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 74-Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА ОТ 

НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ  
 30 января – это памятная дата для всех 
жителей нашего района. Именно в этот 
день зерноградская земля  была 
освобождена от немецких войск.  
     И по давней традиции утром этого дня 
представители института посетили место 
самого кровопролитного сражения тех 
освободительных боев – мемориал на 
хуторе Каменном, где состоялось 
возложение венка. 
                                      Продолжение на с.2 
 

 

     ДЕНЬ РОССИЙСКОГО    
        СТУДЕНЧЕСТВА 
 

 
     Трудно, наверное, отыскать в России 
студента, не знающего о существовании 
Дня студента и не отмечающего этот 
праздник 25 января. Несмотря на то, что 
история праздника своими корнями 
уходит в далекое прошлое, традиции 
сохранились и по сей день. Студенты как 
устраивали широкие гуляния более ста 
лет назад, так и в 21 веке предпочитают 
отмечать свой праздник шумно и весело. 

                                                                                                                                                         Продолжение на с.4-5 
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74-Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА ОТ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ  

    Днем преподаватели, студенты и сотрудники 
института собрались возле главного корпуса, чтобы 
почтить память погибших в Великой Отечественной 
войне.  
     Перед присутсвующими выступил участник 
Великой Отечественной войны, доктор исторических 
наук, профессор Виктор Изарович Зайдинер. Он 
рассказал о событиях, происходивших в те военные 
годы, о подвиге советских солдат, наших земляков, 
грудью заслонивших родную землю от врага. Память 
погибших героев Великой Отечественной войны 
почтили минутой молчания и возложили венки к 
мемориалу сотрудникам и студентам института, 
павшим в грозной битве с фашизмом.  
     Затем все собравшиеся приняли участие в 
общегородском митинге, проходившем на площади 
Победы. 

Из книги В.И. Зайдинера и С.А. 
Ковыневой «Зерноград и 
зерноградцы»: 
     «Согласно боевому приказу штаба 
28-й армии N16 от 27 января 1943 года, 
части 34-й гвардейской стрелковой 
дивизии получили ответственное 
задание: в ночь на 30 января выйти к 
Зернограду, овладеть им и перерезать 
дорогу, идущую через Зерноград в 
Батайск. Отразив 4 контратаки 
противника с северного и западного 
направлений, 28 января 1943 года 34-я 
дивизия освободила хутор Коммуна. В 
13 часов 29 января  воины дивизии, а также 6-я гвардейская танковая бригада вышли к перекрестку дорог в 
четырех километрах северо-восточнее Мечетинской, успешно атаковали колонну противника численностью 
до батальона пехоты с 10 танками и заставили ее отступить.  
     Гвардейцы стали готовиться к ночному броску. В пургу, сливаясь с темнотой ночи, ориентируясь по 
компасу, снимая отдельные немецкие заслоны на пути, дивизия обходным маневром вышла в тыл врага, в 
центр его коммуникаций - Зерноград. Рано утром 30 января 1943 года, имея в оперативном подчинении 6-ю 
гвардейскую танковую бригаду и 2-й отдельный мотострелковый батальон 152-й стрелковой бригады, 
стремительной атакой 34-я дивизия овладела Зерноградом. Первыми вошли в город воины 103-го 
гвардейского стрелкового полка во главе с гвардии майором Георгием Николаевичем Лехманом. Находившийся 
здесь гарнизон немцев, перепуганный неожиданным появлением советских подразделений и частей в его 
тылу, не оказывая вначале достаточно сильного сопротивления, в панике покинул Зерноград, потеряв при 
этом много убитых и раненых. Противник оставил в городе склады с интендантским имуществом, 
продовольствием и значительное количество боеприпасов.  
     Пытаясь восстановить положение, неприятель 30-31 января предпринял до 12 танковых атак, подверг 
Зерноград артиллерийскому и минометному обстрелу, бомбардировке с воздуха. Несмотря на отчаянные 
попытки врага выбить части 34-й дивизии, 6-й танковой бригады, подразделения 152-й и 159-й отдельных 
стрелковых бригад из города, предпринятые гитлеровцами ожесточенные контратаки  успеха не имели. 
Противник потерял восемь танков, шесть самолетов, сбитых зенитной артиллерией, и, понеся большие 
потери в живой силе и технике, отошел к станице Кагальницкой».  
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 ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО    
              ПАРЛАМЕНТА 
      
