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         С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
      В великий день памяти хочется поздравить всех и особенно главных 
виновников торжества — ветеранов. Поздравляю Вас с Днем Победы! 
Днем, когда наша страна и все, кто боролся с фашизмом по всему миру, 
одержали такую долгожданную и Великую Победу!   
     Наши деды и прадеды воевали за счастливое будущее всего 
свободного мира! И мы должны доказать, что достойны этой победы!  
     Сегодня мы с Вами отмечаем самый важный в XX веке праздник, 
события которого являются для многих семей трагическими.  Этот 
праздник навсегда останется самым грустным, так как невозможно 
найти ни одного человека, семью которого так или иначе не коснулась 
своей рукой Великая Отечественная война. Для тех, в чьей семье не 
стало близкого человека или были пережиты кошмары этой войны, 
блокады или иные муки, 9 мая никогда не станет просто датой в книге 
по истории.  
     Праздничные мероприятия неизменно становятся ярким и зрелищным 
событием торжества справедливости и выражения искренней 
признательности отцам и дедам за мирное небо над головой.    
     Современные молодые люди не имеют права забывать о пережитом 
их предками ужасе, так как мир и свобода – бесценный дар, который 
необходимо свято оберегать от любых угроз.  
     Этот день - символ гордости за тех, кто отстоял свободу и 
независимость нашей страны, символ решимости, воли нашего народа, 
символ достоинства России. С чувством глубокой признательности 
благодарим ветеранов за совершенный Подвиг, желаем здоровья, 
счастья и благополучия!  
     Пусть этот день будет напоминанием о том, что наш народ смог 
объединиться перед лицом общего врага, выстоять в нелегкой борьбе и 
избавить мир от фашизма! Желаю всем ветеранам и свидетелям тех 
дней долгих лет жизни, здоровья и счастья, а их детям и внукам – 
гордости за свою семью, за свой народ и удачи во всех светлых 
начинаниях!  
     Дорогие ветераны-победители! На вас равняются ваши дети, внуки и 
правнуки. Подвиг русского солдата навсегда останется в сердцах 
многих миллионов людей. В знаменательную годовщину Великой Победы 
примите искренние поздравления от благодарных потомков и пожелания 
крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. В этот 
день мы выражаем глубокую признательность и уважение всем героям, 
мы не забудем их подвиг никогда. С праздником!  
                                                                 Директор института А.А. Серегин 
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    НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ  
  
     
 

      Делегация Азово-
Черноморского инженерного 
института ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ приняла участие во II 
Всероссийском форуме 
продовольственной 
безопасности, который 
проходил в Ростове-на-Дону 27-
28 апреля 2017 года. 

              
 

          
         КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ  
           НАУЧНУЮ  РАБОТУ 
      
      
 
     18 апреля  в Азово-
Черноморском инженерном 
институте состоялся II этап 
Всероссийского конкурса на 
лучшую научную работу 
среди студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых вузов Минсельхоза 
России ЮФО в номинации 
«Агроинженерия» среди 
студентов. 
     На заседании 
присутствовали участники 
из КубГАУ и ВолГАУ.    
     Лучшими были признаны 
работы студентов нашего 
института. Логвиненко 
Александр и Краснова 
Дарья стали победителями 
II этапа. 
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         ФИНАЛ ИГР КВН 
     26 апреля в Районном 
доме культуры состоялся 
финал межфакультетских 
игр КВН.  
     За звание чемпионов 
сразились три команды: 
«Агротех- мафия», 
«Бизнес-класс» и «Уже 
можно». Традиционно 
поддержать свои 
любимые команды 
пришло много 
болельщиков. 
      И в этот раз 
участники команд 
показали хорошую игру.   
Как и было обещано, 
зрители получили 
«порцию отличного 
юмора». Об игре каждой команды можно было услышать много положительных отзывов. К сожалению, не все 
ожидания оправдала команда СПО. После успешной игры в полуфинале от нее ожидали большего. 
      А в финале победил сильнейший!  И в этот раз им оказалась команда факультета «Экономика и управление 
территориями». 
     Поздравляем ребят с заслуженной победой! 
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    СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА  
     
