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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 
 
   Ежегодно 8 февраля отечественное 
научное сообщество отмечает свой про-
фессиональный праздник – День россий-
ской науки. В этом году в актовом зале 
института прошло районное мероприя-
тие, посвященное этому дню. 
   Пришедшие на праздник имели возмож-
ность ознакомиться с музеем АЧИИ. В акто-
вом зале состоялось торжественное собра-
ние, посвященное Дню российской науки, 
перед началом которого был показан доку-
ментальный фильм о научных достижениях 
организаций и учреждений района. 
   С приветственным словом выступил глава 
администрации Зерноградского района 
В.В.Панасенко. Также слово было предо-
ставлено академику РАН А.В.Алабушеву, 
заместителю министра сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области 
С.В.Полуляшной, председателю Собрания 
депутатов, главе Зерноградского района 
А.Н.Сердюкову, проректору по научной ра-
боте ДонГАУ А.А.Громакову, профессору 
А.А.Серегину. 
   Так совпало, что в этот день у директора 
нашего института был юбилей. Поэтому со 
сцены, наряду с поздравлениями с Днем 
российской науки, звучали поздравления с 
юбилеем, адресованные Александру Анато-
льевичу. 
   В завершение торжественного собрания 
состоялась презентация книги «Наука в Азо-
во-Черноморском инженерном институте. 
Прошлое, настоящее и будущее», написан-
ной доктором исторических наук, профессо-
ром, академиком Петровской академии наук 
и искусства, историком-краеведом 
В.И.Зайдинером в соавторстве со 
С.А.Ковыневой 
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ГОДОВЩИНА 
ВЫВОДА 
ВОЙСК ИЗ  
АФГАНИСТАНА 
    В канун празднования годовщины 
вывода советских войск из Афганиста-
на состоялась встреча ветеранов вой-
ны со студентами и преподавателями 
Азово-Черноморского инженерного ин-
ститута. 
 
   30 лет прошло, но мы помним и чтим 
наших ветеранов афганской войны. Эта 
страница истории нашей страны  никогда 
не должна быть забыта. Благодарная па-
мять о подвиге советских солдат не имеет 
права померкнуть. Они с честью выполни-
ли свой долг и навсегда останутся для нас 
примером мужества, стойкости и героизма. 
 
   Потери личного состава по офици-
альным данным. Из справки Министер-
ства обороны СССР: «Всего прошло че-
рез Афганистан 546 255 человек. Потери 
личного состава ограниченного контин-
гента советских войск в Республике Аф-
ганистан в период с 25 декабря 1979 г. по 
15 февраля 1989 г. Всего убито, умерло 
от ран и болезней 13 833 человека, в том 
числе 1979 офицеров (14,3%). Всего ране-
но 49 985 человек, в том числе 7132 офи-
цера (14,3%). Стали инвалидами 6669 че-
ловек. Находятся в розыске 330 человек». 
 

 
   На встречу со студентами и преподава-
телями института пришли наши земляки, 
прошедшие через афганскую войну, 
А.В.Белоцерковский и А.В.Кручинин. 
   15 февраля  возле памятника воинам-
интернационалистам прошел митинг, по-
священный дню вывода войск из Афгани-
стана, на котором побывали и студенты 
Азово-Черноморского инженерного инсти-
тута ФГБОУ ВО Донского ГАУ. 
   В этот же день наши ребята приняли уча-
стие в праздничном концерте, посвящен-
ном 30-ой годовщине вывода советских 
войск из республики Афганистан. 
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АЧИИ ЖДЕТ СВОИХ АБИТУРИЕНТОВ 
   В поселке Гигант Сальского района со-
стоялся выездной День открытых две-
рей.  
   На этом мероприятии присутствовали 
учащиеся 9-11-ых классов школ и студенты 
Сальского аграрно-технического колледжа. 
Ответственный секретарь приемной комис-
сии Должиков В.В. рассказал об особенно-
стях приема документов в вуз. О направле-
ниях подготовки и специальностях, получае-
мых на факультетах, студенческой жизни 
рассказали: заместитель директора по вос-
питательной работе Асатурян С.В., заведу-
ющий центром профессиональной ориента-
ции и работы с молодёжью Скворцов В.П., 
профконсультант факультета экономики и 
управления территориями Волохов Н.Н., 
специалист по учебно-методической работе 
факультета среднего профессионального 
образования Строгий Б.Н., профконсультант 
энергетического факультета Мартынов А.П. 
Также для ребят выступили творческие кол-
лективы нашего института: сборная команда 
КВН и вокальная группа «Бриллианты сча-
стья». 

