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               ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
 
 
   6 марта в актовом зале института 
прошел праздничный концерт, по-
священный двум прекрасным 
праздникам - Дню защитника Оте-
чества и Международному жен-
скому дню.  
   В этот день со сцены звучали 
поздравления, как в адрес нашей 
сильной половины человечества, 
так и другой половинки, не столь  
сильной, но столь прекрасной! 
  
                    Подробнее на с.2 
 
 
 

      МИСТЕР И МИСС ИНСТИТУТА 
 
 
   28 марта в большом зале РДК  со-
стоялся ежегодный конкурс «Лига 
института 2019». В нем приняли уча-
стие самые творческие пары от 
каждого факультета. В конкурсе 
участвовало пять пар: Лютов Нико-
лай и Коваленко Ангелина (СПО), 
Воробьев Иван и Абубакарова Ан-
гелина (ЭиУТ), Балуда Артем и Ко-
лесник Екатерина (энергетический), 
Колисниченко Сергей и Бабич Вио-
летта (инженерно-технологический), 
Арушанян Владимир и Чернобаева 
Ангелина (СПО).  
                             Подробнее на с.4 
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  ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
  
  С праздником 8 марта женщин инсти-
тута поздравил заместитель директора 
по социальной работе А.Н.Кабанов: «Я 
хочу пожелать, чтобы в ваших душах 
расцветала весна, как сейчас это про-
исходит на улице, чтобы ваша красо-
та радовала не только вас, но и окру-
жающих! Тепла и уюта в ваших домах, 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, удачи во всех начинаниях! С 
праздником!» 
   Далее состоялось награждение работ-
ников института за многолетний добро-
совестный труд, высокие достижения в 
профессиональной деятельности и в 
связи с Международным женским днем 
8 марта почетными грамотами с выпла-
той единовременной денежной премии.  
   За отличную учебу, активное участие в 
общественной жизни института  и в свя-
зи с Международным женским днем 8 
марта почетными грамотами с выплатой 
единовременной денежной премии бы-
ли награждены студенты института. 
   Также были вручены благодарствен-
ные письма за активное участие в тор-
жественном мероприятии, посвященном 
30-ой годовщине со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана, которое 
проходило в РДК. 
   В концертной программе приняли уча-
стие лучшие представители художе-
ственной самодеятельности  Азово-
Черноморского инженерного института. 
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   СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР 
 
   14 марта во всех городах Ростовской 
области прошел областной День профо-
риентации молодёжи: «Сделай свой вы-
бор». Выбор профессии – это шаг, кото-
рый определяет взрослую жизнь каждого 
человека.  Задача Дня профориентации - 
сориентировать ребят в мире профессий, 
помочь  найти свое место в жизни. 
 
   По уже сложившейся традиции мероприя-
тие  проходило в актовом зале АЧИИ. Сюда 
приехали 11 профессиональных организаций 
высшего и среднего образования, а также 
здесь присутствовали представители адми-
нистрации района и специалисты управления 
образования. 
   С приветственным словом к учащимся 
обратились первый заместитель главы адми-
нистрации Зерноградского района Люлюмова 
И. П. и исполняющий обязанности директора 
центра занятости населения района Скиба 
Ю. С., пожелав всем успехов в таком нелег-
ком деле, как выбор профессии. 
   Затем представители профессиональных 
организаций высшего и среднего образова-
ния познакомили школьников с востребован-
ными на рынке труда профессиями и специ-
альностями, по которым они ведут подготов-
ку. Рассказали об условиях поступления и 
особенностях обучения, наличии льгот и дру-
гих важных факторах, влияющих на выбор 
учебного заведения. Выступления сопровож-
дались показом презентаций и музыкальны-
ми номерами. 
   В холле института были расставлены столы 
для представителей учебных заведений, на 
которых был размещен раздаточный матери-
ал, буклеты, а так же для ребят были прове-
дены мастер-классы. Школьники с удоволь-
ствием попробовали свои силы в заинтере-
совавших их профессиях. Здесь же желаю-
щие смогли пройти профориентационное те-
стирование. 
 

