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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 
     8 февраля в Зерноградском педагогиче-
ском колледже прошло мероприятие, по-
священное Дню российской науки.  
    На торжественном собрании состоялась 
презентация научных достижений Азово-
Черноморского инженерного института, кото-
рую представил заместитель директора по 
науке Ю.В. Юдаев 
     Поздравить руководителей и сотрудников 
научных и учебных учреждений Зерноградско-
го района прибыли гости:  глава администра-
ции Зерноградского района В.В. Панасенко, 
депутат Законодательного собрания Ростов-
ской области В.А. Болдин, председатель Со-
брания депутатов - глава Зерноградского рай-
она А.Н. Сердюков. Они вручили почетные 
грамоты и благодарственные письма многим 
деятелям науки, молодым ученым, руководи-
телям, специалистам сельского хозяйства и     
промышленных предприятий Зерноградского района. 

                    ПАМЯТНАЯ ДАТА… 
     15 февраля отмечалась 29-я годовщина выво-
да советских войск из Афганистана.  
     Вывод советских войск из Афганистана начался 
15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 14 

апреля 1988 года Женевскими соглашениями о по-
литическом урегулировании положения во-
вокруг ДРА. Советский Союз обязался вывести свой 
контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 
февраля 1989 года, причём половина войск должна 
была быть выведена в течение первых 3-х месяцев, 
то есть до 15 августа 1988 года. По сообщениям, в 
первые три месяца Афганистан покинули 
50183 военнослужащих. Ещё 50100 человек верну-
лись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 
февраля 1989 года. 
.     За девять лет потери нашей страны в этой войне 
составили больше 14 тысяч человек, 11 из них - 
наши земляки. В этот день жители города собрались 
для того, чтобы вспомнить всех погибших в военных 
конфликтах за рубежом, отдать дань уважения вои-
нам-интернационалистам. 
     В память о солдатском мужестве, стойкости и 
преданности, к подножию памятника были возложе-
ны цветы. 
 

          ЛАЗЕРТАГ 
     17 февраля в Зернограде в парке культуры 
и отдыха прошел первый турнир Лазертаг сре-
ди учащихся общеобразовательных школ Зер-
ноградского района, приуроченный к 75-ой го-
довщине освобождения Зернограда от немец-
ко-фашистских захватчиков. В военно-
тактическом соревновании приняли участие 
школьники Зерноградского района.  
     На торжественном открытии участников и гос-
тей с годовщиной освобождения поздравил поста-
новочным танцем студенческий творческий кол-
лектив нашего института "Виктория".  
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      ДЕНЬ  
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА 
 
