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           ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ 
     1 сентября  возле главного 
корпуса института состоялась 
торжественная линейка, 
посвященная Всероссийскому Дню 
знаний. На ней присутствовали 
преподаватели, сотрудники, 
студенты, родители и гости нашего 
вуза.  

     С началом нового учебного года всех поздравил директор института 
А.А. Серегин: «Всем вам я 
желаю творческих успехов, 
здоровья, желания в этом 
учебном заведении найти 
себя, поддержать те 
традиции, ту историю, 
которой славится этот город, 
этот институт. В добрый путь, 
первокурсники! С Днем 
знаний!» 
     У нашего вуза славная, 
богатая история, 
неотделимая от истории 
нашей страны. Нам есть чем 
гордиться! Об истории 
образования института, его 
становлении и дальнейшем 
развитии рассказал почетный 

работник высшего профессионального образования, доктор 
исторических наук, профессор В.И. Зайдинер. 
     В 1930-ом году ударом в диск сеялки было ознаменовано начало 
нового учебного года. Почетное право, произвести традиционный 
удар в диск сеялки, было предоставлено В.И. Зайдинеру. 
     С началом учебного года студентов Азово-Черноморского 
инженерного института пришел поздравить глава администрации 
Зерноградского района В.В. Панасенко. Он призвал студентов 
отдавать все силы только одному – получению знаний, чтобы в 
дальнейшем на протяжении всей своей жизни можно было ими 
пользоваться и  претворять свои идеи в жизнь.                                                                                                                                                                                      
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                       ТРУДОВОЕ ЛЕТО 2016 
СТУДЕНЧЕСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД  
«ЭНЕРГИЯ» В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ОТРЯДОВ РОССИИ  

      
     В этом году студенческий строительный 
отряд «Энергия» принял участие во 
Всероссийской студенческой стройке на 
космодроме «Восточный».  
     После объявления результата 
всероссийского конкурса ВСС космодром 
«Восточный», студенческий строительный 
отряд «Энергия» начал свою подготовку к 
Всероссийской студенческой стройке. С 
первых дней отряд был полностью 
укомплектован и готов был показать высокий 
уровень дисциплины и производственных 
показателей. Активная подготовка проходила 
на протяжении двух месяцев, за это время 
отряд полностью сплотился. И вот настал 
день отправки на целину, путь был не близок. 
Точка прибытия - Амурская область, 
космодром «Восточный».  
     С момента приезда и получения рабочей 
одежды бойцы ССО «Энергия» задали 
высокий темп работы, не забывая и об ее 
качестве. Рабочий день составлял 11 часов, 
невзирая на усталость, каждый вечер шла 
подготовка к запланированным 
мероприятиям. Состоялись такие 
мероприятия, как «Открытие», «Визитная 
карточка», «Конкурс целинных лагерей», 
«Конкурс касок», «Спартакиада» и др.  В 
каждой номинации бойцы отряда «Энергия»  
занимали призовые места.  
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                         ТРУДОВОЕ ЛЕТО 2016 
       
     Наши ребята были награждены восемью 
грамотами всероссийского уровня. Командир 
ССО «Энергия» Попов Максим - медалью за 
прекрасное руководство отрядом и большой 
вклад в строительство космодрома 
«Восточный», он стал одним из лучших 
командиров России. Комиссар ССО 
«Энергия» Ишмурзин Богдан - знаком 
отличия за качественную подготовку отряда 
по комиссарской деятельности. Мастер ССО 
«Энергия» Есиков Андрей - ценным 
подарком за организацию 
производственного процесса на протяжении 
всей стройки. Лучшим бойцом ССО 
«Энергия» стал Авилов Виктор, проявивший 
высокий уровень в организации труда. 
Сибилев Артем и Моргунов Сергей были награждены ценными подарками за организацию школы гитаристов. 
Также бойцы: Щеголь Иван, Дмитрук Владимир и Ковтунов Андрей были премированы за высокий 
профессионализм и ответственный подход к работе.  
      

     Войдя в десятку лучших отрядов России 
(восьмое место среди 32 отрядов), 
студенческий строительный отряд «Энергия» 
отправился домой. Выражаем огромную 
благодарность директору Азово-
Черноморского инженерного института 
Серёгину А.А., декану энергетического 
факультета Степанчук Г.В., Украинцеву М.М. и 
Пятикопову С.М. за огромный вклад в развитие 
студенческого строительного отряда 
«Энергия», представлявшим Ростовскую 
область на всероссийском уровне.  
      
