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 75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ  

 ГОРОДА ЗЕРНОГРАДА  
 И ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА  

ОТ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ 
    
   30 января у здания первого кор-
пуса института состоялся торже-
ственный митинг, посвященный 75-
ой годовщине освобождения г. Зер-
нограда и Зерноградского района от 
немецко-фашистских захватчиков.  
   Ровно 75 лет назад рано утром 30 
января 1943 года, имея в оператив-
ном подчинении 6-ю гвардейскую 
танковую бригаду и 2-ой отдельный 
мотострелковый батальон 152-ой 
стрелковой бригады, стремитель-
ной атакой 34-я дивизия овладела Зерноградом.  
                                     Подробнее на с.5 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ    
        КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
 25-го января на базе Азово-
Черноморского инженерного 
института прошла научно-
практическая конференция 
«Наука, практическое обуче-
ние и творчество молодежи 
как элемент непрерывного 
образования: «ШКОЛА- 

 
ТЕХНИКУМ-ВУЗ» в рамках 
празднования Дня российско-
го студенчества и 75-летия 
освобождения г.Зернограда и 
Зерноградского района от 
немецко-фашистских захват-
чиков. 

                                                                           Подробнее на с.2-4 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
   После обязательной реги-
страции участники конференции 
имели возможность ознакомить-
ся с институтом, а также посе-
тить наш музей. 
   Затем в актовом зале состоя-
лось открытие конференции, где 
с приветственным словом к при-
сутствующим обратился  дирек-
тор института, профессор  

А.А.Серегин. Далее с лекцией 
выступил доктор исторических 
наук, профессор, Почетный ра-
ботник высшей школы РФ, член 
Петровской академии наук и ис-
кусств  г.Санкт-Петербурга  
В.А.Зайдинер. После этого бы-
ло возложение цветов к мемо-
риалу, расположенному на тер-
ритории института.  

   Далее начались секционные 
заседания. Всего работало 
шесть секций: 1. Социально-
гуманитарные аспекты жизне-
деятельности человека и раз-
вития общества; 2. Актуаль-
ные вопросы экономического 
развития АПК и сельских тер-
риторий; 3. Технологии и тех-
нические средства в АПК; 4. 
Технические средства, сервис 
и организация перевозок в 
транспортной сфере; 5. Энер-
гетика, электрооборудование 
и электротехнологии в от-
раслях экономики; 6. Актуаль-
ные проблемы природообу-
стройства, кадастра и земле-
пользования.  
   Работа секций была доста-
точно продуктивной, уровень 
докладов высок, что было от-
мечено на награждении участ-
ников конференции. Все ребя-
та, получившие сертификаты, 
были приглашены на бюджет-
ные места в Азово-
Черноморский инженерный ин-
ститут. 

 

                    Призеры  научно-практической конференции 
 
  Секция №1. Социально-гуманитарные аспекты жизнедеятельности человека и развития общества 
   Первое место: Потягайло 
А.А. «Искусство изомальта» 
(ГАПОУ КК «Брюховецкий мно-
гопрофильный техникум»); 
Кругликова В.А., Яровая В.Ю. 
«Исторический клуб как соци-
ально-гуманитарный аспект в 
организации работы по патрио-
тическому воспитанию студентов 
колледжа» (ГБПОУ РО «Зерно-
градский педагогический кол-
ледж»).  
   Второе место: Лимаренко 
Д.П. «Литературный календарь 
«Донская стихотворная миниа-
тюра» (ГБПОУ РО «Зерноград-
ский педагогический колледж»);  
Гайворонская Э.С., Гуртовая 
К.А. «Разработка элементов 
ландшафтного участка возраст-
ной группы детского сада» 
(ГБПОУ РО «Зерноградский пе-
дагогический колледж»).  
   Третье место: Багачук 
Д.С.«Социальная сфера: муни-

ципальные программы Зимовни-
ковского района Ростовской об-
ласти» (ГБПОУ РО «Зимовни-
ковский сельскохозяйственный 
техникум им. Бабаевского П.А.»); 

Квасова В.А. «След великой 
победы в семье Головиных» 
(Азово-Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ).  
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           Секция №2. Актуальные вопросы экономического развития АПК  и сельских территорий  
   Первое ме-
сто: Ша-
бельникова 
Ю.И. «Крип-
товалюта – 
деньги буду-
щего» (Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт 
ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ); 
Муратова 
И.С. Глушко 
Б.П. «Бизнес-
идея «Пчело-
водство»  

