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   9 МАЯ — ПРАЗДНИК С ИС-
ТОРИЕЙ. ПУСТЬ НЕ СОТРУТСЯ 
ИЗ НАШЕЙ ПАМЯТИ ПОБЕД-
НЫЕ ДНИ СОРОК ПЯТОГО. 
ПУСТЬ МИР БУДЕТ КРЕПКИМ, 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРА-
НАМИ ДОБРОСОСЕДСКИМИ, А 
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ЦАРИТ ВЗА-
ИМОПОНИМАНИЕ.    

   ПУСТЬ ДЕТИ УЗНАЮТ ОБ 
УЖАСАХ ВОЙНЫ ЛИШЬ ПО 
ИСТЕРТЫМ ВРЕМЕНЕМ ХРО-
НИКАМ.  
   С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ, 
КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТ ВСЯ 
СТРАНА! 
 

 
 
В тот день, когда окончилась война              В конце пути, в далекой стороне, 

И все стволы палили в счет салюта,             Под гром пальбы прощались мы впервые 

В тот час на торжестве была одна                 Со всеми, что погибли на войне, 

Особая для наших душ минута.                     Как с мертвыми прощаются живые. 

                                                                                                 Александр Твардовский 

 



В курсе                       апрель  2019 г.                    №4(624) 
 

     ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ   ДВЕРЕЙ 
 
   20 апреля наш институт гостеприимно 
распахнул двери для выпускников школ, 
колледжей, техникумов, для всех тех, кто 
решает задачу выбора будущей профес-
сии, и их родителей. 
 
   С приветственным словом перед собрав-
шимися выступил директор института А.А. 
Серегин. Александр Анатольевич рассказал 
об истории и сложившихся традициях наше-
го института, его сегодняшнем дне. Подроб-
нее о своих факультетах  проинформирова-
ли деканы факультетов, пришедшие на 
встречу со своими потенциальными студен-
тами. Об условиях приема  рассказал ответ-
ственный секретарь приемной комиссии  
В.В. Должиков. 
   Гостям было рассказано о том, чем живет 
наш вуз, о специальностях и направлениях 
подготовки, обо всей студенческой жизни: 
учебной, научной, спортивной, обществен-
ной и творческой.  
   День открытых дверей в нашем вузе – это 
всегда большой праздник, и проводится он с 
размахом. Поэтому к этому дню была под-
готовлена большая концертная программа. 
   Были проведены экскурсии по учебным 
корпусам института. После окончания тор-
жественной части те, у кого возникли до-
полнительные вопросы, могли задать их 
непосредственно представителям админи-
страции вуза, деканам факультетов и от-
ветственному секретарю приемной комис-
сии. 
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    ИМЕНА  
   ГЕРОЕВ     
    СИЯЮТ  
  ЗОЛОТОМ 
   Благодаря неустанной и кропотливой 
работе группы «Поиск» Азово-
Черноморского инженерного института 
восстановлены имена воинов, погибших 
при освобождении хутора Каменный Зер-
ноградского района во время Великой 
Отечественной войны в 1943 году. Органи-
затор и руководитель группы «Поиск» ве-
теран войны, историк, преподаватель ин-
ститута Виктор Изарович Зайдинер. 
   10 апреля  в АЧИИ состоялось очеред-
ное занятие группы «Поиск», где были 
подведены итоги проделанной работы, 
связанной с судьбой погибших студентов в 
1940-41 учебном году. Группа «Поиск» ве-
дет розыск родных и близких воинов, 
освобождавших в январские дни 43-го ху-
тор Каменный. До сегодняшнего дня сол-
даты, имена которых восстановлены, счи-
тались пропавшими без вести. Участники 
группы «Поиск» спустя много лет сообща-
ют близким, что их деды и прадеды не 
пропали без вести, а героически погибли, 
защищая подступы города Зернограда и 
станицы Мечетинской. Имена воинов-
героев обозначены на мемориальном ком-
плексе хутора Каменный. Памятник создан 
по инициативе вуза. Силами студентов 
инженерного института территория мемо-
риала ухожена. На плитах золотом высе-
чены имена более двух с половиной тысяч 
воинов. Поклониться и почтить память 
своих родных смогли приехать 32 семьи из 
Волгограда, Калач-на-Дону, Краснокамска, 
Таганрога, Азова, Волгодонска, Ростова-
на-Дону, станицы Холмской Краснодарско-
го края и т.д. 
   На фото: руководитель группы «Поиск» 
В.И.Зайдинер со студентами 2-го курса 
инженерно- технологического факультета: 
Еленой Дрожжиной, Анной Цыгикало; 
факультета среднего профессионального 
образования: Аленой Кузнецовой, Анге-
линой Чернобаевой, Алиной Олейнико-
вой; энергетического факультета: Дании-
лом Ефановым, Николаем Каркозовым, 
Владиславом Лыфарем. 
                                      

                                  Н. Виноградова, главный специалист по медиаинформационному обеспечению АЧИИ 
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       ВЕСЬ МИР - ТЕАТР 
   Весь мир - театр. 
   В нем женщины, мужчины –  
                                все актеры. 
   У них свои есть выходы, уходы, 
   И каждый не одну играет роль. 
 
