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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ  

И СКОРБИ 
     22 июня 1941 года - одна из самых 

страшных дат в жизни нашего народа, с 

которой связаны невосполнимые утраты 

в каждой семье. В этот день нацистские 

войска вторглись на территорию нашей 

страны, и началась Великая 

Отечественная война, в которой погибли 

около 27 миллионов советских граждан. 
      22 июня является памятным днем для 

всех тех, кто пережил и выжил, для 

детей и внуков миллионов солдат, что 

отдали жизни за мир, в котором мы 

сегодня живём. 
                                    Подробнее на с. 2-3 

   

    ФОРУМ 

«МАНЫЧ      

    2017» 
     С 8 по 11 июня на базе отдыха 

Азово-Черноморского 

инженерного института прошел 

молодежный образовательный 

форум «Маныч 2017».  
 

       Информация о форуме на с.4 
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        22 ИЮНЯ – ДЕНЬ  

      ПАМЯТИ И СКОРБИ 
     Утром 22 июня 
представители администрации 
института, преподаватели, 
сотрудники и студенты 
побывали на месте братского 
захоронения в хуторе 
Каменном, чтобы возложить 
венки к мемориалу погибшим 
воинам 248-й стрелковой 
дивизии 52-й и 79-й отдельных 
стрелковых бригад 28-й армии. 
     На состоявшемся митинге 
перед собравшимися выступили 
директор института  А.А. 
Серегин и  ветеран войны, 
историк В.И. Зайдинер. 

     В своем выступлении Виктор Изарович рассказал о том, как 
началась Великая Отечественная война: 
     - Сегодня 76-я годовщина со дня вероломного нападения 
фашистской Германии на нашу страну. Враг сосредоточил на 
границе нашей страны 190 дивизий, пять с половиной 
миллионов человек, 4200 танков,4980 боевых самолетов,42200 
артиллерийских орудий, 200 кораблей военно-морского флота. 
И такая махина была брошена на нашу страну. 
     23 августа 1939 года в Москве был подписан договор между 
Советским Союзом и Германией на 10 лет о ненападении. Не 
прошло и двух лет с момента подписания договора… Нам 
пришлось очень трудно… У врага были определенные 
преимущества… Наши воины стояли насмерть…. 

     Виктор Изарович также рассказал о событиях в районе 

Каменки. После  митинга был возложен венок к мемориалу 

воинам, погибшим при освобождении хутора Каменного. 
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   Тот самый длинный день в году                                          
   С его безоблачной погодой                               
   Нам выдал общую беду                                      
   На всех, на все четыре года.                                
   Она такой вдавила след                                     
   И стольких наземь положила,                                
   Что двадцать лет и тридцать лет               
   Живым не верится, что живы.                              
   И к мертвым выправив билет,                             
   Всё едет кто-нибудь из близких                      
   И время добавляет в списки                                         
   Еще кого-то, кого-то нет...                                      
 

                       Константин Симонов 
 
 

     Днем 22 июня прошел митинг 
возле главного корпуса института. 
На нем слово было 
предоставлено директору АЧИИ 
А.А. Серегину: 

     - 27 миллионов погибших… 
В битвах, в застенках 
лагерей, в тылу, в 
госпиталях… Тяжело 
вспоминать, но это наша 
история, история нашей 
страны, и забыть ее нельзя.   
     Солдаты, которые 
умирали, знали за что идут 
на смерть…  Можно сказать 
словами поэта: «Умирая 
думай о живых, а живя думай о 
мертвых». Поэтому мы 
сегодня здесь. Давайте почтим память погибших воинов минутой молчания… 

     
 
      Далее 
состоялось 
возложение цветов 
к памятнику 
погибшим в годы 
войны студентам, 
преподавателям и 
сотрудникам 
института.  
     После этого все 
прошли на площадь 
Победы для участия 
в общегородском 
митинге. 
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              ФОРУМ «МАНЫЧ 2017» 

 

     В форуме приняли участие студенты семи 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Ростовской 

области и Краснодарского края. В рамках 

форума прошли научно-практические 

конференции, соревнования по футболу, 

волейболу и настольному теннису. Также 

ребята показали свои творческие 

способности. 

