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                             ПОБЕДНЫЙ МАЙ… 
 
   9 мая состоялись праздничные меро-
приятия, посвященные Великому Дню 
Победы.  
   В этот день возле первого корпуса инсти-
тута собрались сотрудники и учащиеся, 
чтобы почтить память участников Великой 
Отечественной войны.  
   Празднование Дня Победы началось с 
институтского митинга и возложения венков 
к памятнику погибшим преподавателям, со-
трудникам и студентам института. 

    Далее колонна института двинулась к пло-
щади Победы, где прошёл городской митинг.    
   После него студенты и сотрудники института 
в составе Бессмертного полка проследовали 
на площадь Мира, где состоялись  военный 
парад и праздничный концерт.   
   Также представители института побывали в 
х. Каменном, где посетили митинг и возложи  
ли венки и цветы к мемориалу воинам, погиб-
шим при освобождении хутора Каменного. 
 

              АВТОМОТОПРОБЕГ 
 
   5 мая состоялся автомотопробег по местам бо-
евой славы Зерноградского района.  
   Активисты нашего института приняли участие в 
возложении цветов к памятникам и воинским захоро-

нениям в х. Пишванов, х. Клюев, х. Красноармейский 
х. Цветной, х. Чернышевка.  
                                                                                                                                                                     
                                                          Е. Кудашкина 
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   ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО… 
   Накануне празднования Дня Победы в ак-
товом зале института состоялась встреча с 
ветеранами Великой Отечественной войны.  
   С каждым годом, к сожалению, участников 
той войны становится все меньше. Поэтому 
услышать воспоминания свидетеля тех страш-
ных событий в наши дни особенно ценно. Со-
бравшиеся тепло приветствовали выступление 
нашего уважаемого ветерана, доктора истори-
ческих наук, профессора В.И. Зайдинера. Вик-
тор Изарович рассказал о своем боевом пути и 
о подвигах наших зерноградцев, преподавате-
лей, студентов, сотрудников. 
   Силами студентов и сотрудников института 
была подготовлена концертная программа, 
которая на некоторое время перенесла зрите-
лей в те далекие военные годы. 
 

             ВЫСЕЧЕННЫЕ В КАМНЕ… 
   4 мая студенты АЧИИ возложили цветы на граж-
данском кладбище к памятнику «Воин с гирляндой», 
где захоронены советские воины, умершие в госпи-
талях города Зернограда в годы Великой Отече-
ственной войны. 
    Зерноград в годы войны называли городом милосер-
дия. В нашем городе уже в первый период Великой 
Отечественной войны разместилось несколько подвиж-
ных полевых и эвакогоспиталей. 
   В годы Великой Отечественной войны в г. Зернограде 
располагались 10 госпиталей, в которых прошли лече-
ние 35000 воинов Советской Армии. Первый госпиталь 
был открыт в мае 1942 года. Не все бойцы смогли вы-
жить после полученных ран, умерших захоронили на 
мемориальном гражданском кладбище. После войны в 
этом месте был установлен  памятник «Воин с гирлян-
дой».  
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МИНУВШИХ ЛЕТ 
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
 
   Праздник 9 мая всегда запоминается трога-
тельными речами нашего уважаемого ветерана -
Виктора Изаровича Зайдинера.  
   В День Победы активисты нашего института 
приняли участие в возложении цветов на площа-
ди Победы и в х. Каменном. Настоящая легенда 
нашего города - доктор исторических наук, про-
фессор, академик, преданный своему делу, Вик-
тор Изарович всегда с особой теплотой выступа-
ет перед зерноградцами.  
   Благодаря его стараниям и личному вкладу при 
поддержке института в х. Каменном установлены 
монументы с фамилиями около 3000 человек, 
считавшихся до недавнего времени пропавшими 
без вести.  
   На встрече 8 мая он говорил: «После войны я 
решил посвятить свою жизнь истории». Действи-
тельно, его выступления, лекции и презентации 
многогранны, они описывают каждую личность 
военного времени.  
   Виктор Изарович с душой и трепетом относится 
к тому, чтобы сохранить память о советских вои-
нах и о тех, кто отдал жизнь за эту Великую По-
беду!   
   От всей молодежи нашего института мы по-
здравляем ныне здравствующих ветеранов и же-
лаем крепкого здоровья! Спасибо за жизнь и за 
мир! 
                                                    Е. Кудашкина 

     ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
   Донской государственный аграрный универси-
тет и Зерновой Союз Сельхозпроизводителей 
Ростовской области (ЗСС РО) подписали согла-
шение о сотрудничестве и партнерстве. Церемо-
ния подписания состоялась 23 мая в Азово-
Черноморском инженерном институте в рамках 
Общего собрания членов ЗСС РО.  