   “Весь мир - театр, а люди в нем - 
актеры” – это одна из наиболее цити-
руемых фраз Шекспира - начало мо-
нолога Жака из второго акта комедии 
“Как вам это понравится”. И именно 
эта фраза стала темой весеннего куб-
ка КВН. Ведь 2019 год был объявлен в 
России – годом театра. 
   В игре принимали участие четыре 
команды: «Бизнес-класс» (факультет 
экономики и управления территория-
ми), «Агротех-мафия» (инженерно-
технологический факультет), «Чест-
ные люди» (энергетический факуль-
тет), «Уже можно» (факультет средне-
го профессионального образования). 
Вниманию зрителей было представ-
лено внеконкурсное выступление 
команды КВН педагогического колле-
джа: «Мы хотим в лето!». 
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   По регламенту кубок КВН состоял из че-
тырех конкурсов: приветствие; разминка, 
совмещенная с биатлоном; видеоконкурс и 
музыкальное домашнее задание. После 
каждого конкурса члены жюри оценивали 
выступления команд.  
   Борьба за кубок разыгралась между двумя 
командами – «Бизнес-класс» и «Уже мож-
но». Обе команды достаточно уверенно шли 
к победе.  
   И все же одержать победу могла только 
одна команда. И ею стала команда факуль-
тета среднего профессионального образо-
вания «Уже можно!». Поздравляем ребят с 
заслуженной победой! 
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НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
   24 апреля состоялась научно-
практическая конференция студентов, ас-
пирантов и молодых ученых Южного фе-
дерального округа (II тур Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых учёных 
высших учебных заведений Минсельхоза 
России) . 
   Были представлены номинации: «Агроин-
женерия» среди студентов и «Технические 
науки» среди аспирантов и молодых ученых. 
 

 

ЮЖНЫЙ ДЕСАНТ 
   17 апреля в холле актового зала Ро-
стовского государственного университета 
путей и сообщений состоялось открытие 
молодежной патриотической акции "Юж-
ный десант". 
   Всего в акции примет участие около 200 
бойцов студенческих отрядов ростовского 
регионального отделения. 
   Отряды южного десанта: «Одиссея», «По-
литехник», «Ермак», «18/04», «Сердце До-
на». 
   В состав одного такого "десанта" (ОЮД 
«Политехник») попали и наши бойцы штаба 
студенческих отрядов. А именно: комиссар 
ШСО АЧИИ ДГАУ Владимир Осиченко , ма-
стер ШСО АЧИИ ДГАУ Карина Горбенко, ко-
мандир ССервО "Авангард" Екатерина Ко-
стыленко , экс-командир ССО "Фотон", экс-
инженер ССО "Энергия", боец ССО "Эфеме-
рида" Иван Щеголь.  

 
 

     САЖАЕМ  
     ДЕРЕВЬЯ 
   11 апреля. актив студенческого проф-
кома института принял участие в акции 
"Древонасаждение", с целью сохранения 
и приумножения зелёного богатства.  
   Все мы любим свою малую родину, 
а значит, должны относиться к ней как 
к нашему общему дому. Только сообща 
мы в силах сделать родной уголок зеленым 
и уютным.  
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                       СПОРТ 
   9 апреля в Донском ГАУ прошел сту-
денческий спортивный фестиваль, по-
священный Дню здоровья.  
   В нем приняли участие студенты ДонГАУ, 
НИМИ и нашего института.  
   Наши спортсмены участвовали в трех ви-
дах соревнований.  
   В футболе во встрече с хозяевами в ос-
новное время победителя выявлено не бы-
ло 1-1. А в серии пенальти сильнее оказа-
лись футболисты ДонГАУ : 5-3.  
   В баскетболе нашим спортсменам не бы-
ло равных, они одержали уверенные побе-
ды и над студентами НИМИ, и над баскет-
болистами ДонГАУ.  
   Соревнования по волейболу запомни-
лись упорной борьбой и интригой до конца 
встреч. В полуфинале наши волейболисты 

в тяжелой борьбе одержали победу над 
преподавателями ДонГАУ:  2-1. В финале 
очень были близки к победе над студентами 
ДонГАУ, но в конце удача отвернулась от 
них:  14-16 в последней партии и 1-2 в ито-
ге.  
   По окончании соревнований все спортс-
мены были награждены грамотами. Эти    
встречи уже становятся доброй традицией.   
   Пожелаем удачи нашим спортсменам на 
следующий год! 
 