Дорога к храму 

   19 февраля в актовом зале института 
состоялась XVI православная молодеж-
ная сретенская конференция «Церковь и 
молодежь: Моя дорога к Богу». С вступи-
тельным словом перед аудиторией высту-
пил заместитель директора по воспитатель-
ной работе А.Н.Кабанов. Вниманию зрите-
лей был представлен документальный 
фильм «Дорога к храму». Перед собравши-
мися выступили представители русской 
православной церкви, которые подробно 
ответили на вопросы, прозвучавшие из за-
ла. 
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   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ССО 
 
   В рамках #агиттурРСО@rsodon Азово-
Черноморский инженерный институт 
ДонГАУ посетила делегация ростовского 
штаба студенческих отрядов. 
   Руководители направлений рассказали о 
деятельности МООО "Российские студенче-
ские отряды" в области и стране, о всерос-
сийских и региональных мероприятиях и о 
том, что ждет студента, который присоеди-
нится к большой и дружной семье РСО.  
   Наш комсостав, в свою очередь, поделил-
ся интересными моментами из жизни треть-
его трудового семестра, рассказал о тонко-
стях работы на межрегиональных и всерос-
сийских проектах ("Ялта-Интурист", СС 
"ГазСтрой", ВСС "Космодром-Восточный"). 
   В заключение мероприятия благодар-
ственными письмами "За активное участие в 
третьем трудовом студенческих отрядов Ро-
стовской области" были награждены: 
   Виталий Нечипуренко - отработал бойцом 
в составе ССО "Энергия" в 2018г. на СС 
"ГазСтрой", г. Нерюнгри, Республика Саха 
(Якутия). Внес значительный вклад в орга-
низацию турнира по мини-футболу в п. Сос-
новый Бор на проекте "Газстрой", являлся 
капитаном нашей ф/к "Южный Ветер", занял 
первое место в фотокроссе на СС "Газ-
Строй-2018", награжден благодарственным 
письмом от работодателя. 
   Дмитрий Телеш - в составе ССО "Энер-
гия" с 2016-го года, до 2017-го года работал 
в медиацентре штаба СО АЧИИ, в 2018-м 
году отправился с ССО "Энергия" на СС 
"ГазСтрой", г. Нерюнгри, Республика Саха 
(Якутия), награжден благодарственным 
письмом от работодателя. 

   Сергей Караваев - пришел в ССО "Энер-
гия" в 2018-м году и в этом же году отпра-
вился с отрядом на СС "ГазСтрой", г. 
Нерюнгри, Республика Саха (Якутия). Был 
членом ф/к "Южный ветер", принимал ак-
тивное участие в жизни отряда. 
   Если у вас возникли вопросы, касающиеся 
студенческих отрядов в нашем вузе, трудо-
устройства на летний период, прохождения 
производственной практики, свяжитесь с 
командиром штаба студенческих отрядов 
АЧИИ ДГАУ Александром Халикеевым или с 
комиссаром штаба Владимиром Осиченко, а 
также насчет сервисного направления мо-
жете писать Карине Горбенко 
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ВЕСНА НА   
    СПО 
   28 февраля в актовом зале Азово-
Черноморского инженерного института 
прошло награждение победителей 
«Спортивного турнира СПО», посвя-
щенное празднику «День защитника 
Отечества».    
   После чего состоялся творческий кон-
курс «Весна на СПО», в котором приняло 
участие 3 пары за звание мистер и мисс 
факультета. 
    Подведя итоги голосования, счетная 
комиссия приняла решение о присвоении 
звания «мистер факультета» - Арушаняну 
Владимиру и «мисс факультета» - Черно-
баевой Ангелине.  
 