     Накануне празднования Дня защитника 
Отечества в актовом зале института состоялся 
концерт, посвященный этому праздничному 
дню. Поздравил наших мужчин директор АЧИИ 
А.А. Серегин: «Вам, дорогие мужчины, хочу 
пожелать, прежде всего, здоровья! Потому что 
без него нельзя защитить Родину, семью... 
Желаю вам, чтобы вы смогли реализовать все 
свои мечты! Чтобы вы всегда могли подста-
вить свое плечо нашим дорогим женщинам! С 
праздником! Всего вам самого наилучшего!» 
     В этот же день состоялось награждение 
победителей районного соревнования по гире-
вому спорту. В награждении приняли участие 
заведующий отделом по физической культуре 
и спорту администрации Зерноградского райо-
на Ф.С. Астапов и заведующий центром про-
фессиональной ориентации и работы с моло-
дежью И.Н. Черноусов. 
     Порадовали своим творчеством зрителей 
наши самодеятельные артисты. В концертной 
программе принимали участие: В. Компаниец, 
творческое объединение «Виктория», группа 
«Бриллианты счастья» и детская вокальная 
группа «Карамельки». 
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                        ПОСЕЩЕНИЕ ВОЛГОГРАДА 
   По приглашению декана инженерно-
технологического факультета Несмиянова 
Ивана Алексеевича были приглашены 
студенты-активисты Азово-Черноморского 
инженерного института. И 31-го  января 
студенты со своим руководителем Шиль 
Людмилой Анатольевной двинулись в 
путь.  
     После долгой дороги нас встретили с теп-
лотой и радушием зам декана Звонкова Ири-
на Юрьевна и активисты Волгоградского ГАУ 
Александр Семенов и Юрий Кормилин.  
   Первым делом мы посетили Аграрный уни-
верситет и кафедру механики, где нам пока-
зали робототехнику. Большинство изобрете-
ний преподаватели и аспиранты проектируют 
и делают комплектующие на 3D принтере. 
После экскурсии нас поселили во втором об-
щежитии и во время расселения предложили 
поближе пообщаться и познакомиться с дека-
ном, зам декана и активистами факультета.  
   На следующий день после завтрака студен-
ты продолжили экскурсии по кафедрам ин-
ститута. Посетили лабораторию по изготов-
лению и выплавке металлических изделий, 
здесь нам  показали типы и работу плавиль-
ных установок. В аудитории измерительных 
приборов студентам показали методички и 
лабораторные практикумы собственных раз-
работок, а также некоторые измерительные 
приборы. В другой лаборатории находились 
токарные станки и изделия, сделанные на них 
студентами. Были в лаборатории по изучению 
структуры и прочности металлических изде-
лий. Также посетили несколько гаражных бок-
сов. Там находился рабочий учебный ком-
байн. Здесь же студенты увидели частично 
разобранный газон, на котором изучают ме-
ханизм подвижных узлов и агрегаты машины. 
Также осмотрели мастерскую, где находился 
стенд дизельного двигателя внутреннего сго-
рания. На нем рассчитывается количество 
потребляемого топлива, когда двигатель 
находится под той или иной нагрузкой. Далее 
увидели мастерскую шиномонтажа. Посетили 
аудиторию, которая называется «почвенный 
канал». В этой аудитории студентам показали  
установки, которые проходят испытания, как 
рабочие органы, так и готовые секции почво- 
аградочных машин.  
   Затем студенты посетили деканат энерге-
тического факультета и саму кафедру. Во 
время экскурсии декан энергетического фа-
культета  лично показывал аудитории и лабо-
ратории, где шли занятия у студентов. Также 
мы встретили выпускника нашего института, 
доцента кафедры Ханина Юрия Ивановича.  
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   В этот же день студенты посетили музей -
панораму «Сталинградская битва». Центром 
музея является торжественный триумфаль-
ный зал, где на гранитных стенах отмечено 
229 воинских объединений и соединений, ко-
торые принимали участие в битве за Сталин-
град. Помимо триумфального зала, в нем 
находятся ещё 8 залов. 
·   На втором этаже расположен выставочный 
зал, на потолке которого выложена из мозаики 
лента с медалями за оборону Сталинграда, 
рядом с ней изображение эмблем родов 
войск, принимавших участие в Сталинград-
ской битве и Великой Отечественной войне. 
Этот зал имеет 4 винтовые лестницы, которые 
ведут на смотровую площадку панорамы. Эти 
лестницы символизируют восхождение на 
вершину Мамаева кургана. 
.     Выходя из музея, можно увидеть останки 
боевого танка Т-34, который был поднят со 
дна реки Добрая. Экипаж танка погиб. За му-
зеем находится разрушенное здание первой 
мельницы, в которой располагался командный 
пункт 3-го батальона 42-го стрелкового полка 
13-ой гвардейской стрелковой дивизии.  
     На третий день студенты побывали на 
площади Павших борцов, где проходил парад 
воинских частей Волгоградского территори-
ального гарнизона с привлечением военной 
техники и авиации. Также посетили Мамаев 
курган и возложили цветы возле скульптуры 
«Стоять насмерть» и на площади Скорби воз-
ле скульптуры «Скорбящая мать».  
     3 февраля прошла студенческая конферен-
ция, посвященная 75-ой годовщине Победы. 
На ней наши студенты рассказали про участ-
вовавших в Сталинградской битве преподава-
телях, сотрудниках и студентов нашего вуза.  
     На 4-ый день студенты побывали в музее 
«Россия - моя история». Музей в Волгограде - 
это, скорее, мультимедийный парк, а не музей 
- здесь нет ни одного экспоната. Зато посети-
телей удивят голограммы, сенсорные экраны, 
лайтбоксы, 3D-реконструкции сражений, зда-
ний и целых городов, купольный кинотеатр, 
круговая панорама, кино в чаше, книги, как у 
Гарри Поттера, множество викторин.  
   На 5-ый день мы посетили факультет вете-
ринарии, научно-исследовательскую лабора-
торию "Разведение ценных пород осетровых". 
И на этом знакомство с Волгоградом и Волго-
градским ГАУ было окончено. Хочется сказать 
спасибо за приглашение декану инженерно-
технологического факультета Несмиянову И. 
А. и тем, кто проводил экскурсии: зам декана 
Звонковой И. Ю. и студентам Семенову А. и 
Кормилину Ю. Да, и мы не забыли о просьбе 
нашего любимого преподавателя, доктора ис-
торических наук, профессора Виктора Изаро-
вича Зайдинера. Мы возложили цветы на мо-
гилу Альберта Петровича Буюкяне в деревне 
 Орловка Волгоградской области.                                                                                                                Авилов В.
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     15-го февраля в нашем институте состо-
ялись проводы зимы. В весёлых масленич-
ных гуляниях самое живое участие приняли 
все факультеты. На празднике также при-
сутствовали гости из Зерноградского педаго-
гического колледжа, победившие в конкур-
сах «Бой подушками» и «Разбей горшок». 
Победы в остальных конкурсах разделили 
команды ИТФ и энергетического факультета. 
Ребята состязались в скорости, ловкости, 
силе и выносливости. Праздник должен был 
завершиться русской народной традицией 
«Стенка на стенку», но в последний момент 
решили заменить состязанием по перетяги-
ванию  каната. Победила, как всегда, друж-
ба и хорошее весеннее настроение. Празд-
ник закончился сжиганием чучела Зимы и 
хороводом под теплые песни. 
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                  ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА… 
     Каждый день, приходя в институт, мы видим вокруг себя много лиц, знакомых и не очень. С кем-то 
тесно общаемся, с кем-то просто здороваемся, а кого-то просто где-то видели…  И среди этого множества 
лиц есть те, кого мы видим особенно часто. Кто они? Давайте знакомиться! 

