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    СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ   
 
 

     В Азово-Черноморском 
инженерном институте с 19 по 
23 сентября проходил 
семинар-совещание  деканов  
агроинженерных факультетов 
на тему: «Инженерное 
образование  в аграрных 
вузах: практико-
ориентированный подход  и 
формирование  
профессиональных 
компетенций». 
 
                   Подробнее на с.2 

 

 

С ДНЕМ 

ЗНАНИЙ, 

СТУДЕНТ! 
     1 сентября, как и по всей стране, в 
Азово-Черноморском инженерном  
институте состоялась торжественная 
линейка, посвященная 
Всероссийскому Дню знаний. 
                                         Подробнее на с.3 
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    СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ           

 
     
      Работа семинара началась с регистрации 
его участников. Затем можно было 
ознакомиться с выставкой научных достижений 
и выпущенной научной и учебной литературой  
АЧИИ. 
      Открытие семинара-совещания состоялось 
в актовом зале первого корпуса института. В 
зале присутствовали 55 человек из 40 вузов 
страны. 
      С приветственным словом к собравшимся 
обратился ректор ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
докт. с.-х наук, профессор, академик РАН А.И. 
Клименко. Об истории Зерноградского района, 
его достижениях и планах на будущее 
рассказал глава администрации района 
В.В.Панасенко. 
       О направлениях развития 
профессионального образования рассказал 
председатель Федерального УМО, докт. техн. 
наук, профессор В.Е.Бердышев, о  результатах 
мониторинга эффективности вузов в 2017 году 
– заместитель генерального директора 
Ассоциации образовательных учреждений АПК 
и рыболовства «Агрообразование», канд. с-х. 
наук, доцент Н.В.Скороходова. Также был 
заслушан еще ряд выступлений. 
     Далее состоялось посещение выставочной 
площадки импортозамещающей техники и 
знакомство с кафедрами и лабораториями 
Азово-Черноморского инженерного института .  
     На второй день работы семинара-
совещания продолжилось слушанье докладов, 
подготовленных его участниками. 
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С ДНЕМ ЗНАНИЙ, СТУДЕНТ! 
 

С Днем знаний, задорные наши 
студенты! 

И пусть продуктивно учеба идет. 
Ведите прилежно все ваши 

конспекты, 
Старайтесь сдать вовремя 

каждый зачет! 

Студенчества времени зря не 
теряйте. 

Ребята, цените азарт молодой — 
Учитесь, дружите, весь мир 

обнимайте. 
Пусть ждет вас успех в этой 

жизни большой! 

     1 сентября на торжественную линейку, посвященную Всероссийскому  
Дню знаний,  у первого корпуса Азово-Черноморского инженерного  
института собрались студенты-первокурсники, их родители, 
преподаватели и сотрудники. Студентам представили администрацию 
вуза. 
     С поздравительной речью перед собравшимися выступил директор 
института  А.А.Серегин: 
     - С сегодняшнего дня Азово-Черноморский инженерный институт 
станет вашей alma mater, вашим домом, а преподаватели и, 
естественно, деканы – вашими родителями. И, как принято на Дону, я 
хотел бы вам сказать, что вы должны уважать своих родителей, 
относиться к дому с почтением и, конечно, беречь то имущество, 
которым вы будете пользоваться. Наш вуз имеет очень глубокие и 
давние традиции. В следующем году вузу исполняется 78 лет со дня 
организации, он первый инженерный вуз аграрного профиля в 
Российской Федерации. Я хотел бы, чтобы вы в течение всего времени 
обучения чтили эти традиции, дополняли, умножали их и гордились 
тем, что вы являетесь «азовочерноморцами». Я хочу вам пожелать 
отличных успехов в учебе, крепкого здоровья и стать настоящими 
профессионалами в выбранной вами специальности. С Днем знаний и 
началом учебного года! В добрый путь! 
      