             О СПОРТЕ 
   16 февраля  в г. Ростов-на-Дону на базе 
спортивного комплекса «Геркулес» прошел 
чемпионат Ростовской области по вольной 
борьбе.  
   Наш студент первого курса магистратуры 
инженерно-технологического факультета 
группы ТТм-11 Хачатрян Александр занял III 
место в весовой категории 74 кг.  
   Желаем крепкого здоровья и новых спор-
тивных побед! 
 
 

   2 марта в МБОУ СОШ (Военвед) 
г.Зернограда прошел чемпионат Зерноград-
ского района по настольному теннису. Все-
го приняли участие 8 команд, и, что приятно, 
первое место, одержав все победы, заняла 
команда студентов нашего института. Состав 
команды: Авраменко Максим АЭ-21, Пасеч-
ник Сергей АТ-41, Былдымова Евгения ПО-
11 и Цыгикало Анна ПП-21 (запасная). 
Поздравляем с победой и желаем 
дальнейших спортивных успехов. 
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             О СПОРТЕ 
   Студенты и преподаватели нашего ин-
ститута продолжают принимать активное 
участие в чемпионате Зерноградского 
района по волейболу. 
   10 февраля прошёл очередной тур чемпи-
оната. ИТФ и преподаватели проиграли сво-
им соперникам с одинаковым счетом 1-3. 
Студенты победили «Максимум» 3-2. Ситуа-
ция в городской группе запуталась. На пять 
мест плей-офф претендует семь команд. 
Концовка обещает быть жаркой. Команда 
педучилища снята с соревнований из-за не-
явки. 
   17 февраля студенты выиграли у ЦРБ 3-0, 
с таким же счетом ЦРБ в перенесенном мат-
че обыграли и преподаватели. ИТФ уступил 
«Максимуму» 0-3, а «Искра» обыграла «Ка-
гальник» 3-2.  
   24 февраля. В этом туре все наши коман-
ды одержали победы со счетом 3-1. Препо-
даватели обыграли "Кагальник", ИТФ побе-
дил ЦРБ и студенты выиграли у «Искры». 
 
 
 
21 февраля  в спортивном зале Азово-
Черноморского инженерного института, состоялся 
чемпионат Зерноградского района по гиревому 
спорту, посвященный «Дню защитника Отечества». 
В состязаниях приняли участие жители Мечетинского 
сельского поселения, Конзаводского сельского посе-
ления и команда студентов Азово-Черноморского 
инженерного института. Соревнования проходили в 
лично-командном зачете в форме гиревого двоебо-
рья среди мужчин (толчок+рывок) и рывка среди 
женщин. В финале соревнований была проведена 
эстафета. Спортсмены представляли 5 весовых ка-
тегорий у мужчин и 2 весовые категории у женщин. 
Вес гирь в мужских состязаниях - 2х24 кг. Вес гирь в 
состязаниях женщин – 16 кг. Ожидаемым, но от этого 
не менее приятным,результатом стала победа 
наших студентов во всех весовых категориях:  
  
  В весовой категории до 63 кг -  Алейник Артем (77 
подъемов).  
   В весовой категории до 68 кг -  Скакунов Александр 
(80 подъемов).  
   В весовой категории до 73 кг -  Чуланов Александр 
(100 подъемов).  
   В весовой категории до 85 кг - Жигайлов Антон 
(104 подъема). 
   В абсолютной весовой категории свыше 85 кг - 
Стариков Дмитрий (160,5 подъемов). 
   