     В первый день на открытии форума 

выступил директор Азово-Черноморского 

инженерного института А.А. Серегин. Он 

объявил об открытии форума и пожелал 

всем ребятам удачи. А затем каждый 

колледж показал свою визитную карточку, 

представив свое учебное заведение. 

     Затем были два насыщенных дня работы 

конференций, спортивных соревнований, а 

также участие в квесте  и в концерте на 

закрытии форума. 

     На закрытии форума победители 

конференций и спортивных соревнований 

получили грамоты, а все участники – 

сертификаты участника. На гала-концерте 

выступили участники форума, а также 

творческий коллектив  АЧИИ. После концерта 

ребята пошли прощаться с символом форума 

– рекой Маныч, где их ждал небольшой 

сюрприз – красивый праздничный салют. А   

потом была прощальная дискотека.                                       

                                                    Шиль Л.А. 
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   ДЕНЬ ДОНСКОГО ПОЛЯ 
      
 
     Разработки ученых и 
студентов Азово-Черноморского 
инженерного института были 
представлены на 
межрегиональной выставке-
демонстрации достижений АПК 
«День Донского поля», 
состоявшейся 15-16 июня  в 
рамках празднования 80-летия 
Ростовской области на полях 
ФБГНУ «АНЦ «Донской» в г. 
Зернограде.  
     Программа первого дня 
выставки завершилась 
предуборочным совещанием, 
посвященным организованному 
проведению уборки урожая в 
Ростовской области, в котором 
приняли участие главы 
муниципальных районов 
области, руководители 
федеральных и областных служб 
и ведомств, начальники 
управлений сельского хозяйства 
районов, руководители и специалисты структурных подразделений Минсельхозпрода РО, сельхозпредприятий 
всех форм собственности, научных и образовательных учреждений области, банков и страховых компаний, 
поставщики удобрений и запасных частей к технике. 
     Накануне главнейшей сельскохозяйственной кампании – уборочной страды на выставке были представлены 
новинки сельскохозяйственной техники ведущих отечественных и зарубежных фирм, в том числе и 
инновационные разработки, проекты, промышленные образцы сельскохозяйственных машин и орудий, 
разработанные ведущими и молодыми учеными, студентами Азово-Черноморского инженерного института: 
глубокорыхлитель, рассеиватель удобрений, игольчатая борона, культиватор. Все разработки защищены 
патентами на изобретения. Разработка глубокорыхлитель влагосберегающий навесной РВН-4 была 
представлена сельскохозяйственным товаропроизводителям в работе и получила высокую оценку специалистов. 
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     ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
           АБИТУРИЕНТ! 

      
     С 20 июня  начался приём документов на 
обучение по образовательным программам высшего 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) и среднего 
профессионального образования. 
     Минимальное количество баллов при приеме на 
обучение по программам бакалавриата: русский язык 
– 36, математика профильного уровня – 28, физика – 
37, биология – 37, обществознание – 42. 
     График работы приёмной комиссии:  
     Понедельник - пятница — с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00.  
     Суббота с 8.00 до 13.00. 
     Воскресенье — выходной 
     Телефон приёмной комиссии: 8-86359-41-8-31. 

 
 
  

      О СЕРЬЕЗНОМ С ЮМОРОМ… 
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 В ДОБРЫЙ   
                 ПУТЬ! 
      
     1 июля на площади возле главного корпуса института   
состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам вуза.  
Церемония вручения проходила отдельно по факультетам. С этим 
важным в жизни студентов событием их пришли поздравить 
представители администрации института, деканы факультетов, 
преподаватели и, конечно, родители и близкие. В этот день ребята 
услышали в свой адрес много добрых слов, пожеланий и 
напутствий. 
      