 

 
                             Комсостав ССО «Энергия»: командир     
                            Попов М.Ю., комиссар Ишмурзин Б.Н.,     
                            мастер Есиков А.А.  
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    УБОРКА 
ЛАВАНДЫ 
     Этим летом сфера деятельности 
студенческих отрядов нашего вуза 
расширилась. С 24 июня по 17 июля наши 
студенты участвовали в уборке лаванды и 
розмарина в республике Крым, город Алушта. 
Всего на уборку отправились 20 бойцов и 
руководитель. Ребята добирались к месту 
назначения на вузовском автобусе.  

     Говоря в целом о поездке, трудно сделать однозначные 
выводы. Разместили нас в поселке Розовом в 10 км от Алушты. 
Это трудовой лагерь еще советских времен – деревянные 
домики, деревянный душ с постоянными проблемами с 
электрическим нагревателем, не совсем четкая организация 
трудового процесса и акклиматизация в виде различного рода 
инфекций. Уборка лаванды – это довольно трудоемкий процесс. 
Ее убирают серпами на склонах гор, а затем на пологах вручную 
доставляют к машине на весы. Кроме того, как нам объяснили, в 
этом году был неурожай лаванды, и зачастую попадались плохие 
поля. Однако ребята, в целом, справились с трудностями, 
приноровились к работе и показывали неплохие результаты.  
     Говоря о плюсах, это, конечно, возможность отдохнуть на 
море. В 14.00 нас вывозили на море в Алушту, мы обедали в 
кафе и далее отдыхали в городе, на пляже. Стоит отметить, что 
кормили хорошо. Море, конечно, не подвело, было чистое и 
теплое, даже при пасмурной погоде. Также ребята ходили на 
экскурсии в горы и покорили многие вершины в окрестных местах.  

     По результатам работы руководство высоко оценило работу студотряда, что было отмечено 
благодарственным письмом вузу.   Мне, как руководителю отряда, хочется выразить благодарность всем 
ребятам, которые, несмотря на все трудности, сдюжили и не подвели вуз.  
                                                                                                                                 Пятикопов С.М., доцент каф. ТБиФ.  

4 



В курсе                   сентябрь  2016 г.                    №6(597) 

     ТРУДОВОЕ ЛЕТО 2016 

    СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРОЙКА «РОСАТОМ-2016» 
     Студенческий строительный отряд «Импульс» свою целину провел на зональной студенческой стройке 
«РОСАТОМ-2016».Объектом работ являлась «Ростовская АЭС», располагающаяся в г. Волгодонске. Бойцы на 
протяжении практически двух месяцев выполняли различные виды работ, но большинство ребят являлись 
кабельщиками (специалист по распределительным сетям). Рабочий день составлял десять часов, работать 
приходилось в тяжелых физических условиях, также суббота считалась шестичасовым рабочим днем. Проживал 
отряд на базе отдыха «Чайка», жили в комфортных номерах, были обеспечены питанием. Многие члены отряда 
«Импульс» получили звание «лучший боец», также некоторые бойцы были удостоены звания «ударник труда». 

                              Комсостав: Елисеенко М.С. – командир; Серов Н.Н. –    
                                             комиссар; Панченко И.В. – мастер.  