      23 марта  в Южно-Российском 
государственном политехническом 
университете (НПИ) имени М.И. Платова в 
г. Новочеркасске прошел региональный 
этап Всероссийской студенческой 
олимпиады по теоретической и общей 
электротехнике.  Команда нашего вуза, 
состоящая из Штиль А.И., Болдырева А.С, 
Шарко А.А. под руководством к.т.н., 
доцента кафедры «Электроэнергетика и 
электротехника» Исуповой А.М., заняла 
почетное третье место, оставив позади 
команды из таких крупных вузов, как 
ФГБОУ ВО Донской ГТУ и ФГБОУ ВО 
Ростовский ГУПС.         
       Поздравляем наших участников, 
желаем им дальнейших побед!  
                                                                                                              
Деканат энергетического факультета 

 
 
 

               О СПОРТЕ 
      
     25 апреля  в спортивном зале Азово-Черноморского инженерного института прошли соревнования по гиревому 
спорту в личном первенстве. Состязания проходили в пяти весовых категориях. 
     Призовые места распределились следующим образом: 

     До 68 кг: 1 место - Александр 
Чуланов, 2 место - Эльдар Нуриев, 
2 место - Алексей Руденко. 
     До 73 кг: 1 место - Антон 
Жигайлов, 2 место - Андрей 
Тарареев.  
     До 78 кг: 1 место - Александр 
Нестеров, 2 место - Сергей Зайцев. 
     До 85 кг: 1 место - Дмитрий 
Стариков,  2 место - Тимур Локтев, 
3 место - Илья Гуджен, 3 место - 
Виктор Костенко.  
     Свыше 85 кг: 1 место - Василий 
Кузьменко,  2 место - Алексей 
Попов, 3 место - Кирилл Ткачук . 
     Поздравляем победителей и 
желаем дальнейших успехов! 
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 ФОРУМ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ     
 
     В Ростовской области 13 
апреля прошел очередной, 
его можно назвать 
традиционный VI областной 
форум сельской молодежи. 
Участниками стали около 
300 молодых работников 
села, активистов 
Российского союза сельской 
молодежи, студентов 
аграрных учебных 
заведений и учащихся школ. 
Площадкой проведения VI    
Областного форума 
сельской молодежи стал 
Донской государственный 
аграрный университет.  
     В рамках форума 
состоялся ряд 
разнонаправленных 
мероприятий для различных 
категорий участников.    
     Программа форума 
началась с работы четырех 
площадок: сюжетно-ролевой 
игры по профессиям АПК;  
конкурса на лучшего по профессии для студентов старших курсов Донского ГАУ; научно-практической 
конференции, посвященной году экологии; семинара с руководителями и активистами местных отделений и 
представительств Российского союза сельской молодежи. Также была организована работа выставки 
направлений аграрного образования в Ростовской области и проектов Ростовского регионального отделения 
РССМ.  
     В конкурсе «Лучший по профессии» будущие выпускники 15 факультетов вуза определяли лидеров в 
соответствующих номинациях. В номинации «Лучший инженер-конструктор сельскохозяйственных машин» 
победу одержал наш студент Эльдар Нуриев.   
     В рабочей атмосфере прошел семинар с активистами Ростовского регионального отделения Российского 
союза сельской молодежи. Семинар начался с подведения итогов работы отделения в 2016 году – 
соответствующую информацию представил его руководитель Сергей Харахашян. Вклад лучших активистов 
организации был отмечен наградами. 
     На семинаре выступили также представители местных отделений, активисты информационно-
консультационных бригад РССМ – Дмитрий Сердюков (студент АЧИИ Донского ГАУ) и Назар Раскопа (студент 
Донского ГАУ) рассказали об опыте проведения встреч-консультаций с молодежью в сельских районах 
Ростовской области, высказали предложения по развитию проекта. Они говорили об особенностях работы с 
сельской молодежью, трудностях в организации мероприятий. Многие отмечали, что по-прежнему основные 
проблемы молодежи на селе связаны с трудоустройством и жильем, поэтому их решению нужно уделять 
первоочередное внимание. А это еще раз подчеркивает важность работы информационно-консультационных 
бригад, направленной на информирование сельской молодежи о возможностях самореализации на сельских 
территориях.  
     В заключительной части семинара собравшимся было объявлено о запуске Всероссийской акции «Чистое 
село», организатором которой является Российский союз сельской молодежи. На данный момент идет  
рассмотрение кандидатуры Сердюкова Дмитрия на пост курирующего южную область региона Ростовской 
области во Всероссийской акции.  
                                                                                                         Информация предоставлена Сердюковым Д. 
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ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО      
                   ТВОРЧЕСТВА 
  
     12 апреля во Дворце культуры Донского ГАУ 
состоялось открытие ежегодного фестиваля 
студенческого творчества «Студенческая весна 2017», в 
котором приняли участие и студенты Азово-
Черноморского инженерного института. 

