
                                                       АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ                                                                                                                           
                   ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

  В курсе 
Издается с сентября 1980 г.                              Май 2017 г. №5  (605) 

 

  БЫЛА ВОЙНА…  

         БЫЛА ПОБЕДА… 
      

 

       3 мая в РДК состоялся 

праздничный концерт, 

приуроченный к 72-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне, подготовленный 

студентами и сотрудниками  

Азово-Черноморского инженерного 

института.  

      

     9 Мая – особенный праздник. Он 

всегда будет напоминать нам, какой 

ценой завоёван мир на земле. Время 

не властно над памятью людей 

разных поколений.  

                      Продолжение на с. 2 

      ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО…    
 

  

      

     Накануне Великой Победы на месте 

самого кровопролитного боя при 

освобождении Зерноградского района – 

в хуторе Каменном – собрались 

студенты, преподаватели и 

руководство нашего института, 

представители администрации города и 

района, учащиеся школ, а также жители 

хутора. 

   

                              Продолжение на с. 3 
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  БЫЛА ВОЙНА…  

                   БЫЛА ПОБЕДА… 
     В этот день вместе с нами были те, кто в грозные годы войны, проявляя волю к победе, показали образцы  

мужества, стойкости, героизма, продемонстрировали умение побеждать. Это ветераны Великой Отечественной 

войны, многие годы проработавшие в стенах нашего вуза: С. И. Юрьев, В. И. Зайдинер и А. А. Головко.       

     Собравшиеся в этот день в  зале РДК тепло встретили пришедших ветеранов. 

     С приветственным словом выступил  директор института  А.А. 

Серегин: 

     - Мне хочется низко поклониться нашим ветеранам. Они 

сила и гордость нашей страны, они 72 года назад стали 

победителями в самой  кровопролитной и беспощадной войне, 

они стали победителями над фашизмом. Мы благодарны им за 

то, что они дали нам жизнь, отстояв независимость нашей 

Родины. Накануне Дня Победы хочу пожелать вам крепкого 

здоровья, долгих лет жизни и дальше радовать нас в этот 

день своим присутствием! 

     Также перед присутствующими выступил старейший работник 

нашего вуза, профессор, доктор исторических наук В.И. Зайдинер. 

Виктор Изарович рассказал историю нашего вуза в военные годы. 

      Проходят годы, сменяются поколения, но остается неизменной 

благодарность потомков людям, принесшим мир на нашу землю, 

сохранившим для нас Великую страну.  

      Светлая и вечная память героям, павшим на полях сражений и 

ушедшим из жизни после войны! 
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              ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО…     

                                                                            Люди! Покуда сердца стучатся, -  помните!  
                                                                            Какою ценой завоёвано счастье, - пожалуйста, помните! 
                                                                                                                                                    Р. Рождественский 
 

     Открыл митинг глава 

Зерноградского городского 

поселения А.И. Платонов: 

     - За освобождение 

Зерноградского района 

погибли более пяти тысяч 

советских воинов. Из них 

более трех тысяч бойцов 

погибло в бою в районе 

хутора Каменный. Около 

двух с половиной тысяч из 

них имеют имена, и они 

увековечены на 

мемориальных плитах на 

этой братской могиле. Я 

выражаю глубокую 

благодарность нашему 

Азово-Черноморскому 

инженерному институту 

за то, что они взяли под 

свое крыло этот мемориал и бережно за ним ухаживают. 

     Слово было предоставлено начальнику управления социальной защиты населения администрации 

Зерноградского района В.Н. Васильченко: 

     - К сожалению, время берет свое… На сегодняшний день в Зерноградском районе проживает всего-навсего 

30 человек участников Великой Отечественной войны. Все ветераны в нашем районе обеспечены жильем. 

Получают достойную пенсию. 

      Перед пришедшими на митинг выступила руководитель школьного музея гимназии Э.Н. Берсеньева, которая 

рассказала о том, что число выясненных фамилий бойцов, погибших в боях в районе хутора Каменный, 

значительно увеличилось. И нужно, чтобы и родственники видели их фамилии, увековеченными на братской 

могиле. 

