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         С ДНЕМ ЗНАНИЙ 
   3 сентября на площади у первого корпу-
са Азово-Черноморского инженерного ин-
ститута прошла праздничная линейка для 
студентов первых курсов, посвященная 
Дню знаний и началу учебного года 
   Остались позади волнения и тревоги, свя-

занные с поступлением в выбранный инсти-
тут. Теперь они первокурсники! С этого дня 
начнется новая жизнь. Их ждут студенческие 
аудитории, лекции, экзамены, знакомство с 
преподавателями, новые друзья. Скоро они 
полностью окунутся в ту самую счастливую 
пору, которая называется студенческая. 
   А сегодня на встречу с ребятами пришли 
представители администрации института, 
деканы факультетов, преподаватели. При-
шли, чтобы поздравить вчерашних абитури-
ентов с началом учебного года и пожелать им 
успехов в приобретении новых знаний. 
 
 

                                                      Проехав все моря и континенты, 
                                                      Пускай этнограф в книгу занесёт, 
                                                      Что есть такая нация - студенты, 
                                                      Веселый и особенный народ! 
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УЧАСТВУЕМ 
В ФОРУМАХ 
 
   Самые активные обучающиеся Азо-
во-Черноморского инженерного ин-
ститута приняли участие в федераль-
ной смене «Молодые аграрии» (10.09. 
– 15.09.2018) и молодежном форуме 
Южного федерального округа «Ро-
стов 2018» (16.09. – 21.09.2018) на тер-
ритории Неклиновского района Ро-
стовской области (ДОЛ «Спутник»). 
 
   Первая площадка была для предста-
вителей молодежи  оссии, сферой про-
фессиональных интересов которых яв-
ляется агропромышленный комплекс. От 
нашего института там побывали 7 чело-
век с инженерно-технологического фа-
культета. 
    олодежный форум « остов 2018» 
был представлен разными направлени-
ями: 
   1. Смена «Спорт». 
   2. Смена «Культура и творчество». 
   3. Смена «Патриоты  оссии». 
   4. Смена «Студенческие отряды» 
   5. Смена «Общественные и политиче-
ские лидеры».  
   6. Смена « олодые бизнесмены и ра-
ботающая молодежь». 
   7. Смена «Добровольцы  оссии». 
   В течение форума проходили образо-
вательные лекции и тренинги, развлека-
тельные мероприятия, конкурсы проек-
тов и т.д.  
   Форум - это реальная площадка для 
саморазвития молодежи и повышения 
своих навыков. В итоге все участники 
получили сертификаты, подтверждаю-
щие участие и прохождение образова-
тельной программы форума. 
    ы благодарим руководство нашего 
института за выделение транспорта и 
помощь в организации поездки на форум 
« остов 2018», а также администрацию 
Зерноградского района за помощь в ор-
ганизации поездки на форум « олодых 
аграриев». 
 
   Е. Кудашкина, председатель студен-
ческого профкома 
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          КРУГЛЫЙ СТОЛ 
   Учащиеся групп ЭЭм-21 и ЭЭм-11 
совместно с преподавателями кафед-
ры «Электроэнергетика и электротех-
ника» 11 сентября посетили мероприя-
тие круглого стола «Кадровое обеспе-
чение предприятий энергетической 
отрасли в эпоху цифровизации отрас-
ли. Национальная система квалифи-
каций: подготовка кадров в эпоху циф-
ровизации», которое проходило в г. 
 остове-на-Дону на базе ЧУ ДПО 
« ежрегиональный корпоративный 
учебный центр «Энергетик» в рамках 
проведения корпоративного чемпиона-
та профессионального мастерства 
ПАО « оссети» « олодые професси-
оналы» по методике WorldSkills. 
   Одной из основных целей проведе-
ния круглого стола явилось обсужде-
ние проблемы мотивации молодежи к 
обучению в образовательных органи-
зациях по программам энергетической 
направленности, а также подготовки 
кадров в эпоху цифровизации отрасли.  
   От Азово-Черноморского инженерно-
го института с докладами выступили 
к.т.н., профессор кафедры «электро-
энергетика и электротехника» Юндин 
 .А. и студенты-магистранты группы 
ЭЭм-21 Приходкин  . . и  ягков Д.А.    
   Студентам, представившим свои до-
клады в рамках проведения круглого 
стола, были вручены Сертификаты 
участников. 