   Документ предусматривает взаимодействие и реа-
лизацию проектов в сферах кадрового и научного 
обеспечения деятельности членов Зернового Союза 

- крупнейших сельскохозяйственных и перерабаты-
вающих предприятий Ростовской области, прохож-
дения практики студентов и аспирантов университе-
та, содействия трудоустройству молодых специали-
стов, оказания консультационной помощи.  
   Участники договора намерены осуществлять сов-
местную деятельность по следующим направлени-
ям: организация и проведение экскурсий и выездных 
занятий, учебной и производственной практик сту-
дентов Донского ГАУ на базе предприятий – участни-
ков ЗСС РО; обучение, переобучение и повышение 
квалификации специалистов агрокомпаний на базе 
университета; модернизация материально-
технической базы университета; выплаты именных 
стипендий обучающимся; научные исследования, 
подготовка учебно-методических пособий, моногра-
фий, статей; проведение научно-практических кон-
ференций, методологических семинаров, форумов; 
участие в грантовых конкурсах; участие представи-
телей ЗСС РО в ярмарках вакансий Донского ГАУ и 
иных мероприятиях, направленных на трудоустрой-
ство выпускников вуза;  участие специалистов сель-
хозпредприятий в государственных экзаменацион-
ных и аттестационных комиссиях.  
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         В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ 
   По уже сложившейся долголетней доб-
рой традиции лучшие студенты Азово-
Черноморского инженерного института в 
мае этого года посетили Санкт-
Петербургский государственный аграрный 
университет в городе Пушкине.    
   Ребята познакомились с братским аграр-
ным университетом, подружились со студен-
тами СПбГАУ, ознакомились с производ-
ственной базой и бытовыми условиями уни-
верситета, обменялись опытом студенческого 
самоуправления.  
   Для наших студентов ознакомительную экс-
курсию провел кандидат технических наук, 
доцент, декан факультета Ружьёв Вячеслав 
Анатольевич, который рассказал не только о 
сегодняшнем дне университета, но и привел 
исторические справки о том, что находилось 
в его учебных корпусах в царское время и 
времена Великой Отечественной войны. Во 
время обзорных экскурсий по Санкт-
Петербургу и его окрестностям студенты по-
сетили: Екатерининский парк и дворец, Алек-
сандровский парк, Павловский дворец и парк, 
Петергоф, Петропавловскую крепость, Пет-
ропавловский собор, Исаакиевский собор, 
Спас на крови, Зимний дворец, Дворцовую 
площадь, Кунсткамеру, Кронштадт и другие 
достопримечательности.  
 
   Буряков Александр, группа АЭУ-31: «Во 
время экскурсий по Петербургу буквально 
каждый камушек, скульптура, памятник, 
храм, собор передавал мне историю своих 
долгих лет. Я благодарен городу за теплый 
прием и солнечную погоду в эти чудесные 
дни».  
 
   Стояненко Ром, группа МН-41: «Мой пер-
вый визит в Санкт-Петербург произвел на 
меня незабываемое впечатление. Больше 
всего мне понравилось посещение Эрмита-
жа, в частности египетский зал. Был очень 
рад увидеть Кунсткамеру. Особый вид го-
рода открылся на водной прогулке».  
 
   Горбатюк Анастасия, группа ТБ-31: 
«Особенно оценила пребывание на колонна-
де Исаакиевского собора ввиду того, что 
открывался невероятный вид на непревзой-
денный во все времена центр города. Так же 
как и колоннада, непередаваемые ощущения 
оставил после себя и сам Исаакиевский со-
бор».  
 
   Штиль Анастасия, группа ЭЭ-41: «Я ис-    

                                                                                                                     полнила папину мечту и побывала в соборе         
                                                                                                                     «Спас на крови».  
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   Карпенко Татьяна, группа ТБ-41: «Когда 
я ехала в Питер,  больше всего хотела 
побывать в Екатерининском дворце, куда 
мы и отправились в первый день. Дворец 
оказался, несомненно, красив, также впе-
чатлил парк».  
 
   Буина Алина, группа АЭУ-11: «Меня 
восхитили парки Петергофа своими фон-
танами, прудами, особо понравилось кор-
мить ручных белок. Нам повезло, что мы 
попали на торжественное открытие се-
зона фонтанов в Петергофе!»  
 
   Зябрина Анна, группа ТТ-41: «В завер-
шающий день экскурсии мы посетили 
Крондштат, где увидели главный Морской 
собор страны, экскурсию по которому 
провел профессиональный экскурсовод, 
бывший военный Алексей, рассказав нам об 
истории собора и особенностях рестав-
рации в сегодняшнее время. В соборе мы 
поднялись в царскую ложу и на главную ко-
локольню, где я позвонила в 17-тонный ко-
локол, закрепленный на деревянной балке».  
 
