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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ    
         ДВЕРЕЙ 
     23 апреля Азово-Черноморский инженерный институт гостеприимно 
распахнул двери для своих будущих абитуриентов и их родителей. У 
гостей была возможность познакомиться с нашим вузом, его 
факультетами, материальной базой, традициями.  
     С приветственным словом к пришедшим обратился директор 
института А.А. Серегин. О своих факультетах рассказали их деканы. 
Ответственный секретарь приемной комиссии осветил вопросы, 
связанные с правилами поступления в вуз. А участники 
художественной самодеятельности помогли ощутить творческую 
атмосферу жизни наших студентов.  
     Азово-Черноморский инженерный институт сегодня - это 
современное высшее учебное заведение с сильнейшим 
образовательным и научным потенциалом. За высшим образованием в 
сельском хозяйстве будущее! И наш вуз открывает дорогу в него 
каждому!  

ФИНАЛ МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИХ ИГР КВН  
 
     Вот и состоялся финал межфакультетских игр КВН Азово-Черноморского инженерного института! 
Которые уже традиционно проходили в большом зале РДК. Так как этот год был признан годом кино,  
тема игры была выбрана соответствующая: "Камера, мотор!"  
                                                                                                                                                   Подробнее см. на с.6-7. 
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                                  СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 
      В апреле во Дворце культуры Донского 
ГАУ проходил фестиваль «Студенческая 
весна», в котором принимали участие 
студенты ДГАУ, НИМИ, а также Азово-
Черноморского инженерного института. Все 
артисты прекрасно выступили, а зрители 
получили массу впечатлений и 
положительных эмоций. 
     Закрытие фестиваля ознаменовалось гала-
концертом, на котором были представлены 
лучшие номера фестиваля. Жюри провело 
награждение выступавших в различных 
номинациях. За активное участие в 
фестивале наши студенты получили вкусный 
торт и благодарственное письмо, 
адресованное директору института А.А. 
Серегину. Во время исполнения песни 
Полины Николенко и Александра Бурякова 
весь зал зажег фонарики, что было очень 

красиво и трогательно. Ну, а наша команда КВН агротехнологического факультета выступила блестяще и 
развесилила всех присутствующих в зале. 
                                                                                                                                                                Шиль Л.А. 

 
 
 
 
 
 

      15-летие «автомобилистов» 
      
     26 апреля в актовом зале Азово-Черноморского 
инженерного института состоялось торжественное 
собрание, посвященное 15-летию со дня 
образования факультета "Автотранспорт в АПК". 
Поздравить студентов и преподавателей 
факультета пришли представители администрации 
института и деканы других факультетов. 
      Лучшие студенты "автомобилисты" были 
награждены благодарственными письмами за 
различные заслуги. Концертными номерами гостей 
радовали Владимир Компаниец и его ученики, 
энергией танца зарядил коллектив Mega Jump, а 
свои шутки показала сборная команда КВН 
факультета "Новая Волна".  
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                ПО СУББОТАМ – СУББОТНИКИ! 
        Именно в труде, и только в труде, велик человек, 
и чем горячей его любовь к труду, тем более 
величественен сам он, тем продуктивнее, красивее 
его работа (М. Горький) 
     16 апреля инициативная группа зерноградцев организовала и 
провела субботник на территории старого кладбища. Активисты и 
неравнодушные жители города наводили порядок: производили 
спил кустарников, поросли и свалившихся деревьев, вычищали 
территорию от старой листвы и грузили ранее образованные кучи 
мусора в транспортные средства.  
     В субботнике приняли участие коллективы: МУП 
Зерноградского городского поселения «Чистый город», магазинов 
«1000 подарков» и «Экомаг», салона красоты «Елена», кофейни 
«Тридевятое королевство», городского казачьего общества, 
активисты студенческого профкома и бойцы студенческих 
отрядов Азово-Черноморского инженерного института, жители 
города Зернограда, фотограф Александр Старушкин. Более 35 
человек, 5 часов работы, более 25 инструментов, 2 бензопилы, 
84 спиленных дерева, 1 перерыв, 15 тонн мусора, 198 
фотографий, 2378 сказанных слов и непередаваемое количество 
благодарности от жителей, друг от друга.  Мы это сделали! Ура!  
     Отзывы по итогу дня. 
      Владимир Шадыев, администратор группы «Родом Русь 
Сильна»: «Субботник прошёл на удивление неплохо, конечно, 
хотелось бы видеть более активных граждан, но для первого 
раза, я считаю, что субботник прошел на «5+». Спасибо всем за 