    ЭКСКУРСИЯ НА ПОДСТАНЦИЮ 
   13 сентября студенты факультета СПО группа 
 НЭ 9-41 совместно с преподавателями кафедры 
«электроэнергетика и электротехника» посетили 
подстанцию 110/10 кВ «Спортивная» в  остове-на-
Дону, которая была построена в 2017 году в рамках 
подготовки к Ч -2018 для обеспечения бесперебой-
ного электроснабжения спортивных объектов, а так-
же потребителей прилегающих районов города.     
   Студенты имели возможность ознакомиться с уни-
кальным силовым электрооборудованием, цифро-
выми устройствами релейной защиты и автоматиза-
ции. 
   Для студентов была организована экскурсия в ЧУ 
ДПО « ежрегиональный корпоративный учебный 
центр «Энергетик», где они посетили учебные ауди-
тории учебного центра и выставку фирм -
производителей энергетического оборудования.  
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      НА КУБОК ДИРЕКТОРА… 

   Впервые за всю историю вуза были 
организованы осенние спортивные 
сборы среди студентов, состоявшиеся 
с 17 по 23 сентября 2018 года на базе 
отдыха института в п. Дубки Сальского 
района.  
   В соревнованиях на кубок директора 
приняли участие 62 человека, объеди-
ненные в 5 команд: « озовые пантеры», 
«Экспресс-тест», «Сборная Бразилии», 
«ВДВ» и «40 градусов». 
   Соревнования проводились по шести 
видам спорта: волейбол, футбол, 
настольный теннис, шашки, дартс; 
стрельба из пневматической винтовки. 
Организаторами соревнований выступили 
преподаватели кафедры ФВ и С Пятико-
пов С. . и Алиев Т.Д-О. 
   В вечернее время для участников сбо-
ров была представлена культурно-
творческая развлекательная программа, 
подготовленная главным специалистом 
по организации культурно - массовых ме-
роприятий центра профориентации и ра-
боты с молодежью Хвостик  А.А. За музы-
кальное сопровождение и дискотеку от-
вечал звукооператор центра профориен-
тации и работы с молодежью - Колесник 
 .Ю. Профориентационную работу среди 
студентов провел Скворцов В.П. – 
начальник центра профориентации и ра-
боты с молодежью. 
   Дисциплину во время сборов обеспечи-
вали специалисты по учебно-
методической работе инженерно-
технологического факультета Псюкало 
С.П., Луханин В.А. и профконсультант 
Бершанский  .Г.  
   Все участники и организаторы сборов 
были обеспечены горячим трехразовым 
питанием. Готовили для студентов повар 
Стаценко Н.Н. и Полякова И.Г. 
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   В свободное от соревнований время 
студенты отдыхали, общались, знако-
мились, ловили рыбу, из которой вари-
ли уху, купались - погода во время 
проведения сборов была теплая и сол-
нечная. Также была организована 
ознакомительная экскурсия в г.Сальск 
с посещением парка культуры и отды-
ха. В рамках развлекательной про-
граммы в теплое время дня все жела-
ющие смогли прокатиться на водном 
аттракционе «Таблетка» под управле-
нием заведующего базой отдыха  ого-
зина С.Ф. 
   Кроме спортивных и развлекатель-
ных мероприятий студенты приняли 
активное участие в укреплении берего-
вой линии базы отдыха, повязали ар-
матуру и забетонировали фундамент 
крытого места отдыха на берегу реки, 
что положительно сказалось на осна-
щении и благоустройстве базы. 
   Капитан команды «ВДВ» Белоусова 
Н.Н., студентка группы АБм-11: «….В 
командных играх, стремясь к общим 
спортивным достижениям, студенты 
учатся работать, как единый орга-
низм, какими бы разными они не были. 
Чувство команды заставляет чело-
века ставить на первое место инте-
ресы коллектива и отодвигать лич-
ные предпочтения на второй план. 
   Спортивные мероприятия улучша-
ют физическую подготовку сту-
дентов и обеспечивают весёлую, 
дружескую атмосферу» 
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   «Различные виды спортивных 
мероприятий помогают опре-
делиться студентам, которые 
еще не нашли себя в спорте. Я, 
например, никогда не думала, 
что буду играть в настольный 
теннис, теперь точно запи-
шусь в секцию и буду защищать 
честь факультета» - Каймако-
ва Настя, студентка группы 
АБ-21. 
 
   Мирошниченко Вероника, 
студентка группы ПП-21: 
«Больше всего мне понравилась 
утренняя зарядка, начинающа-
яся с гимна России. Приятно 
осознавать, что спортивные 

сборы поддерживают не только 
физическое воспитание, но и 
патриотическое. Спортивные 
игры вне стен института – 
лучшая пропаганда здорового 
образа жизни среди студен-
тов». 
 
   Убейкобыла Влада, Акименко 
Татьяна студентки группы ЭБ-
21 – «Нам очень понравилось, 
мы приобрели множество хо-
роших навыков, познакомились 
с огромным количеством новых 
людей. Отлично выбранное ме-
сто для проведения сборов: 
свежий воздух, река, площадки 
для тренировок, комфортные 

условия для проживания, пита-
ния и занятия спортом. Будем 
рады еще раз принять участие 
в таких сборах!» 
 