 
 

     Об истории образования института, его 
становлении и дальнейшем развитии рассказал 
почетный работник высшего профессионального 
образования, доктор исторических наук, профессор 
В.И. Зайдинер. 
     В далеком 1930-ом году начало учебного года 
ознаменовал удар о диск сеялки. И, отдавая дань 
памяти и уважения традициям, В.И.Зайдинером был 
произведен удар о тот самый диск сеялки. 
     После окончания торжественной линейки 
первокурсники прошли на встречу с деканами и 
кураторами групп для ознакомления с основами и 
особенностями организации учебного процесса. 
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 ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ…            

     В середине июля 1942 года состав с 
нефтью и боеприпасами, следовавший 
в Сталинград, находился около 
станции Верблюд. Он подвергся 
вражеской бомбардировке. Бомбы 
вражеских самолетов попали в 
нефтеналивной состав, от которого 
загорелись вагоны и стали 
взрываться боеприпасы.    
     Железнодорожники понимали, как 
ждут этот состав в Сталинграде. 
Понимали они и то, что от Зернограда 
может не остаться и следа. 
     Они вызвали паровоз с соседней 
станции Кагальницкой, рискуя жизнью, 
стали отцеплять уцелевшие вагоны 

от горящего состава. Затем подцепили их к прибывшему паровозу и на полном ходу увели его из-под 
вражеской бомбардировки, тем самым спасая станцию от полного уничтожения. Имена этих героев – 
Рудольф Пиотровский, Семен Волчинский, Дмитрий Далуда, Никита Шевляков – высечены на 
мемориальной доске, расположенной на здании железнодорожной станции Зерноград. 
     Спустя всего несколько дней в районе станции Верблюд начались ожесточенные бои: моряки 81-ой 
стрелковой бригады, переброшенной сюда с Миуса, получили приказ сдерживать вражеское 
наступление, чтобы дать возможность провести эвакуацию всего самого главного и ценного. Более 
трех суток, изнывая от жажды, испытывая нехватку боеприпасов и патронов, моряки выполняли 
приказ, отражая натиск превосходящих сил противника. Потери были страшными, но приказ – 
выполнен. 
     Двум этим важным в истории Зернограда событиям, памяти героев, защищавших наш город в 1942 году, был 
посвящен митинг, состоявшийся 12 сентября года нынешнего у здания железнодорожного вокзала города, в 
котором приняли активное участие и представители нашего института. 
     На митинге собрались историки и краеведы, школьники и военные, родственники героев. 
К собравшимся обратились глава Администрации Зерноградского района В.В. Панасенко, глава администрации 
Зерноградского городского поселения А.И.Платонов, и.о. директора Зерноградского историко-краеведческого 
музея Л.И. Бережная, учитель истории, руководитель поисковой группы и музея воинской славы гимназии Э.Н. 
Берсенева, краевед, доктор исторических наук, академик Петровской академии наук и искусств В.И. Зайдинер.      
     Вспоминали события тех далеких лет, опаленных огнем войны. Говорили о героизме, стойкости и патриотизме 
советских воинов, о том, что и сегодня так непросто сохранять мир. Наставляли подрастающее поколение быть 
достойными подвига дедов, чтить живущих ветеранов, хранить память о героях, отстоявших не только наш город, 
но и всю Европу. Желали всем нам мирного неба. 
     Память защитников Зернограда почтили минутой молчания, а к мемориальной доске возложили цветы. 
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     ВЫСТУПЛЕНИЕ НАШИХ КАЗАКОВ В    
    Г. ГЛАЗГО 