   Глиняная Виктория, группа ЗУ-41: «Мне 
понравилась атмосфера самого города, 
ночная прогулка по Неве поразила красо-
той разводящихся мостов, своим величием 
поразил Петергоф».  
 
   Нуриев Эльдар, группа АБ-41: «Я даже 
не мог подумать, что мне представится 
возможность оценить необычайную кра-
соту улиц Петербурга. Больше всего мне 
понравилась ночная прогулка по Неве с 
разводом мостов под классическую музыку. 
Эта поездка оставила неизгладимые впе-
чатления в моей жизни».  
 
   Кукотин Григорий, группа АЭм-11: «По-
ездка в Санкт-Петербург для меня, воз-
можно, стала самым ярким и светлым со-
бытием этого года. Пышные сады Петер-
гофа, изысканные убранства Екатеринин-
ского дворца, богатая коллекция Павлов-
ского дворца, внутренняя отделка Спаса 
на крови – все это поразило меня до глуби-
ны души. Но самым большим приобрете-
нием в этом путешествии стала дружба! 
Улыбки ребят, с которыми я побывал в 
Петербурге, их смех, проведенное сов-
местное время – все это останется  
в моей памяти на долгие годы!»  
 
   Халилов Шамил, группа АП-41: «С пер-
вых мгновений прибытия в этот чудесный 
город меня покорила архитектура  
и мемориалы».  
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   Панченко Иван, АЭ-41: «Чистота парков и 
скверов, порядок на улицах – вот это дей-
ствительно культурная столица России!».  
 
   Жигайлов Антон, группа АП-41: «Мне по-
нравилась дневная прогулка по рекам и кана-
лам Санкт-Петербурга. В Петергофе понра-
вилось кормить рыбу, которой просто кишит 
«Щучий пруд». В общежитии университета 
понравился тренажерный зал, жаль, что не 
удалось попасть к тренеру по гиревому 
спорту из-за плотного графика экскурсий».  
 
   Черкесов Анатолий, группы АБ-41: «Все 
было хорошо: ребята, с которыми ездил, до-
стопримечательности города, Павловский 
парк, Царское Село. Впервые я отмечал свой 
день рождения в компании верных друзей и 
товарищей в таком прекрасном городе».  
 
   Юрова Екатерина, группа ЭБ-52: «Время, 
проведенное в Санкт-Петербурге, оставило 
хорошее впечатление, особенно запомнились 
Петергоф и янтарная комната Екатеринин-
ского дворца, также понравилось посещение 
Петропавловского собора и музеев».  
    
   Студенты нашего института благодарят ад-
министрацию СПбГАУ в лице Ружьева В. А. за 
теплый радушный прием, организацию экскур-
сий по вузу и прилегающим историческим ме-
стам, дирекцию нашего института за предо-
ставленную возможность посетить друже-
ственный вуз и познакомиться с достоприме-
чательностями Северной Пальмиры.  
 
      Информацию предоставил заместитель    
      директора по воспитательной работе  
                        Асатурян С.В. 
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                        О СПОРТЕ 
     ВОЛЕЙБОЛ 
   6 мая в спортзале нашего института прошли 
соревнования по волейболу, посвященные Дню 
Победы. 
    В турнире приняли участие четыре команды, фи-
налисты прошедшего чемпионата района. В резуль-
тате в финале встретились две наши команды — 
сборная студентов и преподавателей. Сильнее ока-
зались преподаватели. Лучшими игроками стали 
Яковенко К.С. (команда преподавателей) и Фендри-
ков С. (команда студентов).  
   Поздравляем обе наши команды и желаем даль-
нейших спортивных побед. 

 
ГИРЕВОЙ СПОРТ 

   12-13 мая в х.Красный Кут (Октябрьский 
район) проходил традиционный областной 
турнир по гиревому спорту памяти мастера 
спорта СССР, народного тренера Дона Нико-
лая Курбатова. Его воспитанники Иван Губа-
нов и Иван Кандыба стали победителями пер-
венства Европы по гиревому спорту, Алексей 
Веровский стал чемпионом мира среди юнио-
ров.  
   В соревнованиях приняли участие более 70 
атлетов из Ростовской области, представляв-
ших различные муниципальные образования.  
Донской государственный аграрный универси-
тет представляли спортсмены головного вуза и  
Азово-Черноморского инженерного института. 
.   Наши спортсмены привезли третье место в 
весовой категории до 63 кг, и два разрядных 
норматива. 