   Подведение итогов и награж-
дение состоялось в субботу 22 
сентября. Все участники полу-
чили сертификаты, подтвержда-
ющие участие в спортивных 
сборах.  еста в общем зачете 
распределились следующим 
образом: первое место – «Экс-
пресс-тест»; второе место – 
« озовые пантеры»; третье ме-
сто – «Сборная Бразилии»; чет-
вертоее место заняла команда 
«40 градусов» и пятое – «ВДВ». 

 
                           Информацию предоставил заместитель директора по воспитательной работе Асатурян С.В. 

СПОРТИВНЫЕ   
    НОВОСТИ 
 
   Полным ходом идет 8-ой фестиваль студенче-
ского спорта среди наших первокурсников.  
   26 сентября завершился первый вид фестиваля 
- мини-футбол. 
   27 сентября прошли соревнования по настоль-
ному теннису. 
   После двух видов спорта инженерно-
технологический факультет  лидирует в общем 
зачёте. 
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      ДЕНЬ ПРОФЕССИЙ 
   В Ростове-на-Дону прошел Област-
ной день профессий, на котором по-
бывали студенты нашего института. 

   - Проведение такого крупного регио-
нального мероприятия по профессио-
нальной ориентации стало уже доброй 
традицией. Постоянно растет как ко-
личество посетителей, так и число 
участников – предприятий и учебных 
заведений, - отметил, открывая меро-
приятие, заместитель губернатора 
Сергей Бондарев. 

   В этом году Областной день профессий 
посетили более семи тысяч жителей об-
ласти разных возрастов. Были представ-
лены около 30 образовательных учре-
ждений из г.  остова-на-Дону и области. 

   Все желающие смогли познакомиться с 
азами различных профессий, востребо-
ванных на рынке труда, на 70 мастер-
классах «Попробуй себя в профессии», 
пройти тренинги, тестирование, виктори-
ны, деловые игры, консультации.  

 

У.М.Н.И.К. 
 
 
   27 сентября в Азово-Черноморском ин-
женерном институте прошел полуфинал 
конкурса молодых ученых, студентов, ас-
пирантов в рамках научно-практической 
конференции «Инновационное развитие 
АПК», аккредитованной по программе 
«Участник молодежного научного иннова-
ционного конкурса» Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере по  остовской 
области. 
 
 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

   7 сентября состоялось заседание ученого совета ин-
ститута. 
   Повестка дня: 
   1. Отчет о работе Центра профориентации и работы с моло-
дежью за 2017-2018 учебный год. Утверждение плана работы 
Центра профориентации и работы с молодежью на 2018-2019 
уч. год. 
   2. Об организации летнего отдыха студентов и сотрудников. 
   3. Отчет о физкультурной и спортивной работе. 
   4. О результатах работы студенческих строительных отря-
дов. Формирование и задачи студенческих строительных отря-
дов на предстоящий период. 
   5. Представление кандидатур председателей ГЭК. 
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                                    УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №100 

 

                                Грамотей                                                                            Языковая шутка 
 

Сегодня правило в виде картинки:                                 Выражение построено на основе каламбура: обыгрыва 
                                                                                     ются разные значения слов «среднее» и «начальное».     

                                                                                             Согласитесь, для многих актуальное высказывание? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Это интересно 
   Во время Великой Отечественной войны у партизанских радистов были простенькие шифры, которые немецкие 
дешифровальщики кололи на раз-два. И вот кто-то в штабе партизанского движения предложил делать в шиф-
ровках орфографические ошибки типа «бранетранспартёр», «офтамат», «сомалёт». Поскольку в словарях таких 
слов не было, лёгкая работа для немцев закончилась. Так что «Превед, медвед» и прочий олбанский – хорошо 
забытое старое.  
 

Из истории слов и выражений 
   Конь педальный. 
   В середине ХХ века в Советском Союзе решили создать для де-
тей новую игрушку – гибрид лошадки на колёсиках и велосипеда. 
В конце 50-х годов игрушка была запущена в производство и по-
лучила официальное наименование «конь педальный». Игрушка 
оказалась очень неудобной. Ехать на коняшке, отталкиваясь но-
гами, дети не могли: мешали педали. А крутить тугие педали у ма-
лышей тоже не получалось. Спустя несколько лет конестроители 
признали своё технологическое фиаско, и мутант исчез с прилав-
ков. Но память осталась. Обычно так называют недалекого чело-
века, недотепу – в общем, человека, который что-то делает не так. 

 

 
                                                                             Угадай 
   Какие слова в русском языке не нужны? 

 

Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
   Синонимы устаревших слов: чело – лоб, ланиты – щеки, уста – губы, очи – глаза, выя – шея. 

 
Подготовила  .Н. Крылова 
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