 
     12 августа  в г.Глазго проходили Горские 
игры, на которых представители разных стран 
Европы и Америки состязались в традиционных 
для шотландских горцев этноспортивных 
состязаниях. Помимо поднятия камней и 
метания бревен и мешков с сеном, шотландцы и 
гости сражались в кулачном бою, борьбе 
бакхолд и фехтовании на шотландских 
палашах.  
     Второй год подряд в этих играх принимает 
участие команда донских казаков из Ростовской 
области. Одним из участников этой команды 
являлся президент Федерации казачьих 
воинских искусств Шермиций, доцент АЧИИ Яровой А.В. В фехтовании на шотландских палашах в прошлом году 
в Глазго он завоевал золотую медаль. Фехтование на палашах, в отличие от фехтования и рубки шашкой, 
распространенных у донских казаков, имеет свои особенности. Так, палаш является рубящим и колющим 
оружием, с длинным, прямым клинком и массивным, сложным эфесом. Поединок ведется в фехтовальной маске, 
с защитой правой руки и ноги. Задача бойца заключается в нанесении противнику пяти ударов в различные части 
тела - голову, корпус, руку, ногу. В финальном бою Яровой уступил шотландскому бойцу Марку Коулу со счетом 
4:5 и занял почетное второе место, третье место тоже завоевал донской боец из Семикаракорска Владислав 
Колиниченков.  
     Борьба бакхолд имеет много общего с донской народной борьбой на ломка, особенно в той ее разновидности, 
когда борьба ведется без захвата за пояс, а борцы сразу делают захват за спиной, накрест. В этой борьбе 
отличился донской казак из г.Батайска Д.Кумов, получивший две серебряные медали в своей весовой категории и 
в абсолютной весовой категории.  
     После состязаний 14 августа донская команда встретилась с руководством города Глазго и города Пейсли. 

Посетила мемориал, посвященный русскому крейсеру «Варяг», установленному в Шотландии на месте гибели 

легендарного крейсера.  

     15 августа команда донских казаков передала в 

дар большую храмовую икону Донской Божьей 

Матери православному приходу св. Кентигерна в 

Глазго, в честь 55-летия Сурожской епархии РПЦ 

на Британских островах.  

     16 августа делегация донских казаков во главе 

с президентом «Федерации казачьих воинских 

искусств Шермиции» Андреем Яровым была 

принята Генеральным консулом России в 

Эдинбурге А.А.Прицеповым. В ходе встречи 

обсуждались перспективы активизации связей 

Ростовской области с Шотландией в различных 

областях, в том числе проведение культурных и спортивных обменов, привлечение к занятию спортом молодежи 

и участие в совместных соревнованиях, фестивалях и других двухсторонних событиях. 

     Развитие национальных видов спорта на территории Ростовской области способствует не только физическому 

развитию людей, практикующих эти вида спорта, но также сохраняет состязательные традиции, 

этнодвигательность и культуру коренных народов региона, одним из которых являются донские казаки. В нашем 

институте несколько лет подряд работала секция под руководством Ярового А.В., в которой студенты и учащиеся 

занимались кулачным боем, фехтованием на шашках и пиках, народной борьбой. Лучшие из них принимали 

участие в казачьих национальных играх шермициях, занимали первые места, привозя домой наградное оружие - 

шашки, бебуты, кинжалы. Надеемся, что эти славные традиции, начало которым было положено на 

зерноградской земле, будут продолжены. 

                                                                       Информацию предоставил А.В.Яровой                                                                                 
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     ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА      

     Студенты Азово-Черноморского 
инженерного института  приняли участие в 
работе молодёжного форума Южного 
федерального округа "Ростов 2017. 
Территория успеха" 
      С 15 по 20 сентября на берегу Азовского 
моря в ДОЛ «Спутник» (с. Натальевка 
Неклиновского района) прошел молодежный 
образовательный форум "Ростов. Территория 
успеха". 
     Программа форума включила в себя много 
интересных лекций на разные тематики.     
     Мероприятие посетило много известных 
личностей. Но форум удивлял не только 
увлекательными занятиями. Каждый день 
ребят ждали мастер-классы по различным 
направлениям, а также интересные вечерние 
мероприятия 
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                 СПОРТ 

     13 сентября в Донском Государственном техническом университете было организовано большое и 
интересное спортивное мероприятие - Фестиваль студенческого спорта РССО "Буревестник". 

