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    ИНТЕРАГРОМАШ. 

АГРОТЕХНОЛОГИИ  
  
     Со 2 по 4 марта 2016 года в  Ростове-на-Дону состоялся XIX 
Агропромышленный форум Юга России «Интерагромаш. 
Агротехнологии». На выставке были представлены новинки 
сельскохозяйственной техники, комплектующие, удобрения, а также 
состоялась обширная деловая программа.  
 
      В выставке приняли участие члены 21 делегации из 18 районов 
Ростовской области, в том числе и делегация из Азово-Черноморского 
инженерного института, в составе директора института Серёгина А.А.,  
заместителя директора по научной работе Юдаева И.В., директора Центра 
инжиниринга и трансфера Хижняка В.И., сотрудников, аспирантов и 
студентов института.  
     В рамках конкурса «Прогрессивные виды сельскохозяйственной техники 
и оборудования для АПК» разработка института «Влагосберегающий 
навесной агрегат с приспособлением для внесения гранулированных 
удобрений» удостоена серебряной медали и диплома II степени в 
номинации «Машины и оборудование для агрохимического обеспечения».  
 
 

ВСТРЕЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
     18 марта в актовом зале Азово-Черноморского 
инженерного института состоялась встреча 
студентов, сотрудников вуза с заместителем 
Губернатора Ростовской области  Вячеславом 
Николаевичем Василенко. На мероприятии также 
присутствовали: глава администрации 
Зерноградского района В. В. Панасенко, ректор 
Донского государственного аграрного 
университета А. Н. Клименко, директор Азово-
Черноморского инженерного института А. А. 
Серёгин.  
     Вячеслав Николаевич выступил с докладом об 
итогах сельскохозяйственного производства в 
Ростовской области за 2015 год и задачах, 
которые стоят перед агропромышленным 
комплексом в 2016 году. В конце выступления 
желающие смогли задать вопросы членам президиума.  
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          МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА       
                  ГУБЕРНАТОРА 
 
      
     Очередная площадка в 
рамках регионального 
образовательного проекта 
"Молодежная команда 
Губернатора" открылась 29 
марта на базе Азово-
Черноморского инженерного 
института и собрала активную 
молодежь  Зерноградского 
района.  
     Тренеры проекта 
Александра Фирсова и Никита 
Нижельский зарядили 
молодежь энергией, и всю 
площадку ребята провели с 
отличным настроением.    
     Написанные ими проекты в 
скором времени могут быть 
реализованы.  
     По окончании работы были 
выданы именные 
сертификаты, которые дают 
право стать участниками 
ежегодного областного форума «Молодая волна».  

 
 

       СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  
 

   
     Студенческий фестиваль "Россия - 
Родина моя" состоялся 24 марта во 
Дворце культуры Донского ГАУ. В 
фестивале приняли участие и наши 
студенты.  
     Азово-Черноморский инженерный 
институт представляли трое участников: 
Николенко Полина получила диплом за 
участие, Тыщенко Дмитрий получил 
диплом второй степени, а Колисниченко 
Сергей диплом второй степени и 
памятный подарок. 
      Ребята из группы поддержки 
аплодисментами встречали наших 
студентов, а также тепло приветствовали 
и других участников фестиваля.  
                                                                      
                                                  Шиль Л.А. 
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

     15 марта  в Ростовской области прошел 
«Единый день профориентации». Агитбригады 
Азово-Черноморского инженерного института 
посетили с профориентационной работой 
Радионово-Несветайский, Матвеево-Курганский, 
Константиновский, Пролетарский, Весёловский, 
Семикаракорский районы Ростовской области и 
Белоглинский район Краснодарского края.    
     Будущим абитуриентам и их родителям 
рассказали о перспективах обучения в аграрных 
вузах, и в частности получения высшего 
образования в Азово-Черноморском инженерном 
институте.  
     В Зернограде мероприятие состоялось на 
базе Азово-Черноморского инженерного 
института. С приветственным словом перед 
будущими абитуриентами выступила директор 

ЦЗН Зерноградского района И.А.Ляхова. От института к ребятам 
обратилась заместитель директора по учебной работе Н.А. Глечикова, 
она призвала молодежь с ответственностью подойти к выбору своей 
будущей профессии и пожелала успешной сдачи выпускных экзаменов.  