     17 января в большом зале Районного дома культуры г. 
Зернограда состоялось расширенное заседание Молодежного 
парламента при Собрании депутатов Зерноградского района II 
созыва. 
      В заседании приняли участие члены Молодежного 
парламента, молодые депутаты депутатского корпуса 
Зерноградского района и представители высшего и средних 
специальных заведений г. Зернограда.   
     

      На повестку дня был вынесен один 
вопрос: об избрании члена Молодежного 
парламента при Законодательном 
Собрании Ростовской области от 
Зерноградского района. Молодым 
парламентариям предстояло сделать 
выбор из трех представленных 
кандидатур: Мостипан Сергей 
Викторович, Сердюков Дмитрий 
Николаевич и Панченко Иван 
Викторович.   
     Избрание происходило посредством 
прямых выборов с использованием 
бюллетеней, подсчет голосов состоялся 
сразу после голосования.  
 

     
 
 
      Большинством голосов членом 
Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании 
Ростовской области от Зерноградского 
района избран Мостипан Сергей – 
председатель Молодежного 
парламента при Собрании депутатов 
Зерноградского района, студент АЧИИ 
ФГБОУ ВО «Донской государственный 
аграрный университет», волонтер, 
победитель областного конкурса 
«Доброволец года». Теперь Сергею 
предстоит отстаивать интересы 
зерноградской молодежи на областном 
уровне.   
                                      
                         http://www.zernoland.ru  
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    ДЕНЬ РОССИЙСКОГО    
        СТУДЕНЧЕСТВА 

 
     Ставший уже традиционным 
Губернаторский студенческий бал 
состоялся 25 января 2017 года в стенах 
Южно-Российского политехнического 
университета (НПИ) имени М.И. Платова 
в г. Новочеркасске. Традиция устраивать 
бал в День российского студенчества, 
была заложена в 2013 году Губернатором 
Ростовской области В.Ю. Голубевым.  
     На бал были приглашены студенты из 
всех вузов Ростовской области. Студенты 
Азово-Черноморского инженерного 
института также присутствовали в 
составе делегации Донского ГАУ. Наш 
институт представили: Кравченко Татьяна 
– КЗУ – 11, Буряков Александр – АЭУ – 
21, Акименко Татьяна – ЭбС9 – 31, 
Парнюк Никита – ТОР – 21, Чеботарёва 
Диана – ЭбС9 – 31, Курило Евгений – ТТ -
21, Вагнер Кристина – АГ – 41, Стариков 
Дмитрий – КАБ – 21, Карабцова Любовь 
– ЗИС9 – 21, Шарамков Даниил – ЗИС9 – 
21. 
     Красивые девушки в бальных платьях 
и элегантные кавалеры в чёрных фраках 
погрузили гостей в незабываемую 
сказочную атмосферу лучших балов 19 
века. Открыли бал величественным 
полонезом, а после в Крытом дворе 
университета зазвучал гимн всех 
студентов «Gaudeamus».  
 

     Затем с поздравительной речью к 
студентам обратился В.Ю. Голубев. Он 
поздравил всех студентов с этим 
замечательным праздником и с 
завершением сессии. Продолжил 
программу бала король танцев – вальс, 
а следующим танцем была озорная 
полька. Благодаря этому событию 
студенты смогли лично пообщаться с 
главой региона, задать ему вопросы и 
обсудить с ним актуальные темы о 
развитии Ростовской области. 
Студенты нашего института тоже 
имели возможность пообщаться с 
Василием Юрьевичем и сделали с ним 
памятное фото. А ещё наши ребята 
пообщались с председателем по молодёжной политики Ростовской области Владимиром Бабиным. 
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      Во время бала состоялся телемост 
Новочеркасск – Москва. Студенты 
московского университета, в котором в 
своё время учился Василий Юрьевич 
Голубев, поздравили студентов 
Ростовской области, собравшихся на 
Губернаторском балу, с Татьяниным 
днем и с Днём российского 
студенчества. 
     Бал продолжили выступления 
творческих коллективов вузов 
Ростовской области, которые не 
оставили никого равнодушным, всех 
пригласили танцевать и веселиться. 
Закрыл бал вальс и праздничный 
фейерверк. Ребята получили массу 
впечатлений и положительных эмоций. 
                                                  Шиль Л.А. 