(ГАПОУ КК «Брюховецкий мно-
гопрофильный техникум»).  
   Второе место: Громова Е.С. 
«Совершенствование бухгал-
терского учета основных средств  
в сельскохозяйственных пред-
приятиях» (Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ).  
   Третье место: Безуглов Н.С. 
«Аграрно-промышленный сектор 
Зимовниковского района: дости-
жения, успехи,экономические 
риски» (ГБПОУ РО «Зимовни-
ковский сельскохозяйственный 
техникум им. Бабаевского П.А.»). 

 
                                         

                                     Секция №3. Технологии и технические средства в АПК  
   Первое место: Филатов Д.А. 
«Влияние моторных масел на 

долговечность транспортных 
двигателей» (ГБПОУ РО «Ок-

тябрьский аграр-
но-
технологический 
техникум»); Скля-
рова А.А. «О воз-
можности приме-
нения фитореме-
диации для почв 
сельскохозяй-
ственного      
назначения за-
грязненных тяже-
лыми металлами 
применительно к 
почвам Октябрь-
ского района Ро-
стовской области» 
(ГБПОУ РО «Ок-
тябрьский аграр-
но-

технологический техникум»). 
   Второе место: Мухин А.А. 
«Повышение эффективности в 

АПК за счет применения точного 
земледелия»  (ГБПОУ КК «Тихо-
рецкий индустриальный техни-

кум»); Приймаков В.А. «Техни-

ческие средства посева пропаш-
ных культур» (ГАПОУ КК «Брю-
ховецкий многопрофильный тех-
никум»).  
   Третье место: Лобачева Е.А. 
«Интенсификация технологиче-

ского процесса высева семян 
арбузов» (Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ); Дубенко М.Н. 
«Проблема утилизации отходов 
сельского хозяйства» (Азово-
Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО  Донской ГАУ). 

 
           Секция №4. Технические средства, сервис и организация перевозок в транспортной сфере 
   Первое место: Иванов Б.А. 
«Снижение затрат на перевозку 
груза» (ГБПОУ КК «Тихорецкий 
индустриальный техникум»).  
   Второе место: Акинин Д.Р. 
«Классификация видов КПП, 

применяемых на современных 
автомобилях»  (Азово-
Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ); 
Невайкин И.Г. «Альтернативные 
виды топлива для ДВС: ГБО от 1 
до 6 поколения» (Азово-

Черноморский инже-
нерный институт 
ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ).  
   Третье место: 
Акимов Г.И. Иванов 
К.А. «Сравнительный 
анализ дорожно-
транспортных проис-
шествий в Краснодар-
ском  крае в 2017 го-
ду» (ГАПОУ КК «Брю-
ховецкий многопро-
фильный техникум»). 
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        Секция №5. Энергетика, электрооборудование и электротехнологии  в отраслях экономики  
   Первое ме-
сто: Богдаса-
рян М.Н. 
«Подсушка 

асинхронного 
электродвига-
теля в техно-
логической 
паузе»   
(ГАПОУ КК 
«Каневской 
аграрно-
технологичес-
кий колледж»); 
Горлов К.С. 
«Экономия 

электроэнергии путем внедре-
ния альтернативных источников 
энергии в животноводческих хо-
зяйствах» (ГБПОУ КК «Тихорец-
кий индустриальный техникум»).  
   Второе место: Батраченко 
А.В. «Применение электроакти-
вированной воды для полива 
растений» (Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ).  
    Третье место: Кирин В.В. 
«История создания первого 
практического пригодного двига-
теля постоянного тока» (Азово-
Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ). 

 
           Секция №6. Актуальные проблемы природообустройства, кадастра и землепользования 

   Первое место: Плотников А.С. «Земля – наш 
общий дом: экологическая обстановка в Зимовни-
ковском районе» (ГБПОУ РО «Зимовниковский 
сельскохозяйственный техникум им. Бабаевского 
П.А.»); Ковалевская А.С. «Интеллектуальная соб-
ственность» (Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ).  
   Второе место: Иванова Л.И. «Микробиология 
питьевой воды в Брюховецком районе Краснодар-
ского края» (ГАПОУ КК «Брюховецкий многопро-
фильный техникум»).  
   Третье место: Пономарева Л.Н. «Экологически 
чистый дом» (ГАПОУ КК «Каневской аграрно-
технологический колледж»).  

