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ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 
     23 марта в «ДонЭкспоцентре» 

состоялся форум работающей молодежи 

Ростовской области.  
     Весь день в ростовском 

«ДонЭкспоцентре» царило необычайное 

оживление, масса молодых лиц, и все это 

происходило на фоне работающей 

техники и симуляторов. Так в донской 

столице прошел I Форум работающей 

молодежи. Его посетили более 500 

человек — представителей рабочих 

профессий: студенты высших и средних 

образовательных учреждений, пока 

только определяющихся с выбором 

дальнейшего пути. 

                          Продолжение на с.2 

 

 

   ЛИГА ИНСТИТУТА 2017 
     

      Ежегодно с наступлением 

весны в нашем вузе проводится, 

пожалуй, самый красивый, 

романтичный и зрелищный 

конкурс, на котором выбираются 

мистер и мисс института.  

     Для проведения конкурса был 

предоставлен большой зал РДК. 

     В борьбе за звание мистер и 

мисс института приняли участие 

пять пар. 

       

          Продолжение на с.4-5 
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 ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 
     В работе форума приняли участие и студенты 
нашего института. Вниманию участников была 
представлена экспозиция Азово-Черноморского 
инженерного института.  
     Также ребята посетили выставки и мастер-классы 
рабочих профессий, а затем отправились на форсайт-
дискуссию «От студента к успешному работнику!» 
     После кофе-брейка состоялось пленарное заседание 
с губернатором Ростовской области Василием 
Юрьевичем Голубевым и президентом Союза 
работодателей Ростовской области Сергеем 
Петровичем Рызенко. 
     Идея проведения этого форума принадлежит 
губернатору Ростовской области В.Ю.Голубеву. 
Василий Юрьевич выразил уверенность в том, что 
такие форумы будут иметь продолжение и в 
дальнейшем. 
                                                     Шиль Л.А. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
    
   16 марта 2017 года в ГБПОУ КК 
"Брюховецкий аграрный колледж" состоялась 
всероссийская студенческая научно-
практическая конференция "Научное 
сообщество студентов ХХI века", учредителем 
которой выступил Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ.      
     Поприветствовал участников от имени вуза 
директор Центра образования и карьеры С.А. 
Коробской. После торжественного открытия 
стартовала работа по 10 секциям 
конференции. 
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             ДЕНЬ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
 
     16 марта, в рамках профориентационной декады, в стенах 
института состоялся День профориентации молодежи 
"Сделай свой выбор".  
     На мероприятии представили свои визитные карточки 
учебные заведения среднего профессионального и высшего 
образования Ростовской области. От лица Азово-
Черноморского инженерного института гостей приветствовала 
заместитель директора по учебной работе Наталья 
Александровна Глечикова, рассказав будущим абитуриентам 
об истории вуза, его традициях и правила приема в наш 
институт. 
 

                                             

            КУРС НА ВУЗ 
 
     В продолжение районной акции "Курс на 
вуз" в период с 28 февраля по 3 марта 
Азово-Черноморский инженерный институт 
посетили учащиеся 9-11 классов 
Заполосной СОШ, Клюевской СОШ, 
Конзаводской СОШ, Манычской СОШ, 
Мечетинской СОШ, Новоивановской СОШ, 
Россошинской СОШ и Светлоречной СОШ 
Зерноградского района.  
     А в период с 6 по 10 марта в Азово-
Черноморском инженерном институте 
побывали  учащиеся 9-11 классов Гуляй-
Борисовской СОШ, МБОУ лицей 
г.Зернограда, МБОУ СОШ УИОП 
г.Зернограда 

 

         ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
 
 
     6 марта состоялся праздничный концерт, 
посвященный сразу двум весенним 
праздникам: Дню защитника Отечества и 
Международному женскому  дню.  
       Поэтому в этот день поздравления 
звучали в адрес и мужчин, и женщин!  В 
рамках торжества студенты и 
преподаватели были награждены 
почётными грамотами.  
      Для гостей выступили самодеятельные 
творческие коллективы. 
 