участие!» 
      Елена Игнатенко, директор магазина «Экомаг»: «Субботник закончился, ура!  Спасибо всем, кто помог. Это 
было здорово! На душе так хорошо оттого, что мы сделали общественно-полезное дело. Все-таки мы молодцы!»      
     Максим Попов, командир штаба студенческих отрядов АЧИИ: «Субботник прошёл в прекрасной обстановке, 
мы отлично провели время и сделали очень полезное дело, отчего получили моральное удовлетворение и 
огромный опыт в работе с коллективом! Мы с удовольствием согласились помочь в сегодняшнем мероприятии, 
так как помощь в такой уборке это благое дело!»  
     Пробуждайтесь граждане, это наш город, наша страна! Выходите вместе с нами на субботники! Трудитесь!  
                                                                                              Кудашкина Е., председатель студенческого профкома  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА – 2016  
     

      
 В Главном медиацентре города Сочи в 
период с 18 по 22 апреля прошло 
важнейшее событие в сфере охраны труда 
– «Всероссийская неделя охраны труда – 
2016», где обсуждались новейшие 
тенденции и перспективы обеспечения 
безопасных условий труда и сохранения 
здоровья работающих.  
     Организаторы форума: Правительство 
Российской федерации; Министерство 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации; Межрегиональная Ассоциация 
содействия обеспечению безопасных 
условий труда «ЭТАЛОН».  
     В рамках данного мероприятия была 
проведена молодежная программа, в 
которой приняли участие более 150 
студентов профильных вузов из различных 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих подготовку специалистов 
по охране труда.  
     «Молодежная программа занимает 
особое место во Всероссийской неделе 
охраны труда, – отметил президент 
Ассоциации «ЭТАЛОН» Олег 
Александрович Косырев. – Вопросы 
образования в нашей сфере стоят остро: 
существует разрыв между учебными 
программами и рабочими реалиями. 

Молодежный форум ВНОТ-2016 – это реальный шаг в сторону снятия этого диссонанса».  
      
   
 
    В работе Молодежного форума приняли 
участие студенты Азово-Черноморского 
инженерного института, обучающиеся по 
направлению «Техносферная безопасность», 
Попенко    Александр, Клищенко Ольга и 
Копиенко Анна.  
   Всероссийская неделя охраны труда 
предоставила возможность студентам 
различных профильных вузов обменяться 
знаниями, встретиться с опытными 
специалистами в данной сфере, обсудить 
важные вопросы, связанные с 
трудоустройством молодежи: «Как устроиться 
на работу после окончания вуза? Как 
устроиться на работу без опыта работы? Что 
привлекает работодателей в будущем 
работнике?» Для этого была проведена 
дискуссионная беседа с представителями 
крупнейших корпораций России.  
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      Организаторами Молодежного движения 
Межрегиональной Ассоциации «ЭТАЛОН» 
помимо дискуссий и семинаров для студентов 
была разработана увлекательная программа: 
интеллектуальные игры, межвузовские 
викторины, квесты по экологии и охране труда, 
практикум по оказанию первой помощи.  
   Участники молодежного форума посетили 
хоккейный матч Международного турнира 
детских команд КХЛ на «Кубок Газпром нефти».  
Запоминающейся стала экскурсия по городу 
Сочи, на которой участники молодежного 
форума увидели все достопримечательности и 
просто красивые места этого замечательного 
прибрежного города.  

     22 апреля прошла завершающая 
пленарная сессия «Подведение итогов 
Всероссийской недели охраны труда и 
Всероссийского съезда специалистов по 
охране труда». На завершающей 
пленарной сессии выступили министр 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации Топилин М. А., директор 
Департамента условий и охраны труда 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации Корж В. А., 
генеральный секретарь Международной 
ассоциации социального обеспечения 
Конколевски Х.-Х., президент Ассоциации 
«ЭТАЛОН» Косырев О. А..  