                                       Стариков Дмитрий 

   Инженерно-технологический факультет, 3-й 
курс. 
   С Димой мы побеседовали как раз в тот день, когда 
проходили районные соревнования по гиревому 
спорту, на которых он занял первое место в весовой 
категории свыше 85 килограмм. Было отмечено, что 
в ходе соревнований он сделал больше всех подъ-
емов - 60 в длинном цикле. Поэтому беседу свою мы 
начали с вопроса о спорте. 

   - Скажи, пожалуйста, а ты до института  где-нибудь 
занимался гиревым спортом? 
   - Только здесь. У нас ежегодно проводятся сорев-
нования между факультетами. И одним из норма-
тивов является гиревой спорт. Подвернулась воз-
можность поучаствовать в факультетских сорев-
нованиях, и вот понравилось, и пошел дальше. С 
того года открыли секцию по гиревому спорту. И 
потихонечку готовимся. Подготавливаем новое 
поколение. И сами выставляемся на районные и 
областные соревнования.  
   - Только гиревой спорт, или есть еще вид спорта, 
которым ты занимаешься? 
   - Баскетбол. Тоже в рамках института. 
   - Во время награждения сказали, что ты не зерно-
градский. Откуда ты? 
   - Я с Краснодарского края, станица Каневская. 
   - Но мы видим тебя не только на соревнованиях, 
но и на сцене. Ты давно занимаешься танцами? 
   - Танцами я не занимался. Все на любительском 
уровне. Состою в творческом объединении «Вик-
тория». Ездим с профориентацией по колледжам, 
агитируем поступать в наш институт. 
   - Ты человек разносторонний. А что сейчас для те-
бя главное? 
   - Сейчас три основных направления – это учеба, 
написание диплома, выпускной квалификационной 
работы, спорт и общественно-массовая работа. 
   - Желаем тебе успеха во всех твоих делах! 

