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ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗЕРНОГРАДСКОГО 
РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ 
 
   30 января у здания первого корпуса 
института состоялся торжественный ми-
тинг, посвященный 76-й годовщине осво-
бождения г. Зернограда и Зерноградского 
района от немецко-фашистских захватчи-
ков. 
 
    Преподаватели, студенты и сотрудники 
института собрались возле главного корпуса, 
чтобы почтить память погибших в Великой 
Отечественной войне.  
 
                                        Подробнее на с. 2-3 

 
 

            ШКОЛА-ТЕХНИКУМ-ВУЗ 
 
 
   25 января 2019 года Азово-
Черноморский инженерный институт 
при поддержке Совета молодых уче-
ных и специалистов аграрных образо-
вательных учреждений СКФО и ЮФО, 
Совета директоров профессиональ-
ных образовательных учреждений 
Краснодарского края провел научно-
практическую конференцию «Наука, 
практическое обучение и творчество 
молодежи как элемент непрерывного 
образования "ШКОЛА-ТЕХНИКУМ-
ВУЗ"». 
 
                           Подробнее на с.4 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗЕРНОГРАДСКОГО 
РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ 
 

     Перед присутствующими выступил участник 
Великой Отечественной войны, доктор исто-
рических наук, профессор Виктор Изарович 
Зайдинер. Он рассказал о событиях, проис-
ходивших в те военные годы, о подвиге со-
ветских солдат, наших земляков, грудью за-
слонивших родную землю от врага. Память 
погибших героев Великой Отечественной 
войны почтили минутой молчания и возложи-
ли венки к мемориалу сотрудникам и студен-
там института, павшим в грозной битве с фа-
шизмом.  

 
   В своей книге «Зерноград и зер-
ноградцы» В.И. Зайдинер и С.А. 
Ковынева подробно описали это 
историческое событие: 
  
  «Согласно боевому приказу штаба 28-й армии N16 
от 27 января 1943 года, части 34-й гвардейской 
стрелковой дивизии получили ответственное за-
дание: в ночь на 30 января выйти к Зернограду, 
овладеть им и перерезать дорогу, идущую через 
Зерноград в Батайск. Отразив 4 контратаки про-
тивника 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 ко-
лонну противника численностью до батальона пе-
хоты 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 пол-
ка во главе с гвардии майором Георгием Николае-
вичем Лехманом. Находившийся здесь гарнизон 
немцев, перепуганный неожиданным появлением 
советских подразделений и частей в его тылу, не 
оказывая вначале достаточно сильного сопротив-
ления, в панике покинул Зерноград, потеряв при 
этом много убитых и раненых. Противник оставил 
в городе склады с интендантским имуществом, 

продовольствием и значительное количество бое-
припасов.  
     Пытаясь восстановить положение, неприятель 
30-31 января предпринял до 12 танковых атак, под-
верг Зерноград артиллерийскому и минометному 
обстрелу, бомбардировке с воздуха. Несмотря на 
отчаянные попытки врага выбить части 34-й ди-
визии, 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 зенит-
ной артиллерией, и, понеся большие потери в жи-
вой силе и технике, отошел к станице Кагальниц-
кой».  
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     Представители института приняли уча-
стие в общегородском митинге, проходив-
шем на площади Победы.        

Выступавшие на митинге с говорили о 
самоотверженном подвиге зерноградцев в 
период оккупации немецко-фашистскими 
захватчиками в 1942-1943 году. Вспомнили 
земляков, ушедших защищать Родину и 
навсегда оставшихся на полях сражений, 
тружеников тыла, в том числе сотрудников 
шести госпиталей, располагавшихся на 
территории города в годы войны, а также 
участников зерноградского партизанского 
движения. Отдали дань уважения ныне 
здравствующим ветеранам, высоко оцени-
ли работу поисковиков, прилагающих уси-
лия для установления мест захоронений и 
связей с родственниками павших, захоро-
ненных в братских могилах. 

Прозвучали залпы салюта, зерноградцы 
почтили память ушедших героев минутой 
молчания и возложили цветы к памятнику. 