 СПАРТАКИАДА 
   29 мая в актовом зале института состоялось 
награждение участников 43-й спартакиады ППС и 
49-й спартакиады студентов.  
   В этом году были представлены следующие виды 
спорта: стрельба, баскетбол, настольный теннис, мини-
футбол, шахматы, волейбол, бадминтон, дартс, гире-
вой спорт, гандбол и легкая атлетика. Общекомандные 
места распределились таким образом.  
   Спартакиада ППС: 3 место – команда факультета 
СПО и экономики и управления территориями, 2 место 
– инженерно-технологического факультета,1 место – 
энергетического факультета.  
   В студенческой спартакиаде: 3 место -  команда эко-
номики и управления территориями, 2 место - энерге-
тического факультета, 1 место – инженерно-
технологического. 
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ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ   
     АСПИРАНТОВ  
   23 мая в новостном выпуске на телеканале Россия 1 вышел репортаж об 
аспирантке 4-го года обучения Кудашкиной Е., занимающейся изучением 
солеустойчивости риса. Проект Екатерины привлек внимание федерально-
го телеканала после того, как она стала победителем конкурса «Молодые 
аграрии» молодежного форума ЮФО «Ростов - 2016. Команда в действии!» 
и победителем инновационного конвента 2018.  
   Данным проектом аспирантка занимается уже 6 лет и в этом году будет 
получено шестое поколение риса. 

                                    УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №98 

                                                                                Грамотей 
   Шопинг или шоппинг? 
   Удвоение некоторых соглас-
ных перед суффиксами-ing-и-er- 
– норма английского языка, от-
сутствующая в русском. По-
английски пишется: shopping, 

blogger, rapper, spammer. Однако 
при заимствовании такого слова 
вторая  согласная опускается, 
если основное слово (без суф-
фикса) тоже заимствовано: шоп 
→ шопинг, блог→блогер, 

рэп→рэпер, спам→спамер и т.д. 
Если заимствована лишь суф-
фиксальная форма, удвоенная 
согласная сохраняется: баннер, 
киднеппинг и др. 

                                                                           Это интересно 
   Все знают, что пословицы и 
поговорки выражают мудрость 
народа, веками оттачиваются и 
доводятся до наиболее краткой 
и ёмкой формы. Но не все зна-
ют, что некоторые пословицы 
мы употребляем в неполном ви-
де. Вот они: 
   Ни рыба ни мясо, [ни кафтан, 
ни ряса]. 
   Ума палата, [да ключ потерян]. 
   Два сапога пара, [оба левые]. 

   Везет как утопленнику, [баню 
топить не надо]. 
   Голод не тетка [пирожка не 
поднесет]. 
   Губа не дура [язык не лопата]. 
   За битого двух небитых дают 
[да не больно-то берут]. 
   Кто старое помянет – тому 
глаз вон [а кто забудет – тому 
оба]. 
   Курочка по зернышку клюет [а 
весь двор в помёте]. 

   Новая метла по-новому метёт 
[а как сломается — под лавкой 
валяется]. 
   Один в поле не воин [а путник]. 
   От работы кони дохнут [а люди 
– крепнут]. 
   Пьяному море по колено [а 
лужа – по уши]. 
   Чудеса в решете [дыр много, а 
выскочить некуда]. 
   Язык мой – враг мой [прежде 
ума рыщет, беды ищет]. 

                                                              Из истории слов и выражений 
   Точить балясы. 
   Этот фразеологизм обознача-
ет ‘заниматься пустой болтов-
ней, пустословить, сплетни-
чать’. Балясами назывались 
столбики, которыми украшались 
лестницы, балконы, веранды. 

Изготовление баляс поручалось 
токарям. Они считали такую ра-
боту самой легкой и успевали 
вдоволь наговориться с товари-
щами. А случалось, что опытные 
мастера считали ниже своего 
достоинства браться за такое 

плёвое дело и были не прочь 
переложить его на плечи учени-
ков – мол, они и справятся 
быстрее, и наговориться тоже 
успеют. 

                                                                                   Угадай 
   В одном африканском племени 
живет семья из четырех чело-
век. Мать зовут Бере-рубо-торо-
дак (Темный цветок без запаха), 

отца – Кобо-рудо-дир (Большая 
зеленая гора). Старшему сыну 
родители дали имя Дак-рубу-
пеле (Запах цветочного поля). 

Что означает имя младшего сы-
на Кобо-пеле-торо-рубо? 

                                                   Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 

   

А) Черепаха всегда носит с собой 

репу. 

   Б) Мел содержат карамель и мар-

мелад. 

   В) На солнце быстро тает часть 

линейки – иней. 

   Г) Без уроков не может жить сурок. 

   Д) Каждый турист обязательно 

берёт с собой в поход рис. 

                                                                                                                                           Подготовила М.Н. Крылова 
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