     Все профессии важны 
     И, конечно, нам нужны. 
     Врач, психолог и учитель, 
     Программист и попечитель, 
     Тракторист, геодезист 
     И юрист, экономист… 
     Продолжать сейчас не буду, 
     Но скажу вам точно я: 
     Разные профессии, 
     Каждому – своя. 
                  Татьяна Левина 
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МИСТЕР И МИСС ИНСТИТУТА 

   Кто из них лучше? Кто красивей? Кто та-
лантливей? Именно на эти вопросы нужно 
было найти ответы членам жюри. Задача не 
из легких! 
   Претендентам на звание мистер и мисс 
института предстояло принять участие в 
шести конкурсах: визитная карточка, тан-
цевальный, кулинарный, творческий и два 
дефиле.  
   В визитной карточке ребята представля-
ли себя, свой факультет, свою историю зна-
комства.  
   Танцевальный  конкурс дал возможность 
продемонстрировать свои танцевальные, а 
порой даже акробатические способности.  
   В кулинарном конкурсе ребята в ориги-
нальной манере обыгрывали и представля-
ли на суд жюри свои блюда.  
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   В творческом конкурсе участникам 
представилась максимальная свобода вы-
бора и возможность раскрыть все свои 
таланты, они могли показать любой номер 
художественной самодеятельности.  
   Дефиле в купальниках было тематиче-
ским, и проходило оно в пиратском стиле. 
    И самым красивым, изящным и завора-
живающим конкурсом стал конкурс дефи-
ле, где девушки были одеты в вечерние 
платья, а парни в костюмы. 
   Оценивая выступления ребят, члены 
жюри отметили высокий уровень подготов-
ки участников. Поблагодарив конкурсантов 
за прекрасное шоу, раздав призы и подар-
ки, жюри объявило победившую пару. И 
ею стала пара факультета ЭиУТ - Воро-
бьев Иван и Абубакарова Ангелина. 
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                ДАН СТАРТ 
 

   1 апреля в нашем вузе старто-
вала школа строительных и 
сервисных студенческих отря-
дов нашего института.  
   В этом году желающих оказаться 
в славной семье бойцов студотря-
дов оказалось довольно много. И 
это хорошая тенденция.  
   По итогам школы ребята сдадут 
экзамены, получат сертификаты и 
возможность участвовать в работе 
на объектах всероссийского и ре-
гионального масштаба. А это хо-
роший способ проявить себя, по-
лучить достойную зарплату, ощу-
тить море эмоций, обрести новых 
друзей и многое другое. Пожелаем 
ребятам позитива и новых эмоций. 
    В рамках школы наш вуз посе-
тили руководители ростовского 
штаба студенческих отрядов. 
Прошла встреча с директором Се-
региным А.А. На которой был от-
мечен большой скачок в работе 
штаба студотрядов  АЧИИ, прозву-
чали пожелания и перспективы 
работы в дальнейшем, поблагода-
рили Александра Анатольевича за 
содействие в развитии отрядного 
движения. С оптимизмом ждем 
третьего трудового семестра и же-
лаем ребятам удачной сдачи сес-
сии, чтобы на просторах целины 
ничто их не обременяло. 
   Информацию предоставил      
С.М.Пятикопов 
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РОССИЯ – 
ЭТО МЫ! 
   .Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ принял 
образовательную площадку комитета по 
молодежной политике Ростовской обла-
сти, «Ростовпатриотцентра»  граждан-
ско-патриотический молодежный проект 
"Россия - это мы!"  
   На базе института было подготовлено 4 
образовательные площадки. Участником 
данной программы стал актив факультетов 
института. На каждой площадке работал 
эксперт со своей двадцаткой. Дискуссии 
проходили на каждой образовательной 
площадке.  
   При подведении итогов была выявлена 
десятка лучших участников, прошедших на 
областной этап, который пройдет 8 апреля 
в г. Ростове-на-Дону.  
   1.Авилов Виктор  
   2. Симаков Дмитрий  
   3.Костыленко Екатерина  
   4. Родоченко Родион  
   5. Ковалевская Анна  
   6. Меликов Даниил  
   7. Крымпоха Валерия  
   8. Григорян Елизавета  
   9.Кошман Анастасия  
   10. Касьянов Дмитрий  
   Поздравляем победителей!  
  
  Председатель ППО студентов АЧИИ  
ДГАУ  Сергей Мостипан 

    СПОРТ 
   Завершился чемпионат Зерноградского 
района по волейболу. Студенты в матче за 
третье место уверенно обыграли Кагальник.    
   А преподаватели, ведя в счете 2-0, в итоге 
проиграли команде Максимум, тем самым 
второй год подряд заняв второе место.    
   Теперь в волейбольном сезоне перерыв, 
будем ждать следующего года. 
 