 
   Сердце словно опалило 
 
          Сердце словно опалило –  
          Седина в висках.  
          Прошлое рекой уплыло,  
          Но душа в слезах.  
          В бой за Родину солдаты  
          Шли за шагом шаг.  
          Верили в Победу свято –  
          Не сломил их враг.  
          Стон стоял по всей России:  
          Голод, пытки, страх.  
          Смерть косой людей косила  
          В сёлах, городах.  
          Отступали в сорок первом  
          С ужасом в груди:  
          – Автоматы, танки, где вы?  
          С чем же в бой идти?  
          Погибали в мясорубке:  
          Фрицы шли стеной…  
          Но не знали немцы русских,  
          Ждал их страшный бой.  
          За берёзы и пригорки,  
          За родимый дом.  
          За Кавказ, Кубань и Волгу,  
          За великий Дон.  
          Всем солдатам воевавшим  
          Низкий наш поклон...  
          По солдатам, в битве павшим, –  
          Колокольный звон... 
                                             Ю. Друнина 
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           ШКОЛА-ТЕХНИКУМ-ВУЗ 
  В актовом зале института состоялось от-
крытие конференции, где с приветственным 
словом к присутствующим обратился  ди-
ректор института, профессор  А.А.Серегин. 
   Участники конференции имели возмож-
ность ознакомиться с институтом, а также 
посетить наш музей. 
   Далее начались секционные заседания. 
Всего работало шесть секций: 1. Социаль-
но-гуманитарные аспекты жизнедеятель-
ности человека и развития общества; 2. 
Актуальные вопросы экономического раз-
вития АПК и сельских территорий; 3. Тех-
нологии и технические средства в АПК; 4. 
Технические средства, энергетика и 
транспорт; 5. Актуальные проблемы при-
родообустройства, кадастра и землеполь-
зования; 6.Естественнонаучных и соци-
ально-гуманитарных проблем.  

 

       25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СТУДЕНТА 

 
   В 1755 году 12 января по старому стилю (что соответствует 
25 января) императрица Елизавета подписала исторический 
указ об основании первого московского университета. Бытует 
мнение, что день столь важного события был рекомендован 
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 Ни-
колай 1 распорядился отменить празднование открытия уни-
верситета и учредить праздник в дату подписания документа 
о его основании. Так в столице неожиданно появился новый 
праздник — День основания Московского университета. Волей 
судьбы его дата совпала с церковным Татьяниным днем. 
Первое время праздник отмечали только в Москве.  
   Большевики запретили праздновать Татьянин день, учредив 
вместо него свой праздник — День пролетарского студенче-
ства. 
   Татьянин день вернулся в Россию в 1992 году. 
   Следует знать, что 25 января свой праздник отмечают только 
российские студенты, а Международный день студента значит-
ся в календаре 17 ноября 
 
 
Проехав все моря и континенты,                                 Да, он живет задиристо и сложно  
Пускай этнограф в книгу занесет,                                Почти не унывая никогда. 
Что есть такая нация — студенты,                               И то, что прочим людям невозможно, 
Веселый и особенный народ!                                       Студенту — наплевать и ерунда! 
 
Понять и изучить их очень сложно.                              И, споря о стихах, о красоте, 
Ну что, к примеру, скажете, когда                                 Живет судьбой особенной своею. 
Все то, что прочим людям невозможно,                       Вот в горе лишь страдает, как и все, 
Студенту — наплевать и ерунда!                                  А может, даже чуточку острее… 
 
                                                                                                                                      Асадов Эдуард 
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     ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
   К этому празднику отношение у нас неодно-
значное, подчас диаметрально противополож-
ное. Отмечать или не отмечать, принимать или 
отвергать… Каждый для себя решает сам. 
    В нашей жизни  любви истинной, любви да-
ющей, а не ждущей чего-то для себя, места от-
водится совсем мало. Часто ли мы сами гово-
рим своим любимым о своих чувствах? Часто 
ли стараемся порадовать их хотя бы малень-
ким подарком просто так, без всякого повода? 
И разве плохо, если нам, хоть так, при помощи 
иноземного календаря, напоминают о том, что 
хорошо бы сделать маленькое доброе чудо для 
наших самых родных и любимых людей?  
   Помните, что сказал замечательный сказоч-