 

      
     Директор института А.А. Серегин выразил надежду, 
что институтские годы запомнятся надолго, и каждые 
пять лет выпускники будут встречаться в своей alma 
mater и вспоминать дни учебы в ее стенах: 
      

     - Я хотел бы вам пожелать, чтобы те знания, 
тот опыт, который вы приобрели в процессе 
учебы, пригодились в дальнейшей вашей работе. 
Чтобы вы по достоинству заняли свою нишу, 
добились определенных успехов в своей 
профессиональной деятельности и получали за 
это соответствующую  заработную плату. 
Поздравляю вас с окончанием института и, как 
говорится, в добрый путь! 
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         УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №89 
                                                                             Грамотей 

     Многие лингвисты замечают: главная беда сейчас – это не орфографические 
ошибки и не путаница в ударениях, это лишние запятые. Ежегодно это 
подтверждает и акция «Тотальный диктант», где самыми распространенными 
ошибками являются именно запятые «сверх нормы» в самых неожиданных 
местах. «Московские новости» составили список конструкций, в которых чаще 
всего появляются лишние знаки препинания. На месте черты здесь не нужна 
запятая! 

1. «Дорогой_ Иван Иванович!». 
2. «Ну_ вот». 
3. «Пойдем_ поедим», «сижу_ читаю» – это не однородные члены. 

4. «Сегодня_ депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект…». 
5. «Снег в Сочи_ наконец_ выпал». 
6. «Думая_ таким образом, он мчался вперед» (Ильф и Петров). Если сочетание отвечает на вопрос «как?» 

и является обстоятельством образа действия, то запятая не нужна. 
7. «Да_иду я, иду, что ты названиваешь?». 
 

                                                                       Это интересно 
     Ещё несколько слов, которых нет в русском языке 

Куалункуизмо (итальянский) – состояние, когда ты настолько устал от того, что происходит в политике и 
обществе, что тебе уже нет ни до чего дела. 

Рхвэ (язык Тонго, Южная Африка) – слово, означающее сон в пьяном состоянии в одежде на полу. 
Лагом (шведский язык) – состояние, когда «не слишком много, и не слишком мало, но щепотки чего-то не 

хватает». 
Нилентик (индонезийский) – щелкать кому-нибудь пальцем по уху. 
Панапоо (гавайский) – чесать голову, вспоминая что-либо. 
Сендула(лунда, один из языков Замбии) – наткнуться в лесу на мертвое животное и смекнуть, что лев или 

леопард, возможно, еще где-то поблизости. 
Уитваайен (голландский) – ненадолго покинуть город и съездить в деревню, чтобы побыть на природе и 

подышать свежим воздухом. 
Уликкесбилен (датский) – автомобиль, который вечно попадает в аварии или ломается. 
Иктсуарпок (язык Инуитов) – слово означает чувство ожидания и легкого волнения, когда ты всё приготовил 

дома и ждешь гостя или гостей, а они не идут. 
 

                                                               Из истории слов и выражений 
     Непуганый идиот. 
     Большинство людей, страдающих врожденным идиотизмом, обладают той счастливой особенностью, что их 
довольно трудно напугать (равно как и убедить пользоваться ложкой и застегивать штаны). Уж больно стойко они 
не желают впитывать извне любую информацию. Выражение же пошло гулять с легкой руки Ильфа и Петрова, 
которые в своих «Записных книжках» обогатили мир афоризмом «Край непуганых идиотов. Самое время 
пугнуть». При этом писатели просто спародировали название очень популярной тогда книги Пришвина «В краю 
непуганых птиц». 

 

                                                                                   Угадай 
     Отгадайте загадку:  

С буквой о я круг приятелей,  
С буквой а – мероприятие.  
 

                                          Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
Обороноспособность. 

                                                                                                                                         Подготовила М.Н. Крылова 
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