                                  Лепешко Екатерина 
   Инженерно-технологический факультет, 1-й 
курс, магистратура 
   - Расскажи, пожалуйста, о себе, чем увлекаешься? 
   - Занимаюсь танцами, пением. Мне это очень 
нравится. Я по жизни творческий человек. Такой 
была и в школе. 
   - А где ты училась? 
   - В Донской средней общеобразовательной школе.  
   - А музыкой занималась? 
   - Я окончила музыкальную школу по классу фор-
тепиано. Там занималась вокалом. Занималась 
танцами. 
   - А что тебя еще интересует? 
   - Мне очень нравится учеба. Я участвую в науч-
ных конференциях, практически по всем дисципли-
нам.  
   - Как ты все это успеваешь? 
   - Я все разграничиваю по пунктикам. Мне нужно, 
чтобы заранее все было распланировано. 
   - А ты в своей семье одна такая творческая лич-
ность? 
   - Нет. У меня хорошо поет мама, она танцевала 
в коллективе. Младший брат тоже танцует и по-
ет. 

   - А куда он собирается поступать? 
   - В наш институт. Хочет быть агрономом. 
   - Отлично. У нас будет творческая династия! 
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      О СПОРТЕ 
     25 февраля завершились групповые соревно-
вания по волейболу в городской зоне.  
     Команда преподавателей института, выиграв все 
свои встречи, вышла в финальную часть с первого 
места. Теперь она сыграет с командой факультета 
ИТФ, которая лишь в последнем туре обеспечила себе 
выход в следующий раунд, обыграв в упорной борьбе 
сборную студентов 3-2.  
     Сборная ИТФ заняла пятое место в группе. Сбор-
ная студентов вышла со второго места, третье у ко-
манды ЦРБ и четвертое у команды "Искра".  
     Эти команды сыграют с тремя лучшими командами 
из сельских поселений. Теперь игры пойдут на вылет. 
 
 
 

                                      УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №95 
             Грамотей 
     ?! или !? Как вы, наверное, 
не раз замечали, пользователи 
социальных сетей очень часто 
злоупотребляют восклицатель-
ными и вопросительными зна-
ками. А иногда меняют их ме-
стами и ставят не в том порядке, 
в каком они должны стоять. Если 
предложение вопросительно-
восклицательное (то есть во-
прос, который хочется задать 
громко), то сначала идет вопро-
сительный знак, а потом – вос-
клицательный, а не наоборот 
(правильно – ?!). 

Запомните этот порядок, 
чтобы ваши друзья по переписке 
больше не восклицали: «Доко-
ле?!». 

 

          Это интересно 
     Самая распространённая 
буква в мире – О. 
     Она присутствует почти во 
всех шестидесяти пяти исполь-
зуемых на сегодняшний день в 
мире алфавитах. Встречается во 
всех языках и наречиях, исполь-
зующих славянские кирилличе-

ские алфавиты. А кроме того, 
встречается и в письменности 
некоторых народов неславянско-
го происхождения.  

На фото – памятник букве 

О в Вологде, поставленный в 
2012 году. Высота буквы – 3 
метра, изготовлена из кованого 
железа. 

 

      Из истории слов  
         и выражений 
     Администрация. Насколько 
сегодня весомо и солидно зву-

чит это слово в официально-
деловом стиле речи, и насколько 
скромен его изначальный пере-
вод! Латинское слово мини-
страрэ являлось глаголом 
‘служить’, а ад-– приставка ‘при-
’.То есть слово администрация 
сначала значило ‘прислуживаю-
щие’.  

 

                 Угадай 
     Школьники, живущие и обу-
чающиеся в России, могут ска-
зать, что они знают русский ал-
фавит от А до Я. А что могли бы 
сказать о знании своего алфави-
та ученики Древней Греции? А 
Древней Руси? 

 

    Ответы на задание                        
             «Угадай»  
из предыдущего номера 
     Эгоизм– себялюбие, ижди-
венец– нахлебник, колоссаль-
ный – огромный, уникальный– 
исключительный, инъекция– 
укол, аккорд– созвучие. 

 

Подготовила М.Н. Крылова 
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