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  ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
 

                                         Вставай, страна огромная, 
                                         Вставай на смертный бой 
                                         С фашистской силой темною, 
                                         С проклятою ордой! 
                                                          Песня «Священная война» 
 

 
   22 июня 1941 года — одна из самых 
печальных дат в истории России,  

день начала Великой Отечественной 
войны. В митингах, прошедших в ху-
торе Каменный, у первого корпуса 
АЧИИ и на площади Победы, приняли 
участие студенты, преподаватели и 
сотрудники нашего института. 
   В этот день мы вспоминаем всех по-
гибших в боях, замученных в фашист-
ской неволе, умерших в тылу от голода 
и лишений. Мы скорбим по всем, кто це-
ной своей жизни выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы Отечество. 
   Рано утром 22 июня 1941 года без 
объявления войны фашистская Герма-
ния напала на Советский Союз, нанеся 
массированный удар по военным и стра-
тегическим объектам и многим городам. 
Так началась Великая Отечественная 
война, которая продолжалась 1418 дней 
и ночей, и в которой СССР потерял око-
ло 27 миллионов человек, но смог вы-
стоять. 
                        Продолжение на с.2-3 
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  ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
 

   В день начала самой страшной и 
кровопролитной войны XX века по 
всей стране прошла акция «Горсть 
памяти», к которой присоединился и 
наш Зерноградский район. Со всех 
захоронений, братских могил прово-
дилось изъятие горсти земли, которая 
помещалась в специальные «солдат-
ские кисеты». Затем эти кисеты в спе-
циальных контейнерах будут установ-
лены в историко-мемориальном ком-
плексе главного храма Вооруженных 
сил России в московском военно-
патриотическом парке «Патриот». 
Строительство храма еще продолжа-
ется. Оно идет на народные деньги, и 
значения, положенные в основу его 
проекта, глубоко символичны. Устрои-
тели храма мечтают увековечить па-
мять обо всех воинах, погибших при 
исполнении своего долга. Торже-
ственное открытие храма состоится в 
год 75-летия Победы, и высота его 
звонницы составит 75 метров. Диа-
метр барабана главного купола 19 
метров 45 сантиметров. 1945 год - год 
Великой Победы. Высота малого ку-
пола – 14 метров 18 сантиметров. Это 
значение также символично, ведь 
именно 1418 дней и ночей продолжа-
лась Великая Отечественная война. 
   В нашем районе эта акция прошла 
во всех поселениях у каждой братской 
могилы и захоронения. А это 46 захо-
ронений, в которых покоится 10058 
человек. 
   Студенты и преподаватели Азово-
Черноморского инженерного институ-
та ДонГАУ приняли участие в митинге, 
который состоялся в х. Каменном, где 
в 1943 году  шли тяжёлые бои, в ходе 
которых погибло большое количество 
наших солдат. 
   Перед собравшимися выступили: 
глава администрации Зерноградского 
района В.В.Панасенко, глава админи-
страции городского поселения  А.А. 
Рачков, директор Азово-
Черноморского инженерного институ-
та А.А.Серегин, председатель прав-
ления зерноградской общественной 
организации «Союз ветеранов Афга-
нистана» Ю.Т. Чолохян. 
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   После выступлений состоялось изъятие 
земли с братской могилы воинов, погибших 
в хуторе Каменный в 1943 году. Память по-
гибших воинов почтили минутой молчания. 
Были возложены цветы к  мемориальному 
комплексу. 
   Далее торжественные мероприятия, по-
священные Дню памяти и скорби, продол-
жились около первого корпуса института. 
   С речью перед присутствующими высту-
пил заместитель директора института по 
социальной работе А.Н. Кабанов. 
 

   Были возложены венки к памятнику 
погибшим преподавателям, сотрудни-
кам и студентам института и к мемори-
альным доскам, расположенным в пер-
вом корпусе АЧИИ.  
     Далее представители нашего инсти-
тута приняли участие в городском ми-
тинге, который проходил на площади 
Победы. 
   В рамках акции на площади Победы, 
около воинского захоронения у памят-
ника «Наступление», прошла церемо-
ния изъятия земли. Взяв по горсти зем-
ли с воинского захоронения, участники 
церемонии засыпали «Горсть Памяти» 
в солдатские кисеты, которые потом 
передали военному комиссару. 
   В память о погибших была зажжена 
«Свеча памяти» о тех, кто ценой своей 
жизни подарил нам наше мирное небо. 
   По священной традиции память пав-
ших почтили минутой молчания и воз-
ложением цветов к мемориалу. 
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   ДЕНЬ ДОНСКОГО ПОЛЯ 
   6 июня в Зернограде стартовала вы-
ставка-демонстрация «День Донского 
поля - 2019». Уникальное событие аг-
рарной отрасли Юга России организо-
вано при поддержке министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области. Оператором меро-
приятия выступает конгрессно-
выставочный комплекс «ДонЭкспо-
центр».  
   На территории Зерноградского района 
масштабная выставка проводится уже в 
третий раз. Участников и посетителей вы-
ставки-демонстрации радушно встречают 
на экспериментальном поле федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Аграрный научный центр 
«Донской». 
   Здесь демонстрируются лучшие образцы 