                                             
                                        ОБ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА   

     Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году 
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин 
день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского 
университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее 
имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».  
     Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался очень пышно. По воспоминаниям 
очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло 
из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного 
народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.  
     В 18 — первой половине 19 века университетским, а потому и студенческим, праздником стали 
торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные 
гости, раздавались награды, произносились речи. В то же время официальным университетским днем, 
отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не Татьяниным днем, а 
Днем основания Московского университета. 
      Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать не День открытия 
университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник — 
День студентов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческое 
братство всегда отмечало весело и шумно.  
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        ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
  
  В преддверии Нового года в актовом зале 
института состоялся праздничный концерт, 
который посетили все желающие окунуться в 
атмосферу праздника. Концертную программу 
открыл В. Компаниец песней "Снег кружится". 
Также в концерте приняли участие команда КВН 
«Уже можно», вокальная группа «Бриллианты 
счастья», А. Бартошик. 
      С поздравлением перед зрителями выступил 
директор АЧИИ А.А. Серёгин. Он отметил, что в 
уходящем 2016 году наш институт добился 
высоких результатов практически во всех 
областях деятельности: учебной, научной, 
воспитательной, практической и спортивной. 

 

 

 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В.ВЫСОЦКОГО 
     Владимир Семёнович Высоцкий (25 января 1938 г.— 25 июля 
1980 г.) — советский поэт и автор-исполнитель песен, актёр, автор 
прозаических произведений. Лауреат Государственной премии 
СССР (1987 г. — посмертно). 
     Владимир Высоцкий сыграл десятки ролей в театре, в том 
числе Гамлета («Гамлет» У. Шекспира), Галилея («Жизнь 
Галилея» Б. Брехта), Лопахина («Вишнёвый сад» А. Чехова).     
     Наиболее примечательными работами в кинематографе 
являются его роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя», 
«Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин тайги», 
«Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил», «Короткие встречи», «Плохой хороший 
человек». Актёр Театра драмы и комедии на Таганке в Москве, 
созданного Юрием Любимовым в 1964 году. 
     Владимир Высоцкий вошёл в историю как автор-исполнитель 

своих песен под акустическую семиструнную «русскую» гитару. 

                                                                   

                                                    Оплавляются свечи... 

Оплавляются свечи                                                                 

 На старинный паркет,  

И стекает на плечи  

Серебро с эполет.  

Как в агонии бродит  

Золотое вино...  

Все былое уходит,- 

Что придет - все равно.  

И, в предсмертном томленье  

Озираясь назад,  

Убегают олени, 

 Нарываясь на залп.  

Кто-то дуло наводит  

На невинную грудь... 

 Все былое уходит,- 

Пусть придет что-нибудь.  

Кто-то злой и умелый,  

Веселясь, наугад  

Мечет острые стрелы  

В воспаленный закат.  

Слышно в буре мелодий  

Повторение нот...  

Все былое уходит,-  

Пусть придет, что придет. 