 
                                        3 
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     ЛИГА ИНСТИТУТА 2017 
     Ведущий объявил, что участникам предстоит 
пройти шесть конкурсов: визитная карточка, 
творческий конкурс,  кулинарный, танцевальный и 
два дефиле. 
     В конкурсе «визитная карточка» требовалось 
представить себя, факультет и свою историю 
знакомства. 

     
      В «творческом»  конкуре участникам 
предоставлялась максимальная свобода 
выбора и возможность раскрыть все свои 
таланты, ведь они могли показать любой 
номер художественной самодеятельности. 
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                  ЛИГА ИНСТИТУТА 2017  

В «кулинарном» конкурсе в оригинальной 
манере нужно было представить на суд жюри 
свои блюда.  
     В «танцевальном» конкурсе ребята 
порадовали зрителей красотой своих танцев, 
умением не только танцевать, но и 
выполнять порой акробатические трюки.  

     И в завершение конкурса на суд зрителей было 
представлено два дефиле. 
     Члены жюри в этот раз довольно высоко оценили 
выступление всех участников. 
     А мистером и мисс института стали студенты 
инженерно-технологического факультета Стариков               
Дмитрий и Вагнер Кристина! Поздравляем!   

                                                     5 



В курсе                        март  2017 г.                    №3(603) 

                                           МЫ ВМЕСТЕ   
 
     18 марта в Ростове в парке им. М.Горького 
прошел фестиваль «Мы вместе!», 
посвященный трехлетию присоединения 
Крыма к России.  
     Студенты  Азово-Черноморского 
инженерного института побывали на 
фестивале и приняли активное участие в 
мероприятиях, посвященных этому событию. 
Открыли фестиваль праздничным концертом, 
в котором с поздравительной речью 
выступил первый заместитель губернатора 
Ростовской области И.А.Гуськов. 
      Несмотря на дождь, площадь возле 
сцены была заполнена людьми. Всех 
переполняли эмоции. Равнодушных не было. 
                                                                                                                                                                  
                                                Шиль Л.А. 

    
   НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 
     3 марта в г. Ростове-на-Дону в рамках XX Юбилейного Агропромышленного форума Юга России состоялся 
региональный этап V Интеллектуальной игры «Начинающий фермер». Из 21 команды, подавшей заявки, в игре 
приняли участие 15.Среди них была команда Азово-Черноморского инженерного института Донского ГАУ с 
проектом КФХ «Животноводческая ферма молочного направления». Капитаном команды является Сердюков 
Д.Н., и в состав команды вошли: Святкина А.А., Романовец М.М., Белоусова Н.Н., Сергеенко В.С.  Курировали 
бизнес-проект  к.т.н., доц., зав. кафедрой «Технологии и средства механизации АПК» Толстоухова Т.Н. и к.с-х.н., 
доц. Сафиулина Е.Б.  
     В ходе игры команды по очереди защищали свои бизнес проекты, демонстрировали рекламные плакаты, 
отвечали на вопросы экспертного жюри по программам развития сельского хозяйства, по поддержке фермеров, 
кооперации, бизнес-планированию, предложили свои варианты выхода из сложных ситуаций, смоделированных 
членами жюри.  
     После презентации проектов в каждой категории участников проводился конкурс капитанов под названием 
«Дуэль», в рамках которого капитаны команд по очереди задавали друг другу различные вопросы и отвечали на 
них.  
     По решению экспертного 
жюри победителем 
регионального этапа V 
Интеллектуальной игры 
«Начинающий фермер» 
среди учреждений высшего 
образования признана 
команда Азово-
Черноморского инженерного 
института Донского ГАУ  
     Уже стало известно, что 
команда нашего института 
прошла заочный отбор по 
бизнес-проектам в Москве. 
                                                                                                                                                                  
                 Сердюков Д.Н. 
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         НАШ ВОЛЕЙБОЛ ВНОВЬ  
            ЛУЧШИЙ В РАЙОНЕ!  