   Продолжается 50-я спартакиада студен-
тов. Осталось провести три вида баскетбол, 
мини-футбол и легкую атлетику. Вряд ли что 
помешает факультету ИТФ занять первое 
общекомандное место - на данный момент у 
них 27 очков, а у идущих вторыми энергети-
ков - 22. А вот за третье место развернулась 
настоящая борьба. К команде СПО (16 очков) 
вплотную подобрался факультет ЭиУТ (15 
очков).  
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                             УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №106 

                                                                                                
              Грамотей 
   В устной речи часто встреча-
ются формы глагола выздоро-
веть – выздоровлю, выздоро-
вишь, выздоровит и под. Такие 
формы нарушают требование 
языковой правильности. Давайте 
разберёмся. 
   Глаголы выздороветь, опо-
стылеть, опротиветь образу-
ют личные формы по типу 1-го 
спряжения: выздоровею, опо-
стылеешь, опротивеет. Фор-
мы от этих глаголов с окончани-
ями 2-го спряжения употреблять 
не рекомендуется: опротивит, 
выздоровлю. 
          Это интересно 
   Все знают значение этой по-
словицы: «Первый блин ко-
мом». Она значит, что первая 
попытка в новом деле выходит 
неудачной. Но не так много лю-
дей знают о происхождении этой 
фразы. 
   На Руси эта пословица писа-
лась бы так: «Первый блин ко-
мам», через букву А. Но кто та-
кие комы? 
   Оказывается, на древнесла-
вянском языке комами называли 
медведей, которых очень ува-

жали все славянские народы. А 
кормить мишек первыми блина-
ми полагалось весной, когда они 
только-только просыпаются по-
сле зимней спячки, что как раз 
приходилось на масленичную 
неделю, которая раньше назы-
валась Комоедицей. 
   А сама присказка полностью 
звучит так: «Первый блин комам, 
блин второй – знакомым, тре-
тий блин – родне, а четвертый 
– мне». 
Из истории слов и выражений 
   Капитан и капуста. Между 
этими словами как будто нет ни-
чего общего. Впрочем, подожди-
те. Оба слова начинаются с од-
ного и того же сочетания кап. Но 
разве мало слов, имеющих в 
своём составе одинаковые бук-
вы или даже полностью одина-
ковых?  
   Данные русской этимологии 
(науки о происхождении слов) 
говорят, что совпадение «кусоч-
ка» кап в словах капитан и ка-
пуста не случайно: они состоят 
между собой в известном род-
стве, правда, очень далёком. 
Оба слова восходят к древнему 
слову, имевшему значение ‘го-
лова’. Действительно, ведь ка-

питан – главный, «голова» на 
судне, да и кочан капусты часто 
называют «голова». 
                  Угадай 
   Одним из требований, предъ-
являемых к хорошей речи, явля-
ется уместность слов, выраже-
ний, стиля, соответствие их це-
лям и задачам общения. В книге 
о русском языке «Живой, как 
жизнь» Корней Иванович Чуков-
ский приводит пример наруше-
ния уместности: «Представьте 
себе, что жена обратилась к му-
жу с такой речью: Я ускоренны-
ми темпами обеспечила вос-
становление порядка на жилой 
площади, а также в предназна-
ченном для приготовлении пи-
щи подсобном помещении об-
щего пользования. В последую-
щий период времени мною было 
организовано посещение тор-
говой точки с целью приобре-
тения необходимых продоволь-
ственных товаров». Переведи-
те это высказывание на «умест-
ный язык», то есть составьте 
уместное высказывание с тем же 
смыслом. 

 
 

                                                                             Языковая шутка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
Переведём высказывания на языке «офеней» на современный русский язык: 

Язык офеней Современный литературный язык 

Настрекался сумака с тузлуком да с дробнёй Наелся хлеба с солью да с водой 

Давай запидим, как бывало на босанце Давай закурим, как бывало на войне 

В масосской дробне вяче салуги. Масы выхючиваем ее и 
пропуливаем на яриле 

В нашей реке (воде) много рыбы. Мы ее вылавлива-
ем и продаем на базаре 

 
                                                                                                                                     Подготовила М.Н. Крылова 
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