ник  Евгений Шварц? «Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. 
Слава безумцам, которые живут так, как будто они бессмертны, – смерть иной раз отступает от них». Давайте не 
будем забывать об этом, и пусть не один день у нас будет праздником любви, а вся жизнь. 
   Активно праздновать День святого Валентина в разных странах мира начали лишь в XIX веке. И вот по сей день 
каждый год, 14 февраля, влюбленные дарят друг другу открытки в форме сердца, устраивают романтические 
свидания, делают предложения, женятся.  
   В Японии, например, девушкам дарят шоколад. Дело в том, что мужчины страны восходящего солнца, как пра-
вило, не любят сладкое. И это лакомство считается сугубо женским пристрастием.  
   В Англии принято гадать. Незамужние девушки утром 14 февраля выходят на улицу и высматривают птиц. Ес-
ли на пути им повстречается малиновка – это значит, что будущий муж будет моряком. Воробей символизирует 
бедняка, а щегол, наоборот, предвещает супруга богача.  
   В Соединенных Штатах Америки влюбленным дарят марципаны, а также конфеты красного и белого цвета. В 
Штатах уверены, что цветы и сладости – символы любви и чистоты.  
   Мужчины французы не оригинальны. На каждый День святого Валентина они преподносят своим любимым 
ювелирные украшения. Других подарков у них делать не принято.  
   В Дании и вовсе посылают друг другу засушенные белые цветы.  
   А в Испании с почтовым голубем отправляют друг другу любовные послания.  
   В Исландии 14 февраля разжигают костры во имя сына бога Одина. В этой стране пламя символизирует 
страсть.  
   Но есть традиция, которая почитается сразу во всех странах: если сделать предложение на 14 февраля или 
сыграть в этот день свадьбу, брак будет счастливым и крепким. 
   А что же нам в этот день подарить своим любимым? Может быть… 
 
   ДЛЯ НЕГО  
   Отправьте любимого в интересное путешествие. Пусть это будет пригласительный билет на урок фехтования, 
полет в аэротрубе или на параплане или же мастер-класс по дегустации напитков.  
   Или, наоборот, расслабьте вторую половинку. Сходите вместе с ним в SPA-салон, где вас ждут релаксирующие 
процедуры: хамам, массаж, обертывания, бассейн.  
   Билет на футбол, хоккей, бокс, баскетбол. Тут все зависит от спортивных предпочтений вашего любимого.  
   Ну и, конечно, дорогим станет подарок, сделанный собственными руками. Например, яркий коллаж из совмест-
ных фотографий с запоминающимися моментами. Или испеките торт в виде сердца.  
 
   ДЛЯ НЕЕ  
   Желанные подарки для женщин – это цветы, парфюмерия и ювелирные украшения. Если вы опасаетесь, что не 
угодите своей половинке – приобретите в магазине подарочную карту. Пусть она сама выберет то, что ей дей-
ствительно нужно.  
   Романтический ужин при свечах, приготовленный руками мужчины. Не забудьте о сервировке, свечах и музы-
кальном сопровождении.  
   Совместная фотосессия. Не пожалейте денег на стилиста – пусть он создаст вам новые интересные образы: 
героев любимых фильмов или книг.  
   Сходите в театр на романтическую комедию. Поднимете друг другу настроение.  
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            СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

   20 января стартовал чемпионат Зерно-
градского района по волейболу.  
   В первом туре студенты одержали победу 
над преподавателями 3-1. Зерноградские 
команды «Максимум» и «ЦРБ» сыграли 3-
1. Мощно стартовала команда ИТФ, одер-
жав победу 3-0 над прошлогодним чемпио-
ном командой «Искра». «Кагальник» одолел 
команду педучилища 3-0.  
 
   21 января стартовала 44-я спартакиада 
профессорско-преподавательского состава. 
В первый день прошел первый тур по во-
лейболу и бадминтону. В волейбол факуль-
тет ИТФ победил объединенную команду 
факультетов СПО и ЭиУТ - 3-0. В бадмин-
тоне они также оказались сильнее 3-1.  
В волейболе второе место занял энергети-
ческий факультет, в бадминтоне команда 
"СПО и ЭиУТ". 
 

   Завершился еще один вид спартакиады 
профессорско-преподавательского состава 
- настольный теннис.  
   Команда энергетического факультета за-
няла первое место и сохранила интригу в 
общекомандном зачете.  
   Второе место заняла команда ИТФ, на 
третьем команда "СПО и ЭиУТ". 
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            СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

 
   27 января прошел второй тур чемпионата района по во-
лейболу. 
    Он принес следующие результаты. Команда ИТФ про-
играла преподавателям 0-3 , "Кагальник" обыграл "Мак-
симум" 3-1, "Искра" – «ЦРБ» 3-1 и команда студентов по-
бедила команду педучилища. На данный момент студен-
ты выиграли 2 игры из 2-х и лидируют вместе с "Кагальни-
ком". ИТФ и преподаватели имеют по одной победе и по-
ражению, как и команды "Искра" и "Максимум". Впереди 
еще пять туров, и многое может измениться. 