     Азово-Черноморский инженерный 
институт был представлен тремя 
сборными командами: по шахматам, 
вольной борьбе и гиревому спорту.    
     Команда шахматистов (Витковская 
Елена, Семёнова Инна, Сандиков 
Егор, Фендриков Сергей) заняла 6-ое 
место среди 11 соревновавшихся 
команд. 
      В команде борцов серебряным 
призёром стал Илья Гужден, 
выступавший в весовой категории до 
96 кг.  
     В общем зачёте команда по 
вольной борьбе заняла 5-ое место из 
11 команд.  
     В команде гиревиков призёрами в 
личном зачетё стали Зябрина Анна, 
Чуланов Александр, Жигайлов Антон, 
Локтев Тимур, Нуриев Эльдар.  
     В эстафете наши юноши заняли 
третье место с командным 

результатом 104 подъёма. В общекомандном зачёте по этому виду спорта у нас 3-е место. 
 
     18 сентября стартовал VII Фестиваль студенческого спорта среди 1-ых курсов АЧИИ   
     Участников фестиваля 
поздравил с открытием директор 
института профессор Александр 
Анатольевич Серёгин.  
     На этом же празднике были 
награждены победители и призёры 
48-й Спартакиады студентов 
АЧИИ, надеемся, что студенты 
старших курсов станут хорошим 
примером для первокурсников.     
     Для участников и гостей парада 
Георгий Коваленко исполнил 
песню "Герои спорта", Кристина 
Диденко показала грациозное и 
изящное упражнение с обручем. 

 

 
 
     23 сентября на площади Мира состоялся районный 
спортивный праздник "Мы за здоровый образ жизни".  
 
     Азово-Черноморский инженерный институт не остался в стороне от 
этого события. На ярмарке спортивных достижений были 
представлены награды, завоёванные нашими командами по 
настольному теннису, волейболу, мини-футболу, гиревому спорту.   
     Преподаватели и студенты нашего вуза приняли участие в 
велопробеге, соревнованиях по гиревому спорту, в показательных 
выступлениях по вольной борьбе и кикбоксингу 
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             УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №90 

                                                                           
 

                            Грамотей 
 
Прийти или придти?  
Этот глагол, если он написан в тексте неправильно, способен стать 

раздражителем номер один. Он входит в «джентльменский набор» ошибок, 
которые, с точки зрения многих, сразу определяют уровень грамотности. 
Придти – неправильно, правильно только прийти. Такое написание 
утверждено правилами русской орфографии и пунктуации от 1956 года. 
Правда, как отмечают в справочном бюро портала «Грамота.ру», до 1956 
года во многих изданиях можно было встретить и вариант «придти», так 

что, если найдёте его в старых книгах – не удивляйтесь… 
 

                                                          Это интересно 
 
В русском языке есть всего 74 слова, начинающихся с буквы Й. Но 

большинство из нас помнит лишь слова йод, йог, йогурт и название города 
Йошкар-Ола (Россия, столицы республики Марий Эл). Удивительного ничего нет: 
слова на букву Й действительно не очень распространены. И, естественно, все они 
заимствованные. Попробуйте, к примеру, определить, что такое йота, йена и 
вспомнить, где находятся Йорк, Йоханнесбург. 

 
                                                            Из истории слов и выражений 

 
                             Халатность и халат. 
Слово халатность обозначает ‘безразличие и недобросовестность в 

выполнении работы, своих обязанностей’. Связано ли оно со словом халат? 
Нет! На самом деле оно произошло от такого слова, как халад–то есть ‘холод’ 

(сравните – хлад). Таким образом, если человек говорит о халатном отношении, то он 
имеет в виду, что его оппонент весьма прохладен к какому-либо делу.  

 
                                               Угадай 

 
Попробуйте определить, для чего используют англичане странную фразу 

yellow-bluebus (‘жёлто-голубой автобус’)? 
 

 
         Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 

 

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

 
 
Ответ: компания – кампания. 

 
                                                                                                                                     Подготовила М.Н. Крылова    
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