуженную награду получил и наш студент энергетического факультета Максим Попов, 
занявший третье место в конкурсе плакатов.  
     Продолжил вечер праздничный концерт, подготовленный силами студотрядовцев. Зрители очень тепло 
встречали выступления ребят. В результате все получили массу впечатлений, заряд положительных эмоций и 
настрой на дальнейшую работу.  
                                                                                                                                                             Шиль Л.А.  

     На торжественном мероприятии, 

посвященном чествованию  

студенческих отрядов, были подведены 

итоги участия отрядов в различных 

конкурсах. Добрым словом был отмечен 

студенческий отряд энергетического 

факультета. Командир студенческого 

отряда Попов Максим в конкурсе 

плакатов занял почетное третье место. 

Он был награжден грамотой и ценным 

призом. Поздравляем Максима и всех 

бойцов студенческого отряда с этим 

успехом и желаем в дальнейшем 

развивать студенческое движение в 

нашем вузе!  

                                      Пятикопов С.М. 
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ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА, ПОМНИТЕ… 
      30 января – День освобождения 
Зернограда и Зерноградского района 
      «Реквием» (отрывок) 
                       Р. Рождественский 
Помните! 
Через века, через года, — помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, — 
помните! 
Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны! 
Люди! 
Покуда сердца стучат, — помните! 
Какою ценой завоевано счастье, — 
Пожалуйста, помните! 
Детям своим расскажите о них, 
чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, 
чтобы тоже помнили! 

 
      
     Традиционно в этот знаменательный 
день возле главного корпуса собрались 
студенты и сотрудники института, чтобы 
почтить память тех, кто отдал жизнь, 
защищая нашу землю. Чем дальше в 
историю уходят те великие события, тем 
острее мы понимаем, как важно сохранить 
память о подвиге наших отцов, дедов и 
прадедов. Ведь это наша история, история 
страны и каждой семьи в отдельности. И мы 
ей гордимся! 
     Представители института приняли 
участие в городском митинге, состоявшемся 
на площади Победы. 
 
 
 

 

    

 СРЕТЕНСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
       
     17 февраля в актовом зале института 
состоялась XIII православная молодёжная 
сретенская конференция "Традиции и 
инновации: культура, общество, 
личность", посвященная 1000-летию со 
дня Русского монашества на Афоне. 
Основная часть встречи прошла в виде 
диалога. Студенты института имели 
возможность задать священникам 
вопросы. Самые активные ребята 
получили подарки церковной утвари.  
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СПОРТИВНЫЕ 
УСПЕХИ 
     12-13 февраля в г. Москве состоялся 
Кубок России по бегу на 100 км. Студент 
энергетического факультета Десятниченко 
Данил занял второе место. Тогда же 
проходил XVI сверхмарафон «Ночь 
Москвы» 6-часовой бег Кубок Пассаторе. 
Данил также занял второе место. 
Поздравляем его с этим успехом и желаем 
в дальнейшем только побед!  
                                            Пятикопов С.М.  

 

 
СПАРТАКИАДА 
СОТРУДНИКОВ  
     
 
      С 18 по 27 января в институте проходила 
41-я спартакиада сотрудников, посвященная 
90-летию образования Ростовской области. 
      В спартакиаде принимали участия 
команды следующих факультетов: 
автотранспорт в АПК, агротехнологического и 
энергетического. 
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     В соревнованиях были представлены 
самые разнообразные виды спорта: волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, мини-футбол, 
бадминтон и шахматы, в которых состязались 
лучшие представители спортивных сил нашего 
вуза. И вот результы. Победителями, 
занявшими первые места по видам спорта, 
стали следующие факультеты: волейбол - 
автотранспорт в АПК, баскетбол - 
энергетический, настольный теннис - 
энергетический, мини-футбол - 
агротехнологический, шахматы - 
автотранспорт в АПК, бадминтон - 
агротехнологический.  
     Впервые в истории спартакиады 
победителями соревнований стали все три 
команды, так как ими было набрано 
одинаковое количество очков.  
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                  Уголок русского языка №75 
                                                                     Грамотей 

 
Забавно, что в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!» главная героиня Надя, учительница русского языка, 
произносит фразу: «Моё платье, я забыла одеть праздничное 
платье». 

А вы помните наше правило: кого одеть, а что надеть? 
Для запоминания употребления глаголов «одеть» и 

«надеть» существует известное мнемоническое правило: 
«Одевают Надежду, а надевают одежду». 

 
                                                                  Это интересно 

Слова XXI века: ламер. 
Ударение на первом слоге: лАмер. 
Значение жаргонное: ‘неопытный пользователь (обычно о 

человеке, который считает себя достаточно сведущим в 
компьютерах и другой технике, но не является таковым)’. 

Происхождение: от английского lamer < lame ‘хромой’. 
Словарная фиксация: зафиксировано «Русским орфографическим словарем» РАН; «Самым новейшим 

толковым словарем русского языка» Е.Н. Шагаловой. 
Склонение: изменяется как имя существительное 2-го (по школьной грамматике) склонения: ламера, 

ламеру и т. д. 
Пример употребления: Эту программу смогут установить даже ламеры. 

 
                                                       Из истории слов и выражений 

Апельсин 
До XVI века европейцы вообще никакого понятия об апельсинах не имели. Русские – тем более. У нас ведь 

апельсины не растут! А потом португальские мореплаватели завезли из Китая эти оранжевые вкусные шары. И 
стали торговать ими с соседями. По-голландски «яблоко» – appel, а «китайский» – sien. Заимствованное из 
голландского языка слово appelsien является переводом французского словосочетания Pomme de Chine – 
«яблоко из Китая». 

 
                                                                           Угадай 

Назовите произведения, из которых приведены  строки и их авторов: 
а) «Там русский дух, там Русью пахнет…»    
б) «Зима, крестьянин, торжествуя,   
    на дровнях обновляя путь….»                 
в) «Жил-был царь Берендей до колен борода. Уже три года  
    Был он женат и жил в согласьи с женою…» 
г) « Зачинается рассказ  
   От Ивановых проказ…»                              
д) «Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит: 
    - Калушата! Калушаточки! Бутявка! 
    Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И подудонились. А Кулуша волит: 
    - Оее! Оее! Бутявка-то некузявая! 
 

                                     Ответы на задание «Угадай»  из предыдущего номера 
Итак, у А.С. Пушкина: 

Умильно на пучок зари 
Они роняли слезки три... 

Заря (зоря) – это действительно такая трава из семейства зонтичных и, следовательно, может быть 
собрана в пучок. Оказывается, есть обычай идти на троицу с пучком травы, которая должна быть оплакана. Это 
считалось залогом того, что летом не будет засухи. Слезы означают дождь. 

Подготовила М.Н. Крылова 
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