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    15 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
            НАШЕГО ИНСТИТУТА 

 
   26 марта 1930 года Советом Народных Комис-
саров СССР было принято специальное поста-
новление «Об открытии на Северном Кавказе ин-
ститута инженеров-механиков социалистическо-
го земледелия». ИИМСЗ стал первым высшим 
учебным заведением агроинженерного профиля 
в России. Его первыми студентами были исклю-
чительно рабочие фабрично-заводских предпри-
ятий и совхозов с большим производственным 
стажем.  
   1 апреля 1930 года стали поступать первые 
студенты, а 15 апреля 1930 года 535 студентов 
под руководством в основном молодых препо-
давателей приступили к учёбе. Следовательно, 
15 апреля 1930 года был открыт первый в стране 
сельскохозяйственный вуз для подготовки ин-
женеров сельскохозяйственного производства.  

 

      Поздравляем преподавателей, 
         студентов и сотрудников  
          с 88-летием института!  
 
 

   Искренне желаем родному вузу постоянного ро-
ста престижа и высокого статуса! Больших воз-
можностей для самореализации студентов!  
   Высоких стремлений преподавателей!  
   Ответственных деканов и целеустремлённой 
дирекции!  
   Пусть каждый день, проведённый в институте, 
дарит массу необходимых и интересных позна-
ний, заряд ярких эмоций, приятных знакомств и 
весёлых идей! 
                             Директор института А.А. Серегин. 
 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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   С огромным удовольствием сердечно поздрав-
ляю азовочерноморцев Донского ГАУ: сотрудни-
ков, студентов  с нашим общим праздником -
«Днем рождения института».  
   Коллективу и студентам желаю удачи, новых 
творческих идей, открытий и ярких свершений, 
достижения всех намеченных целей, доброго 
здоровья и большого счастья! Пусть полученные 
знания и диплом АЧИИ и впредь остаются надеж-
ной основой карьерного роста.  
   А нашей альма-матер – крепких традиций и 
процветания на долгие лета!  
 
   Г.В. Степанчук - декан энергетического фа-
культета.  

 

 
   Уважаемые коллеги и студенты! Каждый из 
нас в своей жизни отмечает два дня рождения - 
свой день рождения и день рождения нашего 
вуза! 
   Очередной день рождения института делает 
его сильнее, солиднее, эффективнее и пре-
стижнее!  
   В этот день рождения всем нам хочется по-
желать побед, высоких достижений, професси-
онального роста, увеличение численности сту-
дентов и востребованности наших выпускников! 
  
   А. Н. Глобин – декан инженерно-
технологического факультета. 
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   Коллеги, студенты, выпускники прошлых 
лет, десятилетий! Поздравляю вас со зна-
менательной датой – днём основания 
нашего института!  
   Он, безусловно, стал частью наших жиз-
ней. Все мы и есть наш институт. Его про-
шлое, настоящее и ближайшее будущее. 
Пожелаем в этот день друг другу всего са-
мого доброго! 
  
   Ю. М. Черемисин — декан факультета 
среднего профессионального образования. 

 
 

 
   С огромным удоволь-
ствием поздравляю кол-
лег и студентов всех лет 
с Днем рождения нашего 
института! Наш вуз 
предоставил своим вы-
пускникам уверенный 
лифт в хорошее буду-
щее.  
   Выражаю надежду на 
то, что и выпускники бу-
дущих лет будут увере-
ны в своих  
знаниях и хорошо себя 
проявят на производ-
стве.  

   С Днем рождения, родной вуз! 
Студентам и коллегам желаю 
огромного упорства на пути до-
стижения своих целей!  Быть 
всегда в окружении своих дру-
зей, которые пойдут с Вами по 
жизни и будут верной опорой. 
Здоровья и процветания родно-
му институту!  
  
   А. Ф. Рева - декан факульте-
та экономики и управления 
территориями. 

 

   Дорогие студенты, уважаемые 
преподаватели, студенческий 
профком поздравляет Вас с 
Днем рождения нашего институ-
та. Желаем всем больших успе-
хов, крепкого здоровья, насы-
щенной жизни, целеустремлён-
ности, великолепных эмоций и 
отличного настроения, уважения 
и взаимопонимания, удачи, но-
вых достижений! Такая богатая 
история говорит о состоятельно-
сти нашего вуза, об авторитете и 
сильной научной школе. Каждый 
преподаватель, работающий 
сегодня здесь, отдает себя пол-

ностью вузу, студентам. Я при-
зываю Вас регулярно посещать 
занятия, успешно учиться, ува-
жать своих преподавателей, 
ведь, поверьте, они уделяют всю 
свою жизнь тому, чтобы научить 
нас, передать свой опыт. Дружи-
те и любите, верьте в себя и в 
свой успех, будьте благодарны 
своим институтским "наставни-
кам" и никогда не забывайте 
альма-матер! 
   Е.Б. Кудашкина – председа-
тель студенческого профкома. 
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  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ                         
 
   6 марта в актовом зале института состо-
ялся праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню.  
   В концертной программе приняли участие 
студенты и сотрудники АЧИИ. С праздником 
милых женщин поздравил директор АЧИИ 
А.А. Серегин. Были вручены благодарности и 
благодарственные письма представительни-
цам прекрасной половины человечества. В 
награждении принял участие заместитель ди-
ректора по социальной работе А.Н. Кабанов. 