     В.А. Корж  поприветствовал студентов АЧИИ.  
По итогам работы молодежного форума 
Всероссийской недели охраны труда- 2016 студенты 
Азово-Черноморского инженерного института 
Попенко Александр, Клищенко Ольга и Копиенко 
Анна были приняты в Межрегиональную Ассоциацию 
содействия обеспечению безопасных условий труда 
"ЭТАЛОН".  
     Правительство Российской Федерации приняло 
решение о ежегодном проведении Всероссийской 
недели охраны труда в городе Сочи. 
Межрегиональная Ассоциация «ЭТАЛОН» 
обратилась с предложением к студентам нашего 
вуза, обучающимся по направлению «Техносферная 
безопасность», принять участие в Молодежном 
форуме ВНОТ–2017.  
         Кафедра «Техносферная безопасность и физика»  
         Доцент, к.т.н. Федорищенко М.Г.,  
        член Межрегиональной Ассоциации содействия обеспечению безопасных условий труда "ЭТАЛОН"  
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      Претендентами на звание 
чемпиона межфакультетских 
игр стали все пять команд: 
"Новая волна" (автотранспорт 
в АПК), "Все по-своему" 
(агротехнологический), 
"Честные люди" 
(энергетический), "Уже можно" 
(СПО), "Бизнес-класс" (ГКиУБ).  
      
 

 
     Открыл игры конкурс "Приветствие", в котором 
ребятам нужно было показать воздействие 25-го 
кадра на подсознание человека.  
     Для участия в конкурсе "Биатлон" на сцену были 
приглашены сразу все команды. Участники команд должны были стрелять искрометными шутками, а члены жюри 
после каждого круга снимать с дистанции менее понравившуюся команду. Тема шуток не ограничивалась, 
единственное требование – «чтобы было смешно».  
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Третьим стал конкурс непосредственно 
связанный с индустрией кино - 
"Видеоконкурс". Командам было 
предложено снять трейлер на новый фильм 
или на продолжение уже известного 
существующего фильма.  
      

И завершил игру конкурс "Домашнее 
задание" на тему "Фильм лучше книги".  
     По результатам зрительского 
голосования первое место занял 
агротехнологический факультет. И 
результат зрительского голосования 
совпал с мнением жюри. Победителем 
финальных межфакультетских игр КВН 
стала команда агротехнологического 
факультета "Все по-своему".  
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          АКЦИЯ «ИМЕНА ГЕРОЕВ» 

   
  В преддверии майских праздников российские 
студенческие отряды запустили акцию "Имена 
героев". 
     Основной целью акции является сохранение и 
развитие патриотического отношения к героическому 
прошлому и настоящему нашей Родины среди 
участников студенческих отрядов. 
     Наши отряды "Энергия" и "Импульс" взяли 
контакты ветеранов Великой Отечественной войны у 
местного профкома. Посещая ветеранов, мы говорили 
им спасибо за их подвиги, предлагали им помощь и 
оставили им свои номера телефонов, чтобы они в 
любое время могли обратиться за помощью.  Самой 
бесценной наградой для нас за участие в этой акции 
стали рассказы наших героев о боевых действиях и 
просто о жизни в то время.   
                                 Ишмурзин Богдан, студент    
                                 энергетического факультета,    
                                 группа АЭ-31, комиссар штаба   
                                 студенческих отрядов АЧИИ 
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             КОНГРЕСС ОРГАНОВ 
МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
     Когда мы едины - мы непобедимы! Именно эти слова 
помогли  добиться студенческому профкому победы в 
Конгрессе органов молодежного самоуправления. Дойти до 
победы было нелегко. В номинацию на лучший из органов 
студенческого самоуправления на заочный этап прошло 5 
учебных заведений, в том числе и профсоюзная 
организация студентов Азово-Черноморского инженерного 
института.  
     В 2015 году студенческий профком занял 3-е место, и 
мы знали, что нам есть над чем работать. Поэтому за год в 
студенческом профкоме сделано много работы, проведено 
огромное количество акций, мероприятий не только на 
базе Азово-Черноморского инженерного института, но и на 
территории Зерноградского района, на областном уровне и 
даже на территории Всероссийского детского центра 
"Смена" (г. Анапа, пос. Сукко). На защите в этом году было 
представлено множество новых акций и мероприятий, 
проведенных студенческим профкомом. И вот уже 25 
апреля  на Конгрессе органов молодежного 
самоуправления, который прошел в г. Ростове-на-Дону, мы 
получили награду за 2-ое место! И это означает, что нам 
все ещё есть над чем работать, чтобы завоевать первое 
место в номинации "Лучший орган студенческого 
самоуправления Ростовской области".  
      От профсоюзной организации студентов выражаем 
благодарность всему нашему активу, каждому волонтеру, 
всем  ребятам. Это победа всей нашей дружной команды. Благодарим деканаты и заместителей деканов, с 
которыми мы постоянно работаем, заместителей директора, которые активно отзываются на наши идеи и 
оказывают поддержку, директора института за помощь и предоставление нам нового кабинета, и конечно, 
руководителя нашей профсоюзной организации за активность, наставничество и отличную организацию 
мероприятий.  
                                                                                                             Мостипан С., заместитель председателя ППО    
                                                                                                                                   студентов АЧИИ 
 

МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
     26 апреля в Азово-Черноморском 
инженерном институте состоялась молодежная 
научная конференция «Современные проблемы 
науки и производства в агроинженерии». 
      С вступительным словом выступили: 
академик РАН, доктор технических наук, 
профессор Липкович Э.И. и член-корреспондент 
РАН, доктор технических наук, профессор 
Таранов М.А. 
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МЕДИА-ФОРУМ МОЛОДЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ  
     С 6 по 18 апреля 2016 года во 
Всероссийском детском центре 
"Смена" на побережье Черного моря, 
состоялся Медиа-форум молодых 
журналистов. В нём приняли участие 
дети и подростки в возрасте 13-17 лет  
из 50 регионов России: участники 
детских пресс-центров, лауреаты и 
победители Всероссийских олимпиад, 
корреспонденты детских программ 
региональных и федеральных СМИ и 
молодые блогеры. 
      В Азово-Черноморском 
инженерном институте профсоюзным 
комитетом студентов был создан 
педагогический отряд, который 
отправился на работу в ВДЦ «Смена» 
в качестве вожатых.  

      
     Наши студенты с утра до 
позднего вечера делали каникулы 
ребят яркими и незабываемыми. 
Вместе со своими отрядами мы 
посещали образовательные 
программы, мастер-классы и 
конференции. Готовились и 
участвовали в вечерних 
мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях, проектах и спортивных 
соревнованиях. Мы приобрели 
новые знания, массу 
положительных эмоций и ярких 
впечатлений, а также большой опыт  
работы с детьми. 
     Летом педагогический отряд 
снова планирует поехать работать в 
ВДЦ «Смена». 
     Мы выражаем благодарность 
нашему вузу, деканатам и директору 
Серегину А.А. за поддержку, 
председателю студенческого 
профкома Кудашкиной Е.Б. за 
организацию. Мы приглашаем всех 
желающих вступить в наши ряды!  
                                                                                              
          Кравченко Татьяна, командир      
               педагогического отряда,    
              активистка студенческого  
                профкома 
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       ШКОЛА КОМАНДИРОВ             
          И  КОМИССАРОВ 
     22 апреля прошло открытие окружной 
школы командиров и комиссаров. Все 
проходило в Неклиновском районе, 
поселке Рожок, пансионате "Звезда". В 
школу поехали командир штаба Попов 
Максим и комиссар Ишмурзин Богдан. К 
нам в область приехали бойцы со всего 
Южного федерального округа. 
     В первый день всех расформировали 
по командам: комиссары, командиры и 
начинающие штабисты. После чего 
пошел отсчет на начало старта 
школы. Мы познакомились с нашими 
замечательными кураторами, спасибо им 
за всё. Уже в первый день начались 
лекции. Вечером был концерт и 
подведение итогов первого дня.  
     Следующий день: зарядка под 
веселую музыку, завтрак и снова на 
лекции, учиться. Наши команды успевали 
между лекциями и в свободное время, которого было очень-очень мало, играть в комиссарские игры, которые нам 
подарили бойцы из педотрядов. Затем вечернее мероприятие, в котором мы с Максимом успешно приняли 
участие. После мероприятия дискотека с самым крутым диджеем, который никому не дал скучать. Затем любимая 
традиция бойцов отрядов, конечно, это ночной костер, гитара, песни, жареные сосиски.  