 
 

                                          ВНИМАНИЕ! 
     С 5 по 8 апреля в Азово-Черноморском инженерном институте планируется 
проведение 75-ой студенческой научной конференции по итогам научно-
исследовательской работы за 2015 год. 
      По результатам конференции лучшие доклады будут опубликованы в студенческом 
сборнике научных работ. 
     Оргкомитет конференции приглашает принять активное участие в работе 
конференции всех студентов, магистрантов и аспирантов. 
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        ЛИГА ИНСТИТУТА 
     
      
     30-го марта большой зал РДК 
заполнился студентами, сотрудниками и 
гостями Азово-Черноморского 
инженерного института. 
      Все собрались для того, чтобы 
посмотреть на самые красивые пары 
вуза, так как именно в этот день здесь 
проходил ежегодный конкурс "Лига 
института", на котором традиционно 
выбираются мистер и мисс института.  

 
 
 
     В этот раз в конкурсе приняли участие 
шесть пар пяти факультетов: Стариков 
Дмитрий и Зорина Виктория 
(агротехнологический), Мосейкин Сергей и 
Жукова Екатерина (СПО), Бадин Алексей и 
Лукьянченко Анастасия (автотранспорт в 
АПК), Костандян Гиви и Петренко Вероника 
(агротехнологический), Ломакин Алексей и 
Шляхова Ирина (ГКиУБ), Коряхов Антон и  
Ярославцева Анастасия (энергетический).  
     Представив членов жюри и огласив 
правила сегодняшнего конкурса, ведущий 
пожелал участникам удачи! И конкурс 
начался!  
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    Первым этапом конкурса стала "Визитная 
карточка", где участники описывали историю своего 
знакомства. Жюри оценивало оригинальность 
представления пар.  
     В творческом конкурсе участникам была 
предоставлена максимальная свобода выбора, 
возможность раскрыть все свои таланты, они могли 
показать любой номер художественной 
самодеятельности.  
     Далее шел кулинарный конкурс. Пары в 
оригинальной манере обыгрывали и представляли 
на суд жюри свои блюда.  
      К следующему конкурсу никто не готовился, 
ведь не зря он носил название - 
"импровизационный". В нем ведущий задавал 
вопросы, касающиеся истории вуза, побеждал тот, 

кто быстрее и правильнее ответил на вопрос.  
      В танцевальном конкурсе оценивались 
артистичность и грациозность исполнения парами 
танца.  
     Дефиле в купальниках в этом году было 
тематическим, оно проходило в стиле Чикаго.  
     И в завершение вниманию зрителей и членов 
жюри участники конкурса предоставили еще одно 
дефиле, в котором парни были одеты в костюмы, а 
девушки в вечернии платья.  

      
     В результате конкурс "Лига института" получился очень 
зрелищным и интересным, время пролетело не заметно. И 
вот  результаты! Для их оглашения на сцену были 
приглашены члены жюри.  
      

     Мистером и мисс института стали студенты факультета ГКиУБ Ломакин Алексей и Шляхова 
Ирина! Молодцы, ребята!  
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МАСЛЕНИЦА  
           Масленица! Радостные лица!  
           Праздник не во сне, а на яву.  
           Будем печь блины и веселиться,  
           Зиму провожать, встречать весну!  
      
     C этих слов  ведущего началось празднование 
Масленицы, проходившее возле первого корпуса 
института.  
     Хорошее настроение создавали песни, которые 
исполняли В. Компаниец и П. Николенко.  
     И, конечно, какая Масленица без веселых 
конкурсов! Для девушек был предложен 
конкурс "метание веников", а для парней - 
"поднятие гирь". Также проходили конкурсы 
"пингвины", "скачки", "переправа", "бой 
подушками", "бой подушками верхом", 
"перетягивание каната". Но какое же веселье 
без конкурса для заместителей деканов! В 
этот раз им пришлось осваивать прыгалки.  
     Здесь же можно было восстановить силы и 
согреться, выпив стаканчик горячего чая с 
вкуснейшими блинами.  
     В завершение праздника было сожжено 
чучело Масленицы, что символизировало 
прощание с зимой.  

 
                                          ВНИМАНИЕ! 
     С 12 по 29 мая в Азово-Черноморском инженерном институте планируется 
проведение научно-практических конференций по итогам научно-исследовательской 
работы за 2015 год в рамках научно-практической конференции «Научно-техническое 
обеспечение АПК юга России». 
     Оргкомитет конференции приглашает профессорско-преподавательский состав, 
научных сотрудников, аспирантов и соискателей принять активное участие в работе 

конференций. 
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       Академия молодого                   
            гражданина 

      
     15 марта в Ростове-на-Дону состоялось 
открытие регионального проекта "Академия 
молодого гражданина" в Конгресс-отеле  
«Дон-Плаза». 
     В этом проекте приняли участие сто 
студентов из вузов Ростовской области, из 
них десять из Азово-Черноморского 
инженерного института. Проект состоял из 
двух этапов: первый - лекционный, а второй 
- практический. 
     По традиции открыл это мероприятие 
председатель комитета по молодежной 
политике В.Н. Бабин. Он поздравил всех 
присутствующих с открытием и пожелал 
всем здоровья и успехов. Затем состоялся 
просмотр презентаций проектов и 
прослушивание лекции. Во время второго 
этапа участники разрабатывали социальные 

проекты вместе со своими наставниками, а после защищали их. 
     И в результате три лучших проекта получили сертификаты. Ребята узнали много нового, успешно защитили 
свой проект, а также получили массу положительных эмоций. 
.                                                                                                                                                                          Шиль Л.А. 