РОСТОВ-2016. КОМАНДА В ДЕЙСТВИИ  
     В сентябре месяце в Неклиновском районе 
прошел самый яркий форум осени ЮФО, 
«Ростов- 2016. Команда в действии!"  
     Форум собрал участников из разных 
регионов ЮФО. Делегация Зерноградского 
района также посетила данный форум.       
     Ребята встретились с экспертами 
образовательных площадок по разным 
направлениям. Была организована культурно-
досуговая программа для молодежи. Также в 
историю форума вошло множество моментов, 
которые невозможно забыть. Это подписание 
губернаторами ЮФО соглашения, создание 
гимна форума и многое другое, что навсегда 
останется в памяти всех участников форума. 
Ведь только мы вместе с вами пишем свою 
историю,  которую будут знать и гордиться 
наши дети, внуки, правнуки!!! 
                   Мостипан С., студент 3-го курса   
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            ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
          НА ГРАНИЦЕ    
     МЕЖДУ ЕВРОПОЙ  
             И АЗИЕЙ 
      По уже состоявшейся доброй традиции, в 
ответ на посещение нашими студентами 
северной столицы – города Санкт-
Петербурга, в период летних каникул на базу 
отдыха нашего института прибыла группа 
студентов СпбГАУ.  
     Желание окунуться в тепло и 
гостеприимство столицы южной было 
настолько велико, что поездку на базу 
решили не откладывать. Автобус встретил 
наших гостей в Ростове и сразу же повез на 
базу отдыха, несмотря на позднее время, 
здесь их уже ждали наши студенты, с 
которыми гости успели сдружиться во время 
своей весенней поездки в Санкт-Петербург. 
И уже с первых минут пребывания на 
просторах южных степей, напоенных 
ароматом степных трав, звуками ночной 
жизни и яркими, жизнеутверждающими 
рассветами, которым предшествовали ясные 
звездные ночи, у ребят появилась 
уверенность в том, что отдых получится 
интересным и запоминающимся.  
     В дальнейшем эта уверенность только 
укрепилась. Активный отдых, который 
сменялся приготовлением традиционных 
донских блюд на костре, не оставил 
равнодушным никого. Соревнования по 
футболу, волейболу, настольному теннису, 
катания на «таблетке», рыбная ловля и в 
заключение, в ознаменование крепкой 
дружбы наших вузов, конкурс «Холостяк», 
организованный профессиональным 
ведущим, только укрепили желание 
сотрудничать и встречаться снова и снова! А 
на обратном пути гости познакомились с 
нашим институтом, в Ростове-на-Дону были 
пленены южным темпераментом и красотой 
набережной, обилием редких и дружелюбных 
животных в зоопарке, а также теплом Дона, 
по которому была проведена экскурсия на 
теплоходе.  
     Спасибо всем, кто смог сделать 
возможным такие мероприятия – руководству 
вузов, нашим активистам, сотрудникам базы 
отдыха и сопровождающим групп!  
                                                                              
                      Информацию предоставил зам.        
                     директора по ВР Асатурян С.В.  
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Луханин В.А., преподаватель ТС в АПК: 
      
    - В первый день мы отправились на 
рыбалку. Рыбалка получилась удачная, 
улов был хороший. Чистили рыбу в два 
этапа: сначала все вместе, а потом часть 
убежала, остались самые стойкие. Рыбу 
пожарили. Получилось очень вкусно! На 
следующий день приехали питерцы. Все 
дружно в обед замариновали шашлык и 
вечером его пожарили. Варили также уху и 
кукурузу. В столовой было трехразовое 
питание. Нам понравилось, как нас 
кормили, но все же мы готовили лучше! 
     У нас была спартакиада, соревнования 
по теннису, волейболу, футболу. Все охотно 
принималив них участие.  

Кравченко Ольга, студентка ЭБ-31: 
      
    - Ездила на Маныч второй раз. Было 
интересно. Проводились разные 
мероприятия. Играли в волейбол. Катались 
на «таблетке». Появилось много друзей, как 
среди ребят нашего института, так и среди 
питерцев. Продолжаем общение с ними. 
Питерцы ждут нас в гости. 
 
Калашников Александр,студент СпбГАУ: 
   - Поездка прошла отлично! Нас очень 
хорошо встретили. Погода была тоже теплая. 
Понравилась речка. Мы плавали на лодке, 
ловили рыбу. Потом из нее варили уху, 
жарили ее на костре. По вечерам собирались 
у костра, общались. Ребята собрались 
интересные, дружные. Яркое впечатление 
осталось от конкурса «Холостяк». Было 
весело! 
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Куляба Алена (студенка 2-го курса): 
      