 

  
Украшением соревнований стали состязания деву-
шек.  
   В весовой категории до 63 кг  победительницей 
стала  Горбатюк Анастасия.  
   В весовой категории свыше 63 кг  победительницей 
стала Белоусова Надежда.  
   В эстафете наши студенты также оказались силь-
нее соперников.  
   В общем командном зачете наши студенты заняли 
1 место. 
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                         УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №105 
          Грамотей 
   В определении рода многих 
существительных русского языка 
наблюдаются сложности. Рас-
смотрим одно из правил: суще-
ствительные, обозначающие 
профессии, обычно имеют муж-
ской род, даже если они отно-
сятся к женщинам: лаборант 
Сергеева, журналист Петрова. 
Прилагательные согласуются с 
ними в единственном числе, а 
глаголы – во множественном 
числе: Наш лучший лаборант 
Петрова красиво оформила 
стенд. Ошибочным будет как 
употребление лучшая лабо-
рант, так и лаборант Петрова 
оформил. Конечно, можно обра-
зовать родовую пару с помощью 
суффикса: лаборантка, журна-
листка, директриса, патронес-
са, бухгалтерша, но у всех этих 
слов будет сниженная стилисти-
ческая окраска, употреблять их 
можно только в непринуждённой 
устной речи. Впрочем, такое 
словообразование не всегда 
возможно. Как образовать родо-
вую пару от названий профес-
сий: балерина, маникюрша, си-
делка, доктор наук, инженер, 
космонавт, посол, кандидат в 
мастера, машинист, педагог, 
слесарь? Не получается! 

 

          Это интересно 
   Энантиосемия – это термин 
для обозначения ситуации, когда 
одно слово имеет два противо-
положных значения. Например, 
во фразе «прослушать лекцию» 
глагол «прослушать» можно 
понять как ‘воспринять’, так и 
‘отвлечься и не услышать’. Ана-
логично: просмотреть, отойти 
(о больном). 

 

     Из истории слов  
      и выражений 

Солёный и сладкий.  
   Разве может быть между эти-
ми словами какая-то связь? 
Представьте себе, что эти слова 
близки по происхождению! Они 
имеют общий корень, о чём, 
впрочем, можно догадаться, ес-
ли внимательно к ним присмот-
реться: первые буквы у обоих 
слов одинаковы – сол- и сл-. Оба 
слова происходят от древнего 
слова, имевшего значение ‘вкус-
ный’. Вот в чём секрет: и солё-
ный, и сладкий – вкусный! 

 

     Языковая шутка 
   Поиграем с буквами: 
   – p 
   – Перевернись. 
   – q 
   – Не стой на голове, пузо втя-
ни. 
   – d  
   – Ну не обижайся. Не такой уж 
у тебя большой живот.  
   – b 
   – Давай, втягивай. 
   – l  
   – Кепку надень. 
   – Г  
   – Нет, лучше шляпу. 
   – Ť  
   – Надень классическую шляпу, 
без украшений. 

   – T  
   – Прекрасно, теперь иди и 
встань в слово «грусный», ты 
там нужна. 

 

              Угадай 
   Жаргонное выражение «гово-
рить по фене» образовалось от 
названия «офени». В XIX веке 
так называли коробейников – 
мелких торговцев. Они придума-
ли свой особый язык, чтобы 
скрыть смысл речи от окружаю-
щих. Переведите высказывания 
на языке «офеней» на совре-
менный русский язык: 
1) Настрекался сумака с тузлу-
ком да с дробнёй. 2) Давай за-
пидим, как бывало на босанце. 
3) В масосской дробне вяче са-
луги. Масы выхючиваем её и 
пропуливаем на яриле (Записи 
В.Д. Бондалетова). 
 

Ответы на задание «Уга-
дай» из предыдущего 
номера 
   Приведённые иноязычные по 
происхождению слова можно 
было заменить такими русскими 
синонимами: актуальный – 
важный, антракт – перерыв, 
ситуация – положение, лозунг 
– призыв, финал – завершение, 
миссия – представительство, 
задание, роль, эпилог – заклю-
чение, имитация – подража-
ние, шеф – начальник, триумф 
– успех, победа, теолог – бого-
слов, дебаты – споры, пресса 
– печать, презумпция – пред-
положение, основанное на веро-
ятности, индекс – указатель. 
       
      Подготовила М.Н. Крылова

      Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне 
поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — 
как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы 
такой язык не был дан великому народу! 
                                                                                                                                                                        И.С. Тургенев 
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