                   

 

                      Владимир  Высоцкий 

   80 лет назад родился певец, поэт, актер, кумир многих поколений и 
один из самых известных людей в стране Владимир Высоцкий. Его стихи 
не печатали, а песни, которые знала вся страна, не выпускали в эфир. 
Это имя уже при жизни стало легендой. Он не имел званий. Не состоял 
ни в Союзе писателей, ни в Союзе композиторов. Он — поэт, актёр, 
бард — стал самым народным. Всенародным... 

                                                                Звезды
Мне этот бой не забыть нипочем,- 
Смертью пропитан воздух. 
А с небосвода бесшумным дождем 
Падали звезды. 
Вот снова упала, и я загадал — 
Выйти живым из боя! 
Так свою жизнь я поспешно связал 
С глупой звездою. 
Нам говорили: «Нужна высота!» 
И «Не жалеть патроны!» 
Вон покатилась вторая звезда — 
Вам на погоны. 

Я уж решил — 
миновала беда, 
И удалось отвертеться… 
С неба скатилась шальная звезда 
Прямо под сердце. 
Звезд этих в небе — как рыбы в прудах, 
Хватит на всех с лихвою. 
Если б не насмерть,- ходил бы тогда 
Тоже героем. 
Я бы звезду эту сыну отдал, 
Просто на память… 
В небе висит, пропадает звезда — 
Некуда падать. 

4 



В курсе                       январь  2018 г.                     №1(611) 

75 ЛЕТ СО ДНЯ 
ОСВОБОЖДЕ-
НИЯ ГОРОДА 
ЗЕРНОГРАДА 
И ЗЕРНО-
ГРАДСКОГО 
РАЙОНА ОТ 
НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ 

   Первыми вошли в город воины 
103-го гвардейского стрелково-
го полка во главе с гвардии 
майором Георгием Николаеви-
чем Лехманом. Находившийся 
здесь гарнизон немцев, перепу-
ганный неожиданным появлени-
ем советских подразделений и 
частей в его тылу, не оказывая 
вначале достаточно сильного 
сопротивления, в панике поки-
нул Зерноград, потеряв при 
этом много убитых и раненых. 
Противник оставил в городе 
склады с интендантским иму-

ществом, продовольствием и 
значительное количество бое-
припасов.  
   Пытаясь восстановить по-
ложение, неприятель 30-31 ян-
варя предпринял до 12 танко-
вых атак, подверг Зерноград 
артиллерийскому и миномет-
ному обстрелу, бомбардировке 
с воздуха. Несмотря на отча-
янные попытки врага, предпри-
нятые гитлеровцами ожесто-
ченные контратаки, успеха не 
имели.  
   

 В состоявшемся митинге приня-
ли участие студенты, препода-
ватели и сотрудники института. 
Перед собравшимися выступил 
ветеран Великой Отечественной 
войны, доктор исторических 
наук, профессор В.И.Зайдинер, 
который рассказал о тех памят-
ных для всех зерноградцев днях. 
Минутой молчания пришедшие 
на митинг почтили память по-
гибших в боях за Родину бойцов, 
студентов и сотрудников нашего 
вуза и возложили венки к мемо-
риалу сотрудникам и студентам 
института, павшим в грозной 
битве с фашизмом.  
   Далее колонна представите-
лей нашего института направи-
лась на площадь Победы, где 
приняли участие в общегород-
ском митинге, посвященном 
освобождению города Зерногра-
да и Зерноградского района от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. 
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                О СПОРТЕ 
ЧЕМПИОНАТ РАЙОНА 
   14 января в зале нашего вуза стартовал чемпионат 
района по волейболу. В городской зоне 8 команд, в 
том числе три представляют наш институт. В первом 
туре преподаватели одолели сборную студентов, 
команда факультета ИТФ выиграла у сильной ко-
манды «Искра». В финальную часть выходит 5 ко-
манд. Пожелаем нашим спортсменам удачи!