    - Отдых на Маныче, конечно, запомнился 
красивой природой, веселой компанией, 
вкусной едой, морем впечатлений и эмоций.  
     Но особенно мне запомнилось шоу 
«Холостяк», которое вел наш незаменимый 
Александр Хвостик, а в качестве того самого 
холостяка был студент из Петербурга Саша 
Калашников. И, конечно же, три претендентки 
на его сердце. Одной из них была я - Алена, 
а также Анастасия и Маргарита. В ходе шоу 
мы показывали свои вокальные, 
танцевальные и кулинарные способности.   
     Было очень весело. При этом холостяк не 
видел нас и был за кулисами, а в выборе 
возлюбленной ему помогал наш Сергей 
Вартанович. По итогам конкурса, наибольшее 
количество роз набрала я, и тем самым 
должна была победить, но Саша Хвостик 
решил «добавить» в нашу программу юмора, 
в итоге невестой оказался студент из 
Петербурга – Евгений Баландин.  
     Благодарю ребят за незабываемый отдых 
и отличную компанию. Надеюсь на скорую 
встречу с вами!  
 
 
Маргарита Петровская (студентка 2-го 
курса):  
 
   -  А я, пожалуй, расскажу о питерских 
ребятах. Знаете, было очень приятно 
познакомиться и провести с ними время.   
     Первое знакомство было скромным, все 
стеснялись, ну это естественно. Так как дней 
было мало, на мой взгляд, для знакомства, 
мы решили не терять время и отбросить все 
стеснения. Меня удивило то, что ребята 
были «открытыми», с ними было очень легко 
найти общий язык. Они очень много 
рассказывали о Петербурге, это было очень 
интересно и впечатляюще, про свой 
университет, про то, как собирались к нам 
приехать.  
     Больше всего запомнился последний 
вечер, когда мы ужинали вместе, пели песни 
и танцевали, после чего встречали 
удивительный и незабываемый рассвет. Это 
был прекрасный отдых, который запомнится 
надолго.  
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     УНИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ  
     12 сентября  из центра Волгограда стартовал уникальный велопробег во главе с Галущак Валерием 
Степановичем (доцент кафедры электроснабжения Камышинского технологического института, член правления 
совета по туризму ЮФО). Особенность спортивного мероприятия заключается в том, что в нем принимает 
участие гелиовелосипед – солнцекат, работающий от солнечной энергии. Под руководством Валерия 
Степановича инженер Иван Богданов и группа изобретателей собрали этот уникальный аппарат.  
Участники велопробега запланировали быть в пути девять дней, преодолеть дистанцию в 1350 километров и 20 
сентября добраться до Севастополя.  
     Планируется, что такая дистанция станет отличным тест-драйвом для гелиовелосипеда, и хороший результат 
привлечет к нему еще большее внимание общественности.  
     Помимо солнцеката, в велопробеге Волгоград–Севастополь принимают участие три обычных 
электровелосипеда и два автомобиля сопровождения.  
     Вечером 14 сентября мы встречали ребят на нашей базе отдыха в п. Дубки, ужинали ухой из свежей 
пойманной рыбы, приготовленной на костре. Иван Богданов рассказал: «Электровелосипеду не требуется 
подзарядка от сети. Это даёт водителю-туристу полную свободу перемещения и возможность преодолевать 
подъёмы без особых физических усилий».  

     Взято со страницы Ивана Богданова 
«ВКонтакте»: 

     «Утро 15 сентября 2016 года 
встречаем на базе отдыха Азово-
Черноморского инженерного 
института Донского 
Государственного Аграрного 
Университета. Обсудили много 
смежных тем, решили провести 
молодежный студенческий форум в 
2017 году на базе отдыха Аграрного 
университета, который объединит 
мысли и решения технических вузов 
страны».  

     Если погода будет благоприятной, велопробег «Вперёд в будущее» завершится на фестивале «Велоночь» в 
Севастополе, где все желающие смогут встретиться с участниками велопробега и увидеть гелиовелосипед.  
                                                                                Информацию предоставил зам. директора по науке Юдаев И.В.  