     Директор нашего института А.А. 

Серегин поблагодарил студентов 

института за то, что они ухаживают за 

памятником, ведь именно благодаря 

этому он находится сегодня в хорошем 

состоянии. Александр Анатольевич 

призвал молодое поколение помнить о 

тех, кто завоевал независимость нашей 

Родины, благодаря кому мы сегодня 

живем и работаем. Мы должны помнить о 

тех, кто дал нам эту свободу! 

     Закончился митинг возложением 

венков и цветов к мемориалу воинам, 

погибшим при освобождении хутора 

Каменного. 
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                                       ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

   

День Победы. И в огнях салюта 
Будто гром: — Запомните навек, 
Что в сраженьях каждую минуту, 
Да, буквально каждую минуту 
Погибало десять человек! 

Как понять и как осмыслить это: 
Десять крепких, бодрых, молодых, 
Полных веры, радости и света 
И живых, отчаянно живых! 

                                                       Э.Асадов 

   Утром 9 мая возле первого корпуса 
института собрались студенты, преподаватели 
и сотрудники вуза для того, чтобы отдать дань 
безмерного уважения и памяти тем, кто 
прошел все тяготы и лишения Великой 
Отечественной войны, кто умирал, но не 
сдавался, кто совершил воинский и трудовой 
подвиг ради мирного будущего своих 
потомков.  
     Были возложены венки к памятнику 
погибшим в годы войны студентам, 
преподавателям и сотрудникам института и к 
мемориальном доскам в первом корпусе 
АЧИИ. 
     Далее собравшиеся побывали на городском 
митинге и приняли участие в акции 
«Бессмертный полк». 
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                     КОНКУРС ПЛАКАТОВ  
       В преддверии Дня Победы  состоялся конкурс 
плакатов и творческих работ. 25 студентов приняли 
участие в этом конкурсе. Были представлены как 
индивидуальные, так и групповые работы.  
     3 мая компетентным жюри ( и. о. заместителя 
директора по социальной работе А.Н. Кабанов, и. о. 
заместителя директора по воспитательной работе 
С.В. Асатурян, деканы факультетов, смотритель 
музея Н.Н, Коломойцева , художественный  
редактор редакционно-издательского отдела С.П. 
Вдовикина и председатель жюри – директор 
института А.А. Серегин) были выбраны три самые 
лучшие работы. И на концерте в РДК директор 
АЧИИ торжественно вручил почетные грамоты и 
денежные премии победителям конкурса.   
                                                                     Шиль Л.А. 
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    ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 
      
Не часты наши дружеские встречи, 
Меж нами — и дела, и города. 
Друг другу «Добрый день» и «Добрый 
вечер» 
Не говорим годами иногда. 
А встретимся — и сразу всё заметим: 
И первый снег, и веточку у глаз. 
Но в этот миг на целом белом свете 
Нет никого, клянусь, моложе нас. 
   
      
 

 
 
     27 мая в нашем 
институте проходила 
встреча выпускников 
разных лет.  
     И пусть со дня выпуска 
прошло немало лет, это 
всегда добрый праздник 
памяти.  
     Наши выпускники 
достигли значительных 
результатов в своём 
профессиональном труде, 
и с благодарностью 
вспоминают институт, 
который дал им путёвку в 
жизнь. 
     
 

 
 
 
     Перед выпускниками выступил директор 
института А.А. Серегин, который рассказал о 
том, что происходило с Азово-Черноморским 
инженерным институтом  за последние пять 
лет.  
     О сегодняшнем дне своих факультетов 
рассказали их деканы. 
     После окончания торжественной части 
выпускникам было предложено посетить 
аудитории вуза, памятные места, побывать в 
институтском музее. 
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               О СПОРТЕ          

     ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА ПОБЕДЫ!  
     6 мая в спортивном зале института прошел турнир по волейболу, посвященный Дню Победы. В нем приняли 
участие четыре команды: «Искра» г. Зерноград, команды Кагальницкого и Егорлыкского районов и команда АЧИИ.           
     Наши волейболисты выиграли все свои встречи и, как итог, завоевали почетный трофей.  
     Поздравляем их с очередным успехом и желаем дальнейших спортивных побед! 