                                                                                           1972 
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2017 ГОД ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ —              

              ГОДОМ ЭКОЛОГИИ   
      
     Согласно Указу Президента РФ от 1-го 
августа 2015 г. под № 392 «О проведении в 
РФ Года особо охраняемых природных 
территорий» 2017 год в России объявлен 
годом экологии. Подобную задачу было 
решено воплотить в жизнь в связи с 
мировой тенденцией обращения 
общественного внимания на проблемы 
экологического характера каждой страны в 
отдельности и всего мира в целом.   
     Опираясь на мнения экспертов, было 
выявлено, что современная обстановка в 
области экологии становится с каждым 
годом всё более удручающей. Ухудшается 
состояние почв, загрязняются воды, 
опресняются моря, уменьшается 
количество зелёных насаждений, 
увеличивается уровень средней 
температуры, что приводит к таянию ледников, уменьшается защитный озоновый слой в атмосфере… Это далеко 
не окончательный перечень проблем современности, которые предстоит решить. Для поддержания состояния 
почв и очищения водоёмов, а также для устранения иных перечисленных выше проблем было решено провести 
экспертные действия продолжительностью в целый год. Благодаря данным мерам Правительство РФ 
намеревается в 2017 году улучшить общую экологическую обстановку в стране, дабы не усугублять столь 
тревожные прогнозы экологов.   

      На данный момент в России 
организовано более 13 тысяч особо 
охраняемых природных территорий, 
сокращённо ООПТ. Благодаря экспертной 
группе, которая будет учреждена в 2017 
году, решено увеличить число ООПТ ещё 
на несколько сотен. План мероприятий 
включает в себя  организацию детских и 
юношеских фестивалей на данную 
тематику, а также иных просветительных 
действий. Создание всероссийского 
форума по ООПТ и решение проблем 
уменьшения количества млекопитающих 
также будет проводиться в течение всего 
2017 года. Одним из сторон 
рассматриваемого вопроса станет 
развитие заповедной системы в России. 
На данный момент на территории РФ 

существует 103 природных заповедника, которые в своей деятельности практикуют не только сохранение 
природного ландшафта и увеличения количества особей животного мира, но и поддержание популяций 
исчезающих видов, очищения природных источников воды, улучшение состояния состава воздуха.  
                                                                                                   
                                                                                                                           Источник: http://godzagodom.com  
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                                                                         Грамотей 

Правило, сколько «н» писать в разных частях речи, пожалуй, самое длинное и запутанное. Рассмотрим 
слова, в которых чаще всего происходит путаница с «н» и «нн». 

Масленица, но промасленный. Название праздника пишется с одной буквой «н», потому что образовано 
от бесприставочного прилагательного масленый, где тоже одна «н», например, масленый блин. Если добавится 
приставка, удвоится и количество «н» –масленый станет промасленным или умасленным. 

Вареник. Здесь история та же: существительное образовано от прилагательного с одной буквой «н», 
поэтому и удвоения нет. Похожие слова –ветреник (ветреный), конопляник (конопляный), торфяник (торфяной). 

 
Это интересно 

Голландские ученые обнаружили, что междометие «а?», которое обозначает просьбу повторить непонятую 
фразу, можно рассматривать в качестве универсального слова, которое появилось в разных языках в ходе 
эволюции. Исследование опубликовано в журнале PLoSOne. 

В ходе исследования ученые рассматривали 10 языков, как родственных, так и не родственных: русский, 
итальянский, испанский, китайский, исландский, лаосский, голландский, эквадорский ча-палаа, австралийский 
язык Муррин-пата и язык сиву, на котором говорят в Гане. 

Вот как выглядит это универсальное междометие в исследованных языках: 

 
 

Из истории слов и выражений 
Унитаз 
Во времена СССР унитазы поставлялись фирмой Unitas («Единство»), отсюда и название. Испанская 

фирма «Unitas» выпускала унитазы, поставлявшиеся в том числе в Россию, с 1909 года. Этот факт упоминается в 
словаре Д.Н. Ушакова. 
                                                                                    Угадай 

Продолжаем разгадывать ребусы: 
1. Как превратить высокую траву, растущую по берегам водоёмов, в маленького грызуна?  
2. Какое местоимение превратится в союз, если прочесть его справа налево?  
3. В каком числительном содержится приказ?  
4. Иногда его вешают, задирают, везде суют, а иногда с ним остаются. Что это?  
5. В каком слове 100 отрицаний? 

 
Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 

1. Сорока. 2. Стол, стон, стог, стоп. 3. Залп. 4. Станет. 5. Азбука.   
 

Подготовила М.Н. Крылова 
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