                
   МОЛОДЫЕ АГРАРИИ 
 
     С 30 августа по 4 сентября делегация нашего вуза приняла участие 
во Всероссийском форуме «Молодые аграрии» (Неклиновский р-н, ДОК 
Спутник), организованном Федеральным агентством по делам 
молодежи, Правительством Ростовской области, Комитетом по 
молодежной политике Ростовской области.  
     Цель федеральной площадки: создание условий для развития и 
профессиональной самореализации сельской молодежи и молодежи 
занятой в агропромышленном комплексе.  
     В рамках форума был организован комплекс образовательных 
мероприятий, мастер-классов, выставок, семинаров и лекций, 
направленных на выявление и обучение представителей молодежи 
России, сферой профессиональных интересов которых является 
агропромышленный комплекс и грантовый конкурс молодежных 
проектов, где самые лучшие инициативы смогли получить финансовую 
поддержку.  
     Данный Форум планирует стать ежегодным. Приглашаем всех! 
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«ШОТЛАНДСКИЙ 
ПОХОД» ДОНСКИХ 
КАЗАКОВ 
     Летом этого года команда федерации казачьих воинских 
искусств «Шермиций» приняла участие в традиционных 
Горских играх Шотландии, которые прошли 13 августа в 
городе Глазго. Игры проходили в «сердце Шотландии» - 
Глазго Грин, старейшем и главном парке города, созданном 
в XV веке, когда король Яков II передал в дар жителям 
города участок земли,  расположенный на берегу реки 
Клайд. На просторных площадках парка, возле высокого 
монумента, поставленного в честь адмирала Нельсона, 
проходили состязания волынщиков, танцоров и 
спортсменов, которые собрали тысячи зрителей. Команду 
федерации представляли донские казаки из Ростова-на-
Дону, Зернограда и Семикаракорской станицы: А.Яровой, 
Б.Ермачек, В.Кальниченков, А.Ряднов и О.Николаев. Казаки 
принимали участие в фехтовании на шотландских палашах, 
кулачном бое и борьбе в схватку - баркхолд. Помимо этих 
видов шотландцы состязались в следующих дисциплинах: 
Stone put - толкание камня, требующее от участника 
недюжинной силы, состоящее из «камня мужественности» 
и «камня силы». Первое предполагает поднятие на бочку 

камня более 50 кг,  второе метание пудового камня на дальность. Caber throw – метание шестиметрового бревна, которое 
надо было,  подняв на плечо, разбежаться и толкнуть так, чтобы оно, перевернувшись в воздухе на 180 градусов, упало на 
землю. Соревнование в Sheat pitch, метание вилами мешка с сеном через перекладину, возникло под воздействием 
сельскохозяйственных ярмарок, если все участники перебросят через перекладину мешок, планка поднимается выше… 

     Итог первого в истории участия донских 
казаков в Горских играх - три золотые и одна 
бронзовая медаль. Молодые семикаракорские 
казаки Борис Ермачёк и Влад Кальниченков, 
представлявшие федерацию «Шермиций», 
проявили настоящий казачий характер, показали 
всем боевой дух и донскую развязку. Президент 
федерации «Шермиций» доктор философских 
наук, доцент АЧИИ ДонГАУ А.В. Яровой занял 
первое место в фехтовании на шотландских 
палашах и был награжден памятным призом – 
репринтом XVII века, трактатом по фехтованию 
мастера Сальватора Фабриса.  
     На следующий день в Глазго в спортивном 
центре «Каледониан» А.В. Яровой провел 
четырехчасовой мастер-класс по казачьим 
воинским искусствам  среди шотландских и 
английских спортсменов. Он представил 
особенности владения казачьим холодным 
оружием, обучил владению шашкой, пикой и 
кинжалом, рассказал о традициях кулачного боя у 
донских казаков. 

     Делегацию казаков тепло принимали шотландцы, они организовали им показ национальных достопримечательностей, 
посещение области Хайленд, где расположен музей-памятник герою Шотландии Вильяму Уоллесу, павшему за свободу и 
независимость страны.  
     В Южном Эйшире, возле поселке Лендалфут, делегация посетила место гибели российского крейсера «Варяг», где ему 
установлен памятник, являющийся единственным мемориалом русской воинской славы на территории Шотландии. Казаки 
молитвой почтили память корабля-легенды и подвиг духа его команды. 
     Делегация Федерации «Шермиций» выполнила в Шотландии и миссию народной дипломатии, соединяющей культуры и 
народы двух стран. После встречи с генеральным консулом в Эдинбурге казаки были приняты лордами-провостами Глазго и 
города Пейсли, встречались с деятелями культуры и бизнеса Шотландии. Был заключен договор о сотрудничестве федерации 
«Шермиций» и Ассоциацией Горских игр. Весной следующего года планируется большая делегация спортсменов Шотландии и 
Англии на казачьи национальные игры – Шермиции, которые состоятся в окрестностях Старочеркасской станицы. 
                                                                                                                                                                                         А.В. Яровой 
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                       ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
                           