 

                                                
 

ОТКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ 
 
   17 января прошло торжественное открытие 43-
ей спартакиады ППС Азово-Черноморского инже-
нерного института.  
   В этот же день прошли первые встречи волей-
больных и шахматных команд. В упорной борьбе 
сборная команда по волейболу  преподавателей 
СПО и факультета экономики и управления терри-
ториями  уступила команде преподавателей энер-
гетического факультета. Однако команда шахма-
тистов сборной СПО и ЭИУТ ответила уверенной 
победой.  
   Итак, в первый день у обеих команд по одной 
победе. Команда инженерно-технологического фа-
культета в первый день не принимала участие в 
играх. 

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ 
   Три дня соревнований по волейболу и шахматам 
подошли к финишу. Сборные команды профессор-
ско-преподавательского состава факультетов СПО,  

ЭИУТ, ИТФ Азово-Черноморского инженерного ин-
ститута померились силами и показали свое умение.  
   Подведем итоги: команда ИТФ по волейболу обыг-
рала сборную СПО и сборную ЭИУТ со счетом 3:1 по 
партиям. В начале матча болельщики обеих команд 
волновались за результат, поскольку команда ИТФ 
начала игру не основным составом, однако с появ-
лением постоянных игроков команды на площадке 
все встало на свои места. По шахматам сборная 
СПО и ЭИУТ обыграла команду ИТФ.  
   Предварительные результаты.  
   Волейбол: 3-е почетное место занимает «Сборная 
СПО и ЭИУТ», на 2-ом месте сборная «ИТФ», побе-
дителем в этом виде спорта стал «Энергетический 
факультет».  
   Шахматы: 1-е место завоевала «Сборная СПО и 
ЭИУТ», на 2-ом место «ИТФ», 3-е место занял 
«Энергетический факультет».  
   За время спартакиады участники укрепили свое 
здоровье, приобрели еще больше спортивного опыта 
и навыков владения мячом и шахматами, получили 
колоссальный заряд бодрости и незабываемые впе-
чатления!

6 



В курсе                       январь  2018 г.                     №1(611) 

      ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 
    
    
 

 
   В 1755 году 12 января 
по старому стилю (что соответ-
ствует 25 января) императрица 
Елизавета подписала историче-
ский указ об основании первого 
московского университета. Бы-
тует мнение, что день столь 
важного события был рекомен-
дован ее фаворитом Иваном 
Ивановичем Шуваловым, мать 
которого звали Татьяной. 
   В 1791 году на Пасху в одном 
из корпусов университета был 
открыт небольшой храм Татианы 
Мученицы, а чуть позже Николай 
1 распорядился отменить празд-
нование открытия университета 
и учредить праздник в дату под-
писания документа о его осно-
вании. Так в столице неожидан-
но появился новый праздник — 
День основания Московского 
университета. Волей судьбы его 
дата совпала с церковным Тать-
яниным днем. Первое время 
праздник отмечали только 
в Москве, но веселились все 
причастные к студенчеству 
на полную катушку! 
   
 

 

 
 
   Празднование начиналось 
с молебена в храме Татианы 
и непродолжительной офици-
альной церемонии, проходящей 
в университете. На мероприятие 
приглашали почетных гостей, 
студентам и преподавателям 
вручали заслуженные награды.     
   Далее студенты устраивали 
шумные гулянья, отмечая 
праздник и начало каникул. Мо-
лодые люди прогуливались 
по столице веселыми группами, 
пели песни и хулиганили, разби-
вая окна и устраивая кошачьи 
концерты. Полицейские 
с пониманием относились 
ко всему происходящему и даже 
развозили веселых хулиганов 
по домам. 
   Богатая молодежь направля-
лась в ресторан «Эрмитаж». 
Однако и высшие слои общества 
вели себя слишком бурно. Зная 
об этом, работники заведения 
заранее убирали дорогую ме-
бель и подавали гостям самую 
дешевую посуду. Веселились, 
кстати, не только студенты, но и 
все желающие. 
   С приходом советской власти 
студенческая церковь была пе-
реоборудована в читальный зал.    