     Уже на 
следующий день 
была аттестация, 
которую мы успешно 
сдали. Честно 
говоря, все 
волновались. После 
этого прошло 
закрытие. Опять 
пошел обратный 
отсчет, после 
которого мы поняли, 
что все, скоро 
придется прощаться. 
Мы долго прощались 
с новыми друзьями. 
Будем скучать. 
     Окружная школа в 
первую очередь нам 
подарила много 
новых друзей, 
которые много чему 
научили. Эти люди 
подарили бурю 
положительных    

                                                                                                                                                              эмоций, а школа -   
                                                                                                                                                              знания.  
                                                                 Ишмурзин Богдан, студент энергетического факультета, группа АЭ-31,   
                                                                 комиссар штаба студенческих отрядов АЧИИ 
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            УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №77 

Грамотей 
Ежедневно «Яндекс» обрабатывает более 200 миллионов запросов пользователей, при этом поиск 

«Яндекса» автоматически распознает ошибки в запросах.  
Ошибки или опечатки поиск определяет примерно в каждом десятом запросе. А написание каких же слов 

является самым сложным для нашего современника? 
Наибольшие сложности у пользователей вызывают русские слова с двойными и непроизносимыми 

согласными, а также слова, заимствованные из других языков. Чаще всего ошибаются в словах «комментарий», 
«девчонка» и «жёсткий», «масляный», «программный», «рассчитать», «гостиная». Давайте запомним, как они 
пишутся! 

 
Это интересно 

Частота употребления конкретных слов в языке скажет вам об обществе больше, чем психологи во всем 
мире, заявляет Psychological Science – научный журнал по психологии с самым высоким рейтингом.  

Учёные изучили более одного миллиона книг, выпущенных в США с 1800 по 2000 год, и 350 тысяч книг того 
же периода, вышедших в Великобритании. В исследование вошли романы, деловая литература и трактаты 
ученых. 

В итоге оказалось, что слово «долг» потеряло свою популярность и стало употребляться на 60 % реже, в то 
время как частота употребления слова «решение» возросла в пять раз. Участь слова «долг» постигла и похожие 
слова «быть обязанным» и «давать» – теперь о них вспоминают в десятки раз меньше. А вот слова 
«приобретать» и «выбирать» – стали излюбленными среди граждан США и Британии. 

Эти изменения указывают на изменение нравов и устоев англоязычного общества – переход от 
патриархального общества, где ключевыми ценностями были семейные и моральные, к материализму и 
рационализму современности. 

Понаблюдайте за языком: нет ли того же самого у нас? 
 

Из истории слов и выражений 
Мошенник. Древняя Русь не знала тюркского слова «карман», ведь деньги носили тогда в особых 

кошельках – мошнах. От слова «мошна» и произведено «мошенник» – специалист по кражам из мошон. 
 
 
 

Угадай 
Ребус – это загадка-шутка, в которой слово или фраза изображены в виде рисунков в сочетании с буквами, 

цифрами, нотами и другими знаками. Отгадайте ребусы, приведённые ниже. Первый и второй – простые, третий – 
сложный, из двух слов:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
«Ладушки, ладушки, где были? – У бабушки!» Играя в эту игру, мы весело хлопали в ладоши. А знаете ли 

Вы, что значит ладушки? Это совсем не ладошки! Песенка о ладушках распевалась ещё тогда, когда не было 
слова ладонь, а вместо него говорили долонь. 

Слова же лада, ладушка обозначали любимое существо. Называли ладами детей. Потому старинную 
песенку надо понимать так: «Милые мои детушки, где были?». 

                                                                                                                Подготовила М.Н. Крылова 
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