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           ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ…  
   
  Тот самый длинный день в году 
       С его безоблачной погодой 
       Нам выдал общую беду 
       На всех, на все четыре года.          
                                           К.Симонов      
     
      22 июня на площади Победы 
состоялся митинг, посвященный 75-
летней годовщине начала Великой 
Отечественной войны. В этот день 
звучали стихи, песни военных лет.  
В городском митинге приняли участие 
и представители нашего института.  
Бойцы студенческого строительного 
отряда "Энергия" возложили венок и 
почли память о павших солдатах 
минутой молчания. 
 
 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,                  
                         АБИТУРИЕНТ! 

 
      
     С 20 июня в Азово-Черноморском 
инженерном институте начала свою работу 
приемная комиссия. Ежедневно (кроме 
воскресенья) в фойе второго корпуса члены 
приемной комиссии ждут будущих студентов. 
Здесь в полном объеме вам предоставят 
информацию, нужную для поступления в вуз, 
помогут оформить необходимые документы, 
проверят правильность их заполнения, 
ответят на интересующие вас вопросы.  
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                                       ЗОЛОТАЯ НИВА     
 
     Азово-Черноморский инженерный институт принял участие в 
Международной агропромышленной выставке «Золотая Нива».  
     Золотая Нива — это беспрецедентная в России 
полномасштабная полевая демонстрация сельскохозяйственной 
техники. Единственная в России демонстрация техники в формате: 
«Индивидуальный показ»  
     Проводится в течение трёх дней работы выставки. Формат 
полевой демонстрации позволяет производителям наиболее полно 
представлять свою технику, а посетителям — оценивать её 
технический потенциал в реальных полевых условиях, а также 
получать квалифицированные комментарии от специалистов 
компании. 
     На площади в 10 га были представлены более 35 единиц с/х 
техники от 15 крупных российских и зарубежных 
сельхозмашиностроителей и их дилеров. Свою экспликацию 
представил Центр инжиниринга и трансфера нашего института, за 
что был награждён дипломом. 
        

 

 

ДОБРОЕ 
ДЕЛО 
 
 
     1 июня в День защиты детей студенты 
активисты Азово-Черноморского инженерного 
института приняли участие в 
благотворительной акции "Помоги спасти 
ребенка от страданий" в поддержку 
зерноградского малыша Александра Попова. 
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       НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ             
   И УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ     
     15 июня состоялось 
награждение призеров и 
участников Молодёжной научной 
конференции «Современные 
проблемы науки и производства в 
агроинженерии», которая 
проводилась в Азово-
Черноморском инженерном 
институте с 26 по 27 апреля.      
С приветственным словом к 
участникам конференции 
обратились ведущие учёные 
института: доктор технических 
наук, профессор Семенихин А.М., 
академик РАН, доктор технических 
наук, профессор Липкович Э.И., 
член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор Таранов М.А. 
     По результатам конференции призёры были определены по следующим научным направлениям: 05.20.01 – 
Технологии и средства механизации сельского хозяйства (технические науки); 05.20.02 – Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве (технические науки); 05.20.03 – Технологии и средства технического 
обслуживания в сельском хозяйстве. 
     Почётными грамотами и дипломами призеров и участников конференции наградил заместитель директора по 
научной работе института, доктор технических наук, профессор Юдаев И.В. Он пожелал ребятам успехов в 
дальнейшей научной деятельности                                                                                                                      

 
МАЛЫЙ АГРОБИЗНЕС ДОНА 

      
     7 июня в Ростове на базе ДГТУ 
состоялся сельскохозяйственный 
форум «Малый агробизнес Дона». 
     «Слава тем, кто любит землю, тем, 
кто трудится на ней!» С этих слов 
началась конференция «Развитие 
малого агробизнеса Дона в 
современных экономических условиях» 
с участием заместителя губернатора 
Ростовской области В.Н. Василенко. В 
ней приняли участие и студенты 
нашего института. Вел конференцию 
корреспондент газеты «Крестьянин» 
Т.Г. Сазонов.  
     На конференции обсуждались 
достижения и проблемы малого 
агробизнеса на Дону. Наши ребята 
получили много новых знаний, 
окунулись в проблемы работников КФХ. 
                                               Шиль Л.А. 
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   САМЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДЕНЬ… 

     Защита диплома – это последнее испытание в 
стенах родного вуза.  И вот наступил этот самый 
ответственный момент. Еще немного и для  
вчерашних студентов начнется совершенно новая 
трудовая жизнь.  