 
 
   Большевики запретили празд-
новать Татьянин день, учредив 
вместо него свой праздник — 
День пролетарского студенче-
ства. 
   Татьянин день вернулся 
в Россию в 1992 году. Инициато-
ром возвращения студенческого 
праздника был ректор МГУ Вик-
тор Антонович Садовничий. А в 
2005 году президентом страны 
был подписан указ 
об учреждении официального 
празднования Дня российского 
студенчества. 
   В Татьянин день для студентов 
повсюду организовываются раз-
влекательные мероприятия. 
Во многих городах устраивают 
дни открытых дверей в музеи 
и кинотеатры, на дискотеки и на 
катки. Владельцы молодежных 
кафе делают молодым людям 
скидки и бесплатно угощают де-
сертами, а известные артисты 
дарят учащимся свои концерты. 
   Следует знать, что 25 января 
свой праздник отмечают только 
российские студенты, 
а Международный День студен-
та значится в календаре 
17 ноября.
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                          УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №94 
                   Грамотей 
   О глаголах одеть и надеть мы 
говорили уже неоднократно (вы-
пуски 21 и 75). Однако ситуация 
с их различением продолжает 
оставаться острой. Филологи 
Гуманитарного института Ново-
сибирского государственного 
университета поставили эту 
ошибку на первое место в рей-
тинге десяти самых популярных 
ошибок в устной и письменной 
речи. Постоянная неразбериха с 
этими глаголами давно стала 
притчей во языцех: надеть (не 
одеть!) можно что-то – перчат-
ку, а одеть – кого-то, напри-
мер, дочь. 

Предлагаем вам запом-
нить с помощью картинок. 

  Это интересно 
   До XIV века на Руси все не-
приличные слова назывались 
нелепыми глаголами. Это соче-
тание обозначало ‘некрасивые 
слова’. 

 Из истории слов и выражений 
   Небеса. Одна из версий про-
исхождения этого слова состоит 
в том, что его раскладывают на 
две части: «не, нет» и «беса, 
бесов»– буквально ‘место, сво-
бодное от зла/демонов’. Однако 
это фантазия. В большинстве 
славянских языков есть слова, 
похожие на небо, и произошли 
они, по всей вероятности, от ла-
тинского слова nebula – ‘облако’. 
А суффикс -ес-, добывавшийся к 
слову, обозначает множествен-
ное число (сравните – чудеса). 

 
                    Угадай 
   Подберите исконно русские 
синонимы для замены заим-
ствованных слов: …гоизм, 
ижд…венец, к…л…(с,сс)альный, 
ун…кальный, ин…екция, 
а(к,кк)орд. Вставьте в них про-
пущенные буквы. 

 
    Ответы на задание «Угадай»    
      из предыдущего номера 
   Феликс Кузнецов, Софья Ко-
валевская, Сергей Ковалёв– 
практически однофамильцы. Их 
фамилия образована от глагола 
ковать – кую, но от разных его 
основ:   
 
ку+ю>ку+знь>ку+зн+ец>Кузнец+
ов; 
ков+а+ть>ков+а+ль>Ковал+ев(ск
ий). 

 
Подготовила 

М.Н.Крылова 
 

                                                     Хитрые загадки на логику 
   Загадки: 
   1.Стоит богатый дом и бедный. Они горят. Какой 
дом будет тушить полиция? 
   2.Как человеку не спать 8 дней? 
   3.Как может брошенное яйцо пролететь три метра 
и не разбиться? 
   4.Как разделить пять яблок между пятью девочка-
ми так, чтобы каждая получила по яблоку, и при этом 
одно из яблок осталось в корзинке? 
   5.Шла женщина в Москву, а навстречу – три мужи-
ка. У каждого по мешку, в каждом мешке по кошке. 
Сколько существ направлялось в Москву? 

   Ответы: 
   1. Полиция пожары не тушит, тушат пожары 
пожарные. 
   2. Спать по ночам. 
   3. Нужно бросить яйцо на четыре метра, тогда 
первые три метра оно пролетит целым 
   4. Отдать одной девочке яблоко вместе с кор-
зинкой. 
 
   5. Только женщина шла в Москву, остальные шли 
в другую сторону. 
 

 

                                                           Студенческий юмор 
— Какие сказки родители обычно читали вам перед 
сном?  
— Вот закончишь институт, будешь потом боль-
шие деньги зарабатывать. 
 
Сначала таблица Менделеева приснилась  
Пушкину, но он ничего не понял. 
 

Такое впечатление, что цель первого высшего об-
разования — понять, чем ты НЕ хочешь занимать-
ся всю оставшуюся жизнь. 
 
Моя мама, когда узнавала, что у человека два выс-
ших образования, с сочувствием спрашивала: "Что, 
в одном институте научить не смогли?
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