 

 
   В пос. Сорговом состоялся Кубок открытия 
Зерноградского района. 6 команд были разбиты 
на две группы: 
  Группа А.:  
  ФК "АЧИИ-Зерноград-1" - ФК "Гуляй-Борисовка" 1:1; 
  ФК "Авиатор" - ФК "Гуляй-Борисовка" 1:1; 
  ФК "АЧИИ-Зерноград-1" - ФК "Авиатор" 2:0. 
   Группа Б:   
   ФК "АЧИИ-Зерноград-2" - ФК "Донское" 0:3; 
   ФК "АЧИИ-Зерноград-2" - ФК "Мечётка" 0:2; 
 

 

 
   ФК "Донское" - ФК "Мечётка" 0:2. 
   Полуфиналы: 
   ФК "АЧИИ-Зерноград-1" - ФК "Донское" 2:1; 
   ФК "Мечётка" - ФК "Гуляй-Борисовка" 1:0. 
   Матч за 3-е место: 
   ФК "Донское" - ФК "Гуляй-Борисовка" 0:2. 
   Матч за 1-е место 
   ФК "АЧИИ-Зерноград-1" - ФК "Мечётка" 3:0. 
   Поздравляем команду ФК "АЧИИ-Зерноград-1" с 
победой в Кубке открытия! 
 

 
 
 

   22 апреля в спортивном зале Азово-
Черноморского инженерного инсти-
тута прошли финальные игры район-
ных соревнований по бадминтону, а 
также состоялось награждение побе-
дителей 
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                             УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №107 

 
 
 

              Грамотей 
   Как замечательно – день рож-
дения! Каждый с нетерпением 
ждёт этого праздника, предвку-
шая поздравления и подарки. А 
вот употребляют выражение 
день рождения правильно не 
все.  

   День – слово мужского рода, 
поэтому говорить моё день рож-
дения (или даже моё день рож-
дение) неверно! Надо: мой день 
рождения, а ещё лучше – день 
моего рождения. И всего вам 
наилучшего в этот день! 

      Это интересно 
   В современном русском языке 
слово тень женского рода, как 
лень, ступень, дребедень. Но как 
выглядит уменьшительное от 

тень? Тенёк! То есть подобно 
словам денёк, пенёк, перстенёк, 
образованным от слов мужского 
рода день, пень, перстень. Зна-
чит, можно предположить, что в 
древности слово тень тоже было 
мужского рода. Эту догадку под-
тверждают данные других сла-
вянских языков: польского cień 
‘тень’, нижнелужицкого śěn 
‘тень’, ‘мрак’ – как раз мужского 
рода. 

     Из истории слов  
       и выражений 
   Калинов мост.  
   Все мы помним из детских ска-
зок такой мост, где силы добра 
борются со злодеями. Но назва-
ние его, как может показаться на 
первый взгляд, произошло не от 
наименования растения калина. 
Название моста, соединяющего, 
кстати, мир живых и мир мёрт-
вых, происходят от слова «ка-
ли ть», которое означает ‘разо-
греть твёрдый материал (в дан-
ном случае металл) докрасна  
и/или добела ’. 
 

   Дело в том, что Река Сморо-
дина, через которую в сказке 
перекинут мост, также называ-
ется Огненной. Потому мост че-
рез неё и представлялся до-
красна раскалённым. 

             Угадай 
   Бестолковый словарь – это 
неверные, но правдоподобные 
толкования слов на основе их 
внешней формы. Например,  
баранка – овца, бездарь – чело-
век, которому ничего не подари-
ли на день рождения, бодяга – 
корова, брешь – ложь, брюква – 
штанина, главбух – командир 
батареи, головотяп – палач.  
   Попробуйте составить бестол-
ковый словарь следующих слов: 
грабли, графин, днище, драп, 
дурман, жаргон, жатва, жрец, 
зазубрина, заморыш, застенок, 
изверг, каналья, кокошник, крах-
мал, междуречье, мим, неврал-
гия, неон. 

     Языковая шутка 
   Диалог двух влюблённых: 
   – Ты такая лёгонькая, прям как 
облачко! 
   – Средний вес облака – 800 
тонн! 

 

       Ответы на задание  
«Угадай» из предыдущего  
                номера 
   Исправить приведённое не-
уместное высказывание легко: 
«Я быстро убрала в комнате и в 
кухне, а затем сходила в магазин 
за продуктами» (слова жены).   
   Ошибка была стилистическая: 
в бытовой речи употреблены 
слова и обороты из официально-
делового стиля. 
 
 

                                                                                                                                          Подготовила М.Н. Крылова 
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