     
      О том, как проходит защита в нашем институте, нам рассказал декан энергетического факультета Г.В. 
Степанчук. 
     
      - На энергетическом факультете в этом году работает восемь комиссий: четыре комиссии по 
специалитету и четыре по бакалавриату. Это, прежде всего, наша традиционная агроинженерия, профиль, в 
основном, это электрооборудование и электротехнологии. Кроме того, у нас два серьезных промышленных 
направления: это электроэнергетика и электротехника, профиль электроснабжение, теплоэнергетика и 
теплотехника, профиль энергообеспечение, и наша техносферная безопасность.  
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Защита продлится до 30 июня 
включительно. Защита идет успешно, 
средний балл по всем уровням подготовки 
в районе четырех. Ребята хорошо 
держатся, уверенно. Председатели 
комиссий отмечают хорошую подготовку 
наших студентов. Многим работам 
присущи элементы научных исследований. 
Есть работы, которые мы рекомендуем к 
внедрению в производство. Практически 
все работы выполнены с применением 
ЭВМ. Конечно, есть замечания, но они не 
существенны, общей положительной 
картины они нам не портят.  

      
     Особенностью работы сегодняшних 
государственных итоговых комиссий 
является то, что в этом году, согласно 
требованию стандарта, должно 
работать не менее трех специалистов 
производственников. В наших комиссиях 
это три специалиста: либо главный 
инженер, либо руководитель. Состав 
комиссии очень солидный, очень 
серьезный. Интересно и им, и нам 
совместно работать, но в то же время и 
ответственно. 

 
 

 
В ДОБРЫЙ   
    ПУТЬ! 
     23 июня состоялись торжественные 

проводы студентов на третий трудовой 

семестр, были приглашены представители 

регионального штаба, ветераны движения 

студенческих отрядов и администрация вуза. 
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 ГОРДИМСЯ НАШИМИ             
                       ВЫУСКНИКАМИ 

     16 июня в Ростовском областном 
музее изобразительных искусств 
состоялось открытие выставки 
замечательного художника Тимофея 
Ильича Ильинова. 21 июня ему бы 
исполнилось 80 лет. 
      
     Выступить на открытии выставки 
были приглашены доктор исторических 
наук, профессор Виктор Изарович 
Зайдинер и автор статьи о художнике 
Сталина Андреевна Ковынева. 
      Художника нет уже почти 20 лет, но 
его картины по-прежнему привлекают 
ценителей искусства. Коллекция 
создавалась десятилетиями, но 
выставлять работы Тимофея Ильича 
стали только после его смерти, когда 
вдова показала их известному 
донскому искусствоведу.  

     Глядя на его картины, сложно 
представить, что их написал далекий от 
искусства человек. Тимофей Ильич 
Ильинов всю жизнь проработал в 
сельскохозяйственной сфере и 
несколько раз был награжден за 
упорный труд. И лишь самые близкие 
знали его и как талантливого художника-
самоучку.  
     Тимофей Ильич Ильинов родился в 
1936 году в селе Двулучное 
Белгородской области в большой семье. 
Село расположено в очень живописном 
месте, притягивающим своей красотой 
многих известных художников, 
приезжавших сюда для работы над 
своими этюдами. 
     Один из художников подметил 
интерес мальчика к живописи и однажды 
предложил ему самому взять в руки кисть. Первый же набросок получил одобрительную оценку мастера. Тогда и 
зародилась в душе подростка мечта стать художником. 
     С 1952 года Тимофей Ильич учился в Новооскольском техникуме механизации сельского хозяйства. Здесь он 
много занимается художественным оформлением стендов, созданием плакатов, стенгазет, делает первые шаги в 
освоении акварели и масла. 
     Окончив с отличием техникум, поступает в Азово-Черноморский институт механизации и электрификации 
сельского хозяйства. Любовь к природе и живописи влечет его серьезно заняться изучением истории искусства и 
техники живописи. 
     По окончании института Тимофей Ильич был направлен на работу в Семикакракорский район Ростовской 
области инженером - механиком ОПХ «Донское», где уже через год занял должность главного инженера. 
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      Красота Донской природы всегда 
восхищала, будила воображение 
художника, но специфика работы в 
сельском хозяйстве, когда рабочий 
день начинается с восходом солнца 
и заканчивался с заходом, не давала 
возможности в полной мере 
заниматься живописью. Поэтому он 
всегда с нетерпением ждал отпуска, 
чтобы все свободное время 
посвятить любимому занятию. 
     В 30 лет его назначают 
директором Совхоза 
«Золотаревский». За успехи в труде 
молодой директор неоднократно 
награждался высокими 
правительственными наградами: 
медалями, орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом Ленина, 
а совхоз был отмечен орденом 
Октябрьской Революции.  