 

            Об истории праздника 
   В 1910 году состоялась 2-я 
Международная конференция 
социалисток. На этой конферен-
ции немецкая революционерка 
Клара Цеткин предложила еже-
годно отмечать Международный 
женский день, как день борьбы 
женщин за свои права.  
   Первый Международный жен-
ский день праздновался 19 мар-
та 1911 года. В нескольких евро-
пейских странах женщины в этот 
день провели митинги, отстаи-
вая свое право участвовать в 
выборах наравне с мужчинами. 
И только в следующем, 1912 го-
ду, новый политический празд-
ник был назначен на дату 8 мар-
та. 

   В 1913 году Международный 
женский день впервые отметили 
в России. 2 марта того года в 
Санкт-Петербурге, с разрешения 
властей, прошло мероприятие 
под названием «Научные чтения 
по женскому вопросу», на кото-
ром обсуждались предоставле-
ние женщинам права голоса и 
государственная поддержка ма-
теринства. 
   В 1917 году, после отречения 
царя от престола, Временное 
правительство законодательно 
предоставило женщинам изби-
рательные права. Это событие 
произошло в день 8 марта, и 
этот день впоследствии стал 
государственным праздником в 

молодом Советском государ-
стве. Начиная с 1965 года 
«Международный женский день» 
в нашей стране является нера-
бочим днем. 
   Праздник «Международный 
женский день» отмечают во мно-
гих странах мира, но там он так 
и сохранил свою политическую 
окраску. В нашей стране этот 
праздник с годами утратил поли-
тическую составляющую и пре-
вратился в своеобразный «День 
женщин», когда мужчины всех 
возрастов говорят женщинам 
приятные слова, дарят им цветы 
и милые подарки. 
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                                          СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР 
   21 марта в актовом зале института состоялся областной День 
профориентации молодёжи «Сделай свой выбор», организован-
ный Зерноградским центром занятости.  
   Представители образовательных учреждений со всей Ростовской об-
ласти, в том числе и Азово-Черноморского инженерного института, 
представляли свои учебные заведения и рассказывали, какие профес-
сии можно у них получить. 
    О нашем вузе сегодняшним школьникам рассказал заместитель ди-
ректора АЧИИ по научной работе И. В. Юдаев. Игорь Викторович при-
звал приходить обучаться в наш институт, так как именно здесь можно 
получить качественные знания, которые обязательно пригодятся в 
дальнейшем. «Знания – это тот продукт, который завтра вы сможете 
продавать. Поверьте, слово «продавать» определяется возможностью 
получить профессию, организовать нормальный быт, свое существова-
ние, жизнь  своей семьи», - сказал Игорь Викторович. 
 

         МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 
   29 марта  Азово-Черноморский инженерный 
институт совместно с управлением образова-
ния администрации Зерноградского района 
провел районный конкурс «Моя будущая 
профессия» среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений.  
   В номинациях:  
   - Плакат на тему «Все профессии нужны. Все 
профессии важны».  
   - Рисунок на тему «Профессии моей семьи».  
   - Сочинение на тему «Моя будущая профес-
сия».  
   - Презентация «Особенности моей будущей 
профессии».  
   Конкурс проводился с целью углубления и рас-
ширения знаний обучающихся в различных обла-
стях профессий, способствующих личностному и 
профессиональному самоопределению. 
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   СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ -    
          ПУТЬ В БУДУЩЕЕ… 
   29 марта в актовом зале Азово-Черноморского 
инженерного института состоялась встреча сту-
денческих строительных отрядов Донского Гос-
ударственного аграрного Университета.  
   В рамках мероприятия были представлены презен-
тации студенческих строительных отрядов универси-
тета. На встречу были приглашены ветераны движе-
ния студенческих строительных отрядов: А.М. Семе-
нихин, В.И. Свердлов, И.И.Сухинин, М. Попов.  
   Кульминацией встречи стала презентация книги 
В.И. Зайдинера: «Студенческие строительные отря-
ды Азово-Черноморского инженерного института. 
История и современность». «Из этой книги можно 
узнать много интересного о нашем институте, его 
истории, традициях», - сказал Виктор Изарович. 
   Ветеранам движения студенческих строительных 
отрядов и почетным гостям встречи автор вручил 
экземпляры своей новой книги. 
   Завершилось мероприятие ярмаркой вакансий, на 
которую были приглашены представители ГАП «Ре-
сурс», «Евротехника», ООО «БНК», ОАО «Степь», 
ОАО «Сальсксельмаш». Со списком вакансий можно 
будет ознакомиться на сайте института. 
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                         О СПОРТЕ 
 
       ВОЛЕЙБОЛ 
   В воскресенье 18 марта заверши-
лись районные соревнования по во-
лейболу. 
    К сожалению, нашим командам не 
удалось выиграть этот турнир. Препода-
ватели заняли второе место, студенты — 
третье.  
   Но все равно выступление наших ко-
манд можно считать успешным. Они все-
гда были в числе главных претендентов, 
но чуть не сложилось. Исмаилов В. (ко-
манда преподавателей) и Тритенко И. 
(команда студентов) признаны лучшими 
игроками. 
    Поздравляем с призовыми местами и 
желаем дальнейших успехов! 