                   НАШ МИХАЛЫЧ  
     В институте много Михайловичей, но если вы спросите: 
«кто Михалыч?», вам обязательно ответят, что это Александр 
Михайлович Пономарёв – один из старейших сотрудников 
нашего факультета и института – настоящий ветеран 
АЧИМСХ-АЧГАА-Азово-Черноморского инженерного 
института. Вся его трудовая деятельность связана только с 
нашим институтом.  
     На заре своей юности, в 1964 году после окончания 

средней школы № 2 г. Зернограда, он поступил на работу в учебные мастерские 
Азово-Черноморского института механизации сельского хозяйства (АЧИМСХ), 
которому и посвятил всю свою трудовую деятельность.  
     С 1965 по 1968 год, служа в войсках ПВО Советской Армии, Александр закалил 
характер в преодолении трудностей, стал настоящим лидером, умеющим сплотить 
вокруг себя дружный коллектив.  
     После службы в армии вернулся в наш вуз, где Александр Михайлович трудится и 
по сей день. Менялось многое – название факультета, название кафедры, 
оборудование, аудитории, заведующие, преподаватели кафедры, менялись его 
должности – лаборант, старший лаборант, заведующий лабораториями, и только 
Пономарёв Александр Михайлович неизменно в течение уже 50 лет и 6 месяцев обеспечивает учебный процесс исправным 
электрооборудованием. В настоящее время под его надзором находятся 8 специализированных учебных аудиторий кафедры 
«Электроэнергетики и электротехники»,  насыщенных сложным электротехническим оборудованием,  и учебный полигон с 
учебными подстанциями 35/10 кВ и 10/0,4 кВ.  
     Александр Михайлович преданно относится к электроэнергетике не только в одном, но и в последующих поколениях – обе 
его дочери, а сейчас уже и внучка окончили энергетический факультет.  
     Он является автором 17 зарегистрированных рационализаторских предложений, но мы знаем, что реальных, внедренных в 
лабораторные занятия по разным дисциплинам кафедры, их во много раз больше.  
     Все сотрудники института относятся к Александру Михайловичу с глубоким уважением. Он живет нуждами и заботами 
кафедры и факультета, оперативно принимает меры по оказанию помощи преподавателям при проведении лабораторных 
занятий.  
     Большую практическую помощь Александр Михайлович всегда оказывал аспирантам и преподавателям кафедры в 
создании экспериментальных установок. Многие кандидаты и доктора технических наук, подготовленные факультетом и 
кафедрой, с благодарностью вспоминают его умелые руки и бескорыстную помощь в создании экспериментальных установок. 
Крупицы его бесценного опыта рассыпаны в трудах Зубенко Б., Павлюченко В., Полуэктова В., Гетманенко В., Шерстобитва Р., 
Юндина К., Снежко Н., Нехаева В. и многих других.  
     Много лет коллеги выбирали Александра Михайловича в состав профсоюзного комитета вуза, всегда подчеркивая его 
исключительную добросовестность, справедливость, чуткость и внимательность к людям и их нуждам, многолетнюю 
безупречную работу.  
Может быть, и не случайно то, что он родился в день «новолетия». 14 сентября – Новый год по старому православному 
календарю: задора и оптимизма ему не занимать.  
     Александр Михайлович замечательный семьянин, воспитавший двух прекрасных дочерей, которые подарили ему целую 
плеяду внуков. Накануне семидесятилетия он стал прадедом. Все члены его большой и дружной семьи души не чают в 
Александре Михайловиче, любя, уважая и поддерживая во всем деда, отца и мужа.  
     Юбиляру, нашему дорогому коллеге, хотим пожелать крепкого сибирского здоровья, плодотворного трудового долголетия, 
удачи в делах и процветания в семейной жизни. Оставайтесь всегда таким же веселым, жизнерадостным и неунывающим!  