      
      
     Работая в совхозе, он познакомился 
с известным писателем В. А. 
Закруткиным, который стал с тех пор 
его старшим наставником.   
     Увлеченность Тимофея Ильича 
живописью радовала писателя, он 
часто вдохновлял его к созданию того 
или иного пейзажа и советовал 
серьезно заниматься живописью,  
оставив руководящую работу.   
     Несколько пейзажей были подарены 
В.А. Закруткину и в настоящее время 
находятся в его мемориальном музее. 
     Первая значительная выставка 
работ Тимофея Ильича состоялась в 
Ростовском Областном музее 
изобразительных искусств в 1999 году.  

 
                                                                                                                      

                   КОРОТКО ОБ ИСКУССТВЕ 
     Создание произведения есть мироздание. 
                                                   Василий Кандинский. 
     Искусство, как и жизнь, слабым не по плечу. 
                                                     Александр Блок. 
     Наука успокаивает, искусство же существует для того, чтобы не дать успокоиться. 
                                                                                                                             Жорж Брак. 
     Существует три разновидности людей: те, кто видит; те, кто видит, когда им показывают; и те, кто не видит. 
                                                                                                                                                          Леонардо да Винч. 
     Даже самый привычный для глаза предмет совершенно меняется, когда мы пытаемся нарисовать его: мы 
замечаем, что не знали его, что никогда его, в сущности, не видели. 
                                                                                                                                                                       Поль Валери. 
     Талант - это не что иное, как дар обобщать и выбирать. 
                                                                      Эжен Делакруа. 
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           УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №79 
                                                                                      

                                                                                     Грамотей 
     Учёные установили, что количество прочитанных книг постепенно 
переходит в качество письма. Активно читающие дети к пятому классу 
обнаруживают, что им не нужно знать правила для того, чтобы писать 
правильно. Остальные пробираются сквозь русскую грамматику, проклиная 
её запутанность и непоследовательность 
     Итак, никакой «врождённой грамотности» не существует. Есть только 
хорошая память и активное чтение. Чтобы быть грамотными, не зная 
правил, просто больше читайте! 

 

             
           Это интересно 

     Йазык падонкафф – распространившийся в Рунете в начале XXI века стиль употребления русского языка с 
фонетически почти верным, но нарочно неправильным написанием слов: «Превед, кроссавчег!», «Аццкий 
отжиг». 
     Сейчас уже практически забыто, что первым начал намеренно искажать русскую орфографию ещё Даниил 
Хармс (начало ХХ в.). «Канюшни», «фарооны», «пародила», «на русси», «параход» – подобные намеренные 
написания частенько встречались в ранних заумных стихотворениях Хармса. Целью Хармса, по-видимому, было 
достижение эффекта свежести, новизны восприятия некоторых слов и понятий. 
     Такой же была цель «падонков» – подчеркнуть свою особенность, необычность, отделить себя от остального 
мира. 
     Большинство «взрослых» были в ужасе. Молодежь, мол, теряет остатки грамотности, деградирует и тому 
подобное. 
     На пике популярности «олбанского» его выражения использовали в Интернете даже некоторые журналисты и 
писатели. Он был единым арго виртуального пространства. А сейчас он умер, вышел из моды. Вот только 
навредить, по мнению специалистов, всё-таки успел, внёс свой вклад в массовое снижение грамотности… 

 

                                                    
                                                    Из истории слов и выражений 
     Тянуть канитель. В старину канитель, то есть золотые и серебряные нити 
для одежды священнослужителей, офицерских эполет, для вышивки по бархату 
изготавливали вручную: раскаляли металл и осторожно вытягивали клещами 
тонкую проволоку, которая и называлась канитель. Делалось это очень долго, 
поэтому стали говорить тянуть канитель в значении «медлить, мешкать»). 

 

                                                                    
                                                                Угадай 
     Даны русские слова: люк, яр, лён. Определите, что получится, если звуки, из 
которых состоят эти слова, произнести в обратном порядке. 

 

                                
                    Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
     Первые глаголы в парах произошли от междометий: потакать ← так, поддакивать ← да, отнекиваться ← 
не, понукать ← ну, бисировать ← бис, чертыхаться ← чёрт. Среди приведённых глаголов такие же по 
происхождению: баюкать ← баю-баю, бастовать ←баста! 

 
Подготовила М.Н. Крылова 
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