               О СПОРТЕ 
      
     20 марта в спортивном зале института завершился чемпионат Зерноградского района по волейболу. Наш вуз 
представляла сборная команда студентов и преподавателей. Весь чемпионат наша команда прошла без 
поражений и в финале одержала уверенную победу со счетом 3-1.  
      
     Состав команды победителей:  
доцент каф. ТБ и Ф Пятикопов С.М.,  
доцент каф. Т и А Исмаилов В.А.,  
доцент каф. Т и А Сергеев Н.В.,  
доцент каф. энергетики Беленов В.Н.,  
зав. каф. высшей математики Степовой Д.В.,  
доцент каф. «Землеустройство и кадастры» 
Скворцов В.П.,  
доцент каф. ТС в АПК Иванов П.А.,  
ассистент кафедры ЭА и ТТП Черноусов И.Н.  
старший лаборант каф. Ф и С Коровин Е.В.,  
директор МОУ ДОД СДЮСШОР Яковенко 
К.С.,  
Малунеев А.С. ЭЭ-41,  
Кадыров М.А. ЭЭ-42,  
Рыбкин В.А. ЭБ-21.  
     Кроме того Малунеев А. стал лучшим 
нападающим чемпионата, а Исмаилов В.А. 
лучшим игроком.  
                            Пятикопов С.М. 
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                  УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №76 
                                                                                     Грамотей 

Многие из нас грешат словами-паразитами. Они не только 
загрязняют нашу речь, но и выдают то, о чем люди часто умалчивают. 

Это самое – такое словосочетание часто повторяют ленивые 
люди, которые при первой же возможности сбросят на кого-то свои 
обязанности. Кстати – любимый паразит людей, ощущающих себя 
неловко в компании, пытающихся обратить внимание к себе и своей 
речи. Вообще-то – словечко неуверенных. Особенность этих людей – 
способность закатить скандал по любому поводу. Короче – удел 
нервных, вечно торопящихся людей. На самом деле – говорят 
собеседники, которые ставят свое мнение на первое место. Они 

готовы доказывать свою правоту до пены изо рта, любят читать нотации, считают свой внутренний мир ярким и 
неповторимым. Значит, типа употребляют люди, склонные к агрессии, а также консерваторы. Просто частенько 
встречается в разговоре человека, зависимого от мнения других. Такие люди любят искать проблемы на пустом 
месте, боятся ответственности, часто оправдываются. Как бы – словечко подростков и творческих людей, 
которые несознательно подчеркивают этим неопределённость по жизни. 

 

Это интересно 
Топонимика – наука о географических названиях, в том числе о названиях населённых пунктов. Вот 

несколько интересных фактов русской топонимики: 
44% населенных пунктов России имеют повторяющиеся, неуникальные названия. Большинство из них 

образовано от личных имен: Александровка, Михайловка и Ивановка. 
Самые длинные названия места жительства в России: Старонижестеблиевская, 

Верхненовокутлумбетьево и Старокозьмодемьяновское. 
46 населенных пунктов называются словом из 2 букв. Например, поселок Ыб в Республике Коми. 
Больше всего названий начинается с буквы «К»: это около 80 000 топонимов. 
Самым позитивными названиями деревень можно признать деревни Хохотуй и Добрые Пчелы. 

 

                Из истории слов и выражений 
Слово ресторан по-французски значит «укрепляющий». Такое название дали в XVIII 

веке одному из парижских трактиров его посетители после того, как хозяин заведения 
Буланже ввел в число предлагаемых блюд питательный мясной бульон. 

 

Угадай 
«Ладушки, ладушки, где были? – У бабушки!». Играя в эту 

игру, мы весело хлопали в ладоши. А знаете ли Вы, что значит 
ладушки? Угадайте! 

 

                                         Ответы на задание «Угадай» 
 из предыдущего номера 

а) А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»; 
б) Н.А. Некрасов «Крестьянские дети»; 
в) В.А. Жуковский «Сказка о царе Берендее…»; 
г) П.П. Ершов «Конёк-горбунок»; 
д) Л. Петрушевская «Пуськи бятые». 

 
                                                                                                                                                Подготовила М.Н. Крылова 
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