     26 марта в спортивном зале института завершился чемпионат Зерноградского района по волейболу. Наш вуз в 
городской зоне представляли три команды: команда инженерно-технологического факультета, команда студентов 
и команда преподавателей. Стоит сказать, что из городской зоны все наши команды вышли в финальную часть. 
На стадии четвертьфинала встретились преподаватели и команда инженерно-технологического факультета. 
Победу одержали более опытные и мастеровитые преподаватели. На следующей стадии им уже противостояла 
сборная студентов. Здесь завязалась очень упорная борьба, матч был достоин финала, но, как известно, 
победитель один. Им стала сборная студентов. За третье место, как и в финале, особой борьбы не получилось. 
Обе наши команды добились побед. В итоге студенты первые, преподаватели третьи. Второе место заняла 
команда «Искра» г.Зерноград.  
     Состав команды студентов: Новиков А.И. МНЭ 9-21; Пахомов А.В. ПО-41; Фендриков С.А. ЭАС 9-11; Тритенко 
И.Н. ЭАС 9-11; Москаленко А.А. АГ-31; Рыбкин В.А. Эб-31; Чередниченко Е.В. КАЭ-11; Малунеев А.С. ЭЭ-41.  
     Состав команды преподавателей:  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 и механики 
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.; директор МБОУ ДОД СДЮСШОР Яковенко К.С.; старший лаборант 
каф. Ф и С Коровин Е.В.  
     Кроме того Малунеев А.С. стал лучшим нападающим чемпионата, а Сергеев Н.В. лучшим игроком турнира.  
                                                                                                                                                                  Пятикопов С.М. 

 
     СДАЕМ 
НОРМЫ ГТО 
      
     10 марта в спортивном комплексе 
МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда прошла 
сдача норм ГТО. Свои силы смогли 
оценить более 200 человек, которые 
успешно справились с предложенными 
испытаниями.  
      Среди участников присутствовали 
также студенты и преподаватели Азово-
Черноморского инженерного института. 
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           УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №86 

 
                                             Грамотей 

 
Как образовать повелительное наклонение от глагола ехать?  
Все знают, что «ехай» – это страшная безграмотность. Но каким 

тогда должно быть повелительное наклонение слова? «Едь» или, 
может, «езжай»? На самом деле форма «ехай» даже менее страшна, 
чем «едь». «Ехай» – это просторечие или диалектизм (в зависимости от 
условий употребления), а формы «едь» вообще нет в словарях. 
«Езжай» – уже теплее, но это разговорная форма. Литературная только 
одна – «поезжай». 

 

                                               Это интересно 
 
Ещё несколько интересных фактов о букве Ё 

В России существует официальный Союз ёфикаторов России, 
который занимается борьбой за права «обесточенных» слов. Благодаря 
их кипучей деятельности, теперь все думские документы (в том числе 
законы) полностью «ёфицированы». Ё – с подачи председателя Союза 
Виктора Чумакова – появилась в газетах «Версия», «Слово», «Гудок», 
«Аргументах и фактах» и др., в телевизионных титрах и в книгах.  

Российские программисты создали ётатор – компьютерную 
программу, которая автоматически расставляет литеру с точечками в 
тексте. А художники придумали ёпирайт – значок для маркировки 
ёфицированных изданий. 

На фотографии – памятник букве Ё в Ульяновске. 
 

Из истории слов и выражений 
 

Прошляпить. 
Это слово, равно как и выражение «Эй ты, шляпа!», не имеет 

никакого отношения к головным уборам. Словечко это пришло в 
жаргонную речь прямиком из идиша (еврейского языка) и является 
исковерканной формой немецкого глагола «schlafen» –‘спать’. А 
«шляпа», соответственно, ‘соня, раззява’. Например, во фразе: «Пока вы 
тут шляпен, ваш чемодан драпен». 

 
 

                     Угадай 
Каково происхождение слова мешок?  
 

Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
Индус – человек исповедующий индуизм; индеец – представитель 

коренного населения Америки.  
 

Подготовила М.Н. Крылова 
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