     
 
 
      На сцене Дворца культуры ДГАУ 
замечательно выступили все наши участники: 
блеснула искрометным юмором сборная 
команда КВН, показали свой творческий номер 
победители «Лиги института 2017» Стариков 
Дмитрий и Вагнер Кристина, а также исполнил 
песни вокалист Сергей Колисниченко. 
      Открытие фестиваля прошло на одном 
дыхании. Были показаны прекрасные творческие 
номера. Наша группа поддержки всех встречала 
и провожала бурными аплодисментами. Зрители 
получили массу впечатлений и положительных 
эмоций.  
  
                                                       Шиль Л.А.                                                                                                                       
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           УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №87 

 
                                             Грамотей 

Пылесошу или пылесосю?  
Есть лишь один вариант –«пылесошу», он зафиксирован в словарях как 

разговорный. Правда, многим он кажется ошибочным. Вероятнее всего, это 
связано с неблагозвучностью формы. Но в устной бытовой речи использовать 
этот вариант вполне допустимо. 

 

Это интересно 
12 марта 2014 г. лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой убрать букву Ы из 

русского алфавита. Эта буква, по мнению Владимира Вольфовича, является «гадкой», пришедшей «от монгол». 
«Убрать эту букву гадкую, это азиатчина, нас за это не любят в Европе... – цитирует лидера ЛДПР РИА 

«Новости». – Это от монгол к нам пришло, ни в одном европейском языке буквы Ы нет. Гортанный звук, это звери 
так говорят: "ы-ы". "И" – все, достаточно"». 

Откуда же на самом деле взялась буква Ы и нужна ли она нам?  
Энциклопедия «Русский язык» рассказывает, что двадцать девятая буква русского алфавита (название ее 

употребляется как существительное среднего рода: прописное Ы, строчное Ы) по начертанию восходит к букве 
кириллицы «еры» (а вовсе не к монгольскому письму). А в кириллице она произошла из составного знака Ъ + I 
(еръ + и), откуда и ее старое название – «еры». С XV века знак ъ в этой букве заменяется знаком ь. 

 
                               А есть ли в русском языке слова на букву Ы? 
Слова на букву Ы в русском языке есть, но их немного. Вот они: ыр (песня у некоторых тюркских народов), 

ыкать (произносить звук ы), ыканье (произнесение звука ы), ых (междометие). Кроме того, само название буквы 
Ы, как сказано выше, является словом – несклоняемым существительным среднего рода ы. На букву Ы 
начинаются некоторые иноязычные имена собственные. 

Если мы предположим, что буква Ы исчезнет из русского алфавита, тогда слова мышка и мишка на письме 
никак не будут различаться. 

Так что лидеру ЛДПР явно не хватает лингвистических знаний… 
 

Из истории слов и выражений 

        Происхождение слова бистро. 

         Когда в мае 1814 г. русские войска вошли в Париж, там никаких бистро еще не было. Идешь по Елисейским 
полям — кафе есть, рестораны тоже, а бистро — ни единого. 
         Цокают копытами мохнатые казачьи лошадки по парижским мостовым. Спешиваются седоки, входят в кафе. 
Казаки спешат: дел много, а времени — чуть. Вот и торопят они гарсона: «Быстро! Быстро!» Тот, конечно, 
старается шустрее поворачиваться — как-никак победителей обслуживает. 
       Скоро слово стало родным для французского уха, только ударение поменяло (так французам удобнее), и 
букву «ы» иностранцу не выговорить. И кафе, где можно быстро-быстро перекусить, стали называть бистро. С 
тех пор они так и именуются во всем мире. По-французски... или по-русски... Теперь не разберешь. 

 

Угадай 
Что такое звательный падеж?  
 

Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
Слово мешок произошло от слова мех, так как сначала мешки делались из шкур и имели мех.   

Подготовила М.Н. Крылова 
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