 
         ШАШКИ 
   22 марта в 1-ом корпусе Азово-
Черноморского инженерного института про-
водилось личное первенство института по 
шашкам среди студентов.  
   Соревнования выявили, что в шашках сильны 
девушки института. В числе призеров только 
представительницы прекрасного пола: 
   1-ое место - Витковская Елена,  
   2-ое место - Лепешко Екатерина,  
   3-е место - Абубакарова Ангелина.  
   Поздравляем победительниц! 
 

 
 
 

              
 
             
         ГАНДБОЛ 
 
   49-ая спартакиада студентов продолжается.  
   26 марта в спортивном зале АЧИИ прошли 
соревнования по гандболу. 
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                Грамотей 
 
   Какого рода слово НАТО – 
мужского или среднего? 
   Ответ, кстати, находим в одной 
из речей В.В. Путина: «НАТО – 
это альянс, а значит, и род будет 
мужским». Действительно, это 
несклоняемая аббревиатура (со-
кращённое слово), а род таких 
слов определяется по главному 
слову (при расшифровке). Хотя, 
конечно, внешне это сокращение 
очень похоже на существитель-
ное среднего рода, поэтому мно-
гие и сомневаются. По тому же 
правилу: ГАИ и ГИБДД – жен-
ского рода (инспекция), ЕГЭ – 
мужского рода (экзамен), РАН – 
женского рода (академия), СНГ – 
среднего рода (содружество). 
   Надо запомнить и ещё одно 
правило: Если аббревиатура 
склоняется, то род соответству-

ет тому склонению, которое оно 
приобрело. Например, слова 
МИД (Министерство иностран-
ных дел), МКАД (московская 
кольцевая автодорога) – мужско-
го рода, так как похожи на слова 
стул, дом, шеф 2-го склонения.  

 
             
           Это интересно 
    
Ещё раз о важности буквы Ё: 
 

 
   И ещё один факт. В разгар 
Сталинградской битвы приказ 
народного комиссара образова-
ния от 24 декабря 1942 года де-
лал обязательным употребление 
Ё в школьной практике! До этого 
её использование было жела-
тельным, но необязательным. 
Так что не надо говорить, что у 
нас сейчас сложная политиче-

ская ситуация, поэтому государ-
ству не до языковых проблем… 

 
Из истории слов и выражений 
   Слово кеды происходит от 
американской обувной фирмы 
«Keds», основанной в 1916 го-
ду. Лёгкая спортивная обувь, 
созданная сначала только для 
занятий спортом, вскоре стала 
повседневной обувью для мно-
гих людей. Авторы названия 
«Кеды» чуть было не назвали их 
«Педами», но вовремя одума-
лись. 

 
                   Угадай 
   Анаграмма – перестановка 
букв в слове, создающая новое 
слово (например, роман – нор-
ма). Составьте на основе пяти 
данных слов пять новых: адрес, 
волос, майка, сосна, апельсин. 

 
Ответы на задание «Угадай»      
   из предыдущего номера 
   Российские школьники изуча-
ют алфавит от А до Я. В Древ-
ней Греции его учили от альфы 
до омеги, в Древней Руси – от 
аза до ижицы (наименования 
первых и последних букв алфа-
вита). 
   Подготовила М.Н. Крылова 

 

                     Немного юмора 
   Абсолютная грамотность - 
это проклятие! Ты страдаешь 
от каждой ошибки окружающих, 
при этом почти никто из них 
не способен не только оце-
нить, но даже заметить твою 
грамотность. 
 
   Расстояние от грамотного 
до неграмотного текста ни-
чтожно - одна буква!  

 
   Сын программиста поступа-
ет в первый класс.  
   Учитель: 
   – Алфавит знаешь? 
   – Й, Ц, У, К, Е, Н, Г, Ш, Щ... 
 
   – А ты знаешь, что Петров – 
амбидекстр? 
   – Кто-кто?! 
   – Петров. 

 
   – Ну, прочел я это ваше «Горе 
от ума»…  
   Ничего особенного. Сплошные 
цитаты. 
 
   – Скажи мне, что ты чита-
ешь, и я скажу тебе, кто ты.  
   – Интересно... Я вот читаю 
Гомера, Платона, Сократа...  
   – Врун ты, Коля. 
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