 
   3 февраля прошел 3-й тур чемпи-
оната Зерноградского района по во-
лейболу.  
   Студенты одолели "Кагальник" 3-1 
и идут без поражений. "Максимум" 
выиграл у «Искры» 3-2, ИТФ - Пе-
дучилище +-—. Игра преподавате-
лей и ЦРБ перенесена. 
 
 
 
 
                                          Немного юмора 
 
Может, стоит начать вести более спортивный образ жизни: ходить в спорт-бары вместо обычных... 
 
Бадминтон – очень травмоопасный спорт! 
Особенно, когда играешь с дзюдоистом… 
 
Если с первого раза у вас ничего не получилось, то парашютный спорт не для вас… 
 
Люди, которые делают утреннюю зарядку, умирают в сто раз реже остальных. 
Потому что их в сто раз меньше, чем остальных. 
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Грамотей 
   Аббревиатурами называются 
сложносокращённые слова, если 
точнее – имена существитель-
ные, образованные из усечён-
ных отрезков слов (профком, 
завгар), из таких же отрезков в 
сочетании с целым словом 
(напр., зарплата, завкафедрой), 
а также из начальных звуков 
слов или начальных букв назва-

ний (вуз, АТС, МХАТ, ПК). Инте-
ресно, что аббревиатурами мо-
гут быть только имена суще-
ствительные. 
   В употреблении несклоняемых 
аббревиатур мы видим несколь-
ко трудностей, главная из кото-
рых – определение рода таких 
слов. Правило простое: род аб-
бревиатур определяется по 

главному слову полного сочета-
ния. Рассмотрим примеры: наше 
СНГ (содружество) – средний 
род, бывший СССР (союз) – 
мужской род; бывший АЧИМСХ 
(институт) – мужской род; пре-
стижный АЧИИ (институт) – 
мужской род. 

 
Это интересно 

   В школе изучают шесть паде-
жей русского языка, однако раз-
личные нюансы словообразова-
ния позволяют сказать, что в 
русском языке как минимум де-
сять падежей. Во фразе «Чего 
тебе надобно, старче?» по-
следнее слово – это звательный 

падеж слова «старик». «Кусочек 
сахару», «головка чесноку» – 
это примеры употребления слов 
в количественно-отделительном, 
или втором родительном паде-
же. У ряда слов есть две формы 
предложного падежа, например, 
«о шкафе» и «в шкафу» – для 

второго случая говорят о мест-
ном падеже. Также у некоторых 
слов может образовываться ис-
ходный падеж, когда речь идёт о 
месте начала движения – 
например, «вышел из лесу». 

 
Из истории слов и выражений 

   Икебана. Это слово, обозна-
чающее искусство составлять 
букет, да и сам букет, состав-
ленный по приёмам и правилам 

этого искусства, пришло к нам во 
второй половине XX в. из Япо-
нии. Именно там оно зародилось 
и стало традицией. В японском 

языке слово ikebana является 
сложным и образовано путём 
сложения слов ike – ‘ставить в 
вазу’ и bаnа – ‘цветок’. 

 
Языковая шутка 

 
 

Угадай 
   Заимствованные слова прочно 
вошли в нашу жизнь. Заимство-
вание вообще – положительное 
явление, свидетельствующее о 
разносторонних связях между 
народами и государствами. Но 
всегда ли нужно предпочитать 

заимствованное слово? Правило 
простое: если без него можно 
обойтись – обойдись! Давайте 
потренируемся. Замените эти 
иноязычные по своему проис-
хождению слова русскими сино-
нимами: актуальный, антракт, 

ситуация, лозунг, финал, мис-
сия, эпилог, имитация, шеф, 
триумф, теолог, дебаты, 
пресса, презумпция. 

 

Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
   1.Слова дважды, трижды яв-
ляются наречиями: они образо-
ваны от числительных два и три 
при помощи суффикса -жды. 
   2.В предложении «Кое-кто 
поговорил кое с кем кое о чём» 
два местоимения: кое-кто (кое с 

кем – его форма) и кое-что (в 
форме кое о чём)? 
   3.В предложении: «Судя по 
словам спортсменов, они были 
недовольны ни организацией 
соревнований, ни своими ре-
зультатами» неправильно упо-
треблена отрицательная части-

ца не. Так как отрицание здесь 
касается всего предложения, то 
частица не должна стоять перед 
сказуемым: «Судя по словам 
спортсменов, они не были до-
вольны ни организацией сорев-
нований, ни своими результа-
тами». 

Подготовила М.Н. Крылова 
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