сельскохозяйственных культур отече-
ственной селекции. С разных уголков дон-
ского края и других регионов России сель-
хозмашины и орудия прибыли в Зерноград, 
чтобы продемонстрировать будущим поку-
пателям новшества современного сель-
скохозяйственного машиностроения как 
отечественных, так и зарубежных произво-
дителей. 
   «День Донского поля» – это масштабная 
экспозиция, где представлены передовые 
достижения сельскохозяйственной отрас-
ли. Проект проводится перед началом убо-
рочных работ и призван познакомить агра-
риев с инновационной техникой и разнооб-
разием сельхозкультур, собрать на одной 
площадке ведущих производителей, экс-
пертов отрасли, ученых, агрономов, инже-
неров. 
   Работа выставки началась с областного 
предуборочного совещания, на котором 
был заслушан доклад министра сельского 
хозяйства и продовольствия К.Н. Рачалов-
ского на тему «О задачах по организован-
ному проведению уборки урожая ранних 
зерновых и зернобобовых культур в 2019 
году». 
   Особое место в программе «Дня Донско-
го поля» заняли демонстрационные пока-
зы. Все желающие смогли не только узнать 
технические характеристики сельхозма-
шин, но и увидеть их в работе. Новейшие 
образцы уборочной, почвообрабатываю-
щей и посевной техники продемонстриро-
вали свои возможности, а представители 
компаний-производителей прокомментиро-
вали преимущества машин. 
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             МЫ ПОМНИМ...  

   12 июня на территории НИИ прошел 
субботник, организованный штабом 
студенческих отрядов АЧИИ ДонГАУ 
совместно с администрацией города 
Зернограда. 
   Бойцы студенческих отрядов Азово-
Черноморского инженерного института 
ДонГАУ приняли участие в благоустрой-
стве территории мемориала воинам, пав-
шим в годы Великой Отечественной войны. 
   Общими усилиями ССО «Энер-
гия» и ССервО "Авангард" был наведен 
порядок на территории мемориала: пропо-
лота трава, убран мусор и т.д.  
 

 

         САМЫЕ УМНЫЕ… 
 
   4 июня в АЧИИ  была организована 
первая интеллектуальная викторина 
между студенческими отрядами. 
 
   В команду знатоков «Энергии» вошли 
такие бывалые бойцы, как Дмитрий Те-
леш  -  капитан команды, Дмитрий Южа-
нинов, Даниил Зайцев и Александр Вя-
занкин. 
   По результатам викторины отряд 
«Энергия» занял почетное первое ме-
сто. Ребята доказали, что строители не 
только сильные, но ещё и умные! 
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     ВСТРЕЧИ, ВСТРЕЧИ… 
   В июне продолжились юбилейные 
встречи выпускников нашего института. 
    Две субботы подряд вуз гостеприимно 
распахивал двери своим бывшим студен-
там. И его коридоры наполнялись самыми 
добрыми воспоминаниями.  
   Им было интересно все – увидеть старых 
друзей и преподавателей, узнать, какой 
стала их alma mater сегодня. Вопросы, от-
веты, улыбки, рукопожатия… Казалось, 
учеба, зачеты, экзамены – все это было 
совсем недавно…И эти круглые даты со-
всем не про них. Вчерашние студенты 
вновь вспоминали самое счастливое время 
– студенческое! 
 
 

  У НАС  
НА СПО 
 
   9 июня в г.Семикаракорске команда 
КВН "Уже можно" посетила РДК,  где 
выступала команда из премьер лиги 
КВН "Флэш Рояль".  
   После выступления была пресс-
конференция и небольшой мастер-класс. 
    Спасибо организаторам мероприятия за 
теплый прием и прекрасную экскурсию по 
городу. 
                                      Деканат СПО. 
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ЗДРАВСТВУЙ, АБИТУРИЕНТ! 
   С 20 июня начался прием документов 
на обучение по образовательным про-
граммам высшего (бакалавриат, маги-
стратура, аспирантура) и среднего про-
фессионального образования. 

   График работы приемной комиссии. 
   Понедельник – пятница: с 8.00 до 
17.00,перерыв с 12.00 до 13.00.  
   Суббота: с 8.00 до 14.00. 
   Воскресенье: выходной. 
   Телефон приемной комиссии: 

                                                                                                                            8-86359-41-8-31. 

               ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА 
   Немецкое – Abiturient (сдающий выпускные экзаме-
ны). 
   В русский язык это слово вошло в середине XIX в. 
и сразу же получило широкую популярность. 
   Немецкое существительное Abiturient восходит к 
латинскому причастию abituriens, которое обозначает 
«собирающийся уходить». Исходя из этого, первона-

чальным лексическим значением этого слова было 
«выпускник какого-либо учебного заведения». С те-
чением времени лексическое значение слова изме-
нилось с точностью до наоборот: сегодня «абитури-
ент» обозначает «поступающий в какое-либо высшее 
или профессионально-техническое учебное заведе-
ние». 
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        УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №109 

               Грамотей 
   Эпентеза (или вставка) – 
вставка звука в середину слова. 
Это очень древнее явление, 
например, слово встреча 
раньше звучало как всреча, то 
есть в него был когда-то встав-
лен звук [т] (сравните: Сретенка 
– название улицы в Москве). 
   Те вставки звуков, которые мы 
наблюдаем в словах сейчас, яв-
ляются ошибочными. Запомни-
те: ничего не надо вставлять на 
месте точек в словах: 
грейпфру...т, дерма...тин, ин-
ци...дент, конку-
рент...оспособный. кон-
ста...тировать, компро-
ме...тировать, преце…дент, 
светопре...ставление, 
уч...реждение. Как видите, чаще 
всего хочется вставить звук [н] и 
произнести: дермаНтин, инциН-
дент и т. п. Не надо! 

 
            Это интересно 
   Ну что же вроде бы трудного в 
том, чтобы переводить с одного 
языка на другой? Выучи по-
больше слов, правила грамма-
тики, купи хороший словарь – и 
вперёд! Но не всё так просто.  
   Сербскохорватское слово пра-
во может привести к недоразу-
мению на улице. Если вам, объ-
ясняя дорогу, говорят по-
сербскохорватски: «Идите пра-
во», совсем не нужно поворачи-
вать направо, право значит 
‘прямо’. А русское направо пере-
водится словом лесно. 

   Сербскохорватское олово на 
русский переводится как свинец. 
Однажды, в 60-х годах ХХ века, 
когда в Югославии было открыто 
новое месторождение свинца, 
московский журналист, не 
вполне владеющий серб-
скохорватским языком, дал ин-
формацию в Москву об открытии 
месторождения олова. Эта язы-
ковая ошибка привела к серьёз-
ному скандалу. 

 
Из истории слов и выражений 
   Пуп земли. Часто приходится 
слышать: «Он считает себя 
пупом земли». Откуда же взя-
лось выражение «пуп земли»? 
   Надо заметить, что местона-
хождение пупа земли каждый 
народ определяет по-своему. 
   Древние греки считали, что 
центром человеческого тела яв-
ляется пупок. По легенде, отец 
богов Зевс пожелал узнать, где 
же, в таком случае, находится 
пуп земли. Он пустил с двух 
«концов света» орлов. Летя с 
одинаковой скоростью, птицы 
столкнулись в небе над тем ме-
стом, где позднее возник город 
Дельфы. Его-то и стали считать 
центром мира. 
   А по мнению евреев, в центре 
мира стоит Палестина, в центре 
Палестины – Иерусалим, в 
Иерусалиме – храм, а в храме – 
камень, который и является пу-
пом земли. По одной из версий, 
Господь закрыл им дыру в без-
дне хаоса.  
   Жители же Алтая полагают, 
что пуп земли находится где-то в 
их горах. 

 
          Языковая шутка 
   – Что с той проблемой? 
   – Я её решил. 
   – Так в чём была проблема? 
   – Не знаю. 
   – А как ты её решил? 

   – Я решил, что это не пробле-
ма. 

 
                  Угадай 
   Русские числительные делятся 
по строению на простые (пять), 
сложные (пятьсот) и составные 
(пятьсот пять). Обратим вни-
мание на сложные. Их образо-
вание из двух слов не вызывает 
сомнений: пятьдесят (пять 
десятков), триста (три сот-
ни). Рассмотрите сложные чис-
лительные, встречающиеся в 
рукописях и былинах XII-XVII вв.: 
полтретьяста – 250; полше-
стадесять – 55; полпята – 4,5. 
                Вопросы: 
   1.Какие количества передава-
лись числительными полшеста-
ста и полтретьядесять? 
   2.Есть ли ситуации, в которых 
мы используем ту же логику обо-
значения количества в совре-
менном русском языке? 
   3.Есть ли в современном рус-
ском языке слова, восходящие к 
сложным числительным этого 
типа? 
 
Ответы на задание «Угадай» 
из предыдущего номера 
   До орфографической реформы 
1918 года на конце слов после 
твёрдых согласных писался 
твёрдый знак – «ер». Значит, 
фамилия Блок выглядела как 
Блокъ, и в ней было пять букв! 
Поэтому для современного чи-
тателя строка стихотворения 
М.И. Цветаевой, посвященного 
А.А. Блоку, «Имя твоё – пять 
букв» остаётся загадкой.  
   Кстати, когда после революции 
и орфографической реформы 
переиздали полное собрание 
сочинений Л.Н. Толстого, оно 
стало меньше на один том. По-
чему? Убрали всего-навсего 
«ер» (твёрдый знак) в конце 
слов после твёрдых согласных.  
   Подготовила М.Н. Крылова
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