                            НЕМНОГО ЮМОРА 
     Спортивный комментатор: 
     - Наших спортсменов вы легко узнаете по желтым майкам и голубым трусам. Остальные лыжники 
одеты значительно теплее… 
 
     Люди, которые делают утреннюю зарядку, умирают в сто раз реже остальных. Потому что их в 
сто раз меньше, чем остальных. 
 
     Одинокая футбольная команда желает познакомиться с олигархом своей мечты. 
 
     Я вообще не понимаю: как в биатлоне можно прийти вторым, если у тебя с собой ружьё?! 
 
     - В спортзал по понедельникам не хожу. 
     - А почему? 
     - Понимаешь, многие люди по понедельникам начинают новую жизнь, поэтому я прихожу во вторник 
- новая жизнь у них уже закончилась, и в зале пусто. 
 
     - Бокс - великолепный вид спорта! Я на нем здорово зарабатываю.   
     - Вы, наверное, известный боксер? 
     - Избави боже. Я - зубной врач! 

                                                                                                                  7 

                                                                                                                   



В курсе                             май  2017 г.                    №5(605) 

        
           УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №87 

 
                                             Грамотей 

Жжёт или жгёт?  
В глаголах «печь», «жечь» и 

«стричь» ошибки встречаются 
довольно часто: то и дело слышишь 
«жгёт», «пекёт» или «стригёт». 
Надо запомнить, что, например, у 
глагола «жечь» есть только две 
формы с буквой «г» – «жгу» и «жгут», у всех остальных форм этой 
буквы нет.  

 
Это интересно 

Русский – невероятный язык, ведь в нем парой слов можно высказать массу вещей и эмоций. Но все равно 
в других языках мира есть слова, которые в русском отсутствуют. Эти слова можно перевести на русский язык 
только с помощью пространных объяснений. 

Ареодярекпут (инупиак, один из языков эскимосов) – обмен женами на несколько дней. 
Баккушан (японский) – девушка, которая выглядит сзади шикарно, но оказывается страшненькой спереди. 
Шемомеджамо (грузинский) – бывает, что еда настолько вкусная и невозможно остановиться. В Грузии это 

слово означает: «Я случайно съел все это». 
Карелу (тулу, один из языков Индии) – полоски на коже, оставленные слишком тесной одеждой или 

резинкой от трусов. 
Тсудоку (японский) – купить книгу, но не дочитать её до конца. 
Палегг (норвежский) – название бутерброда, который сделан из всего того, что было найдено в 

холодильнике. 
Кайакумама (японский) – мама, которая неустанно толкает своих детей к успеваемости. 
Лайогеник (язык о. Ява) – слово, описывающее человека, который для тебя очень дорог, когда он где-то 

далеко, а когда рядом, становится абсолютно безразличен. 
А ведь нам такие слова тоже пригодились бы? 
 

Из истории слов и выражений 
Не в своей тарелке 
По-французски «асьет» – это и тарелка, и настроение, и состояние. Рассказывают, что в начале XIX века 

некий переводчик, делая перевод французской пьески, фразу «Приятель, ты не в духе» перевёл как «Ты не в 
своей тарелке». 

Александр Сергеевич Грибоедов, бывший заядлым театралом, разумеется, не мог пройти мимо столь 
блистательного ляпа и вложил безграмотную фразу в уста Фамусова: «Любезнейший! Ты не в своей тарелке. С 
дороги нужен сон». 

С лёгкой руки Александра Сергеевича безумная фраза обрела смысл и надолго прижилась в русском 
языке. 

 
Угадай 

В каком существительном 7 букв о?  
 

Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
Звательный падеж в древности использовался для обращений: к князю – княже, к отцу – отче и т. п. 

Вспомните у А.С. Пушкина: «Чего тебе надобно, старче?». Мы до сих пор используем форму звательного падежа, 
причём даже в разговорной речи, например: Боже мой! Господи! Звательный падеж есть в других славянских 
языках, например, в украинском: «Мамо!». 

Подготовила М.Н. Крылова 
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