 
     СТУДЕНЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ 

     29 сентября для студента Азово-Черноморского инженерного института 
Мостипан Сергея стало знаменательной датой. В этот день в г. Ростове-на-Дону 
прошел финальный этап конкурса «Доброволец Дона 2016», где Сергей 
представил свой социальный проект в номинации «Добровольский поступок года». 
В этот день прошло больше ста защит проектов в различных номинациях. 
Судейская коллегия, подведя итоги, присвоила Мостипан Сергею первое место в 
номинации «Добровольский поступок года».  
     Но на этом победы для Сергея не закончились. Ему был присвоен Гран-при за 
лучший социальный проект Ростовской области.  
     Сергей привез в Зерноградский район две больших победы, о которых 
услышала вся Ростовская область! 
      Поздравляем с победой и желаем дальнейших успехов и побед! 
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             УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №80 
                                                                                      
                                                                                                 Грамотей 

 Слово Интернет прочно вошло в нашу жизнь. Однако в разных источниках 

мы встречаем разное его написание: с заглавной буквы и со строчной, в кавычках и 
без. 

Вообще, когда в языке появляется новое слово, наличие вариантов в его 
написании и произношении нормально: языку нужно время на то, чтобы освоить 
слово.  

Со словом же Интернет язык уже определился. Оно пишется с заглавной 
(прописной) буквы и без кавычек. Кстати слова Сеть и Паутина в значении 
«Интернет» пишутся с большой буквы, как и слово Рунет (русский, российский 
Интернет). 

 
                   Это интересно 

Одна из новейших тенденций в молодёжной интернет-коммуникации – 
пропускать гласные буквы в разных словах. Например, вместо «зашибись» или его нецензурного аналога писать «збс», слово 
«ппц» вы тоже, наверное, узнаете… 

 Между тем пропуск гласных на письме – особенность иврита, древнейшего языка, в чьем алфавите было всего 22 
буквы. И старинного церковнославянского языка тоже. Сама того не осознавая, ультрамодная молодежь держится корней и 
припадает к истокам. Интересно, придёт ли она в ужас от этого открытия?.. 

 
                                                                               Из истории слов и выражений 

Галиматья. В конце XVII века французский врач Гали Матье лечил своих пациентов шутками. Он обрел такую 

популярность, что не стал успевать на все визиты и свои целительные каламбуры посылал по почте. 
Так возникло слово «галиматья», которое в то время означало – целительная шутка, каламбур. 
Доктор увековечил свое имя, но в настоящее время это понятие имеет совершенно иной смысл. 
 

Угадай 

Слова, перечисленные ниже, существовали в древнерусском языке, а сейчас не употребляются или имеют 
ограниченное употребление. При этом некоторые производные от них слова сохранились. Назовите производные от этих 
слов: велий; перст; вага; шелом. 

 
Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 

Суть задания состояла в том, чтобы произнести в обратном порядке именно звуки, а не буквы. Должно было 
получиться: люк – куль, яр – рай, лён – ноль. 

 
Подготовила М.Н. Крылова 

                                            ОБЪЯВЛЕНИЕ 
     Дорогие друзья, коллеги с 3 по 23 октября идет прием заявок на III этап Всероссийского конкурса 
молодежных проектов по направлениям «Молодые семьи», «Самоуправление», «Толерантность, 
противодействие экстремизму и развитие межнациональных отношений», «Международное и 
межрегиональное сотрудничество», «Молодежь, нуждающаяся в особой заботе государства», «Карьера и 
профессиональная траектория», «Творчество», «Молодежные медиа», «Добровольчество», «Здоровый 
образ жизни и спорт», «Патриотическое воспитание», «Инновации и научно-техническое творчество», 
«Взаимодействие с общественными организациями и объединениями», «Молодежь, находящаяся в 
социально опасном положении», «Подготовка и переподготовка специалистов в сфере государственной 
молодежной политики».  
     Всероссийский конкурс молодежных проектов направлен на вовлечение молодежи в творческую 
деятельность, повышение ее гражданской активности и формирование здорового образа жизни молодого 
поколения 
Регистрация на конкурс будет проходить на сайте росмолпроект.рф. Принять участие могут граждане в 
возрасте до 30 лет. По вопросам заполнения заявок можете обращаться в студенческий профком - 2-251а, 
писать в личку или по тел. +79281355354. Призываю Вас принять активное участие в данном проекте! 
                                                                                    Екатерина Кудашкина, председатель студенческого профкома 
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