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            МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СТУДЕНТОВ 
 

     Уже в течение семидесяти лет 17 ноября 

студенческий мир отмечает Международный 

день студентов.  

     В этот день студенческая молодежь 

Зернограда собралась в гостеприимном зале 

Районного дома культуры. Собралась для 

того, чтобы отметить свой праздник, который 

объединяет всех студентов, вне зависимости 

от их места обучения. 

 
                                     Продолжение на с.2   
 

      
     АЧИИ РАСПАХИВАЕТ ДВЕРИ 
 
     19 ноября Азово-Черноморский инженерный институт гостеприимно распахнул двери для тех, перед 

кем сегодня стоит вопрос выбора учебного заведения, в котором ему предстоит продолжить 

образование.  

     После просмотра фильма о жизни 
сегодняшних студентов в институте, будущие 
абитуриенты познакомились с 
направлениями подготовки, учебными 
планами, были проинформированы по 
вопросам поступления в институт, а также 
осмотрели учебно-материальную базу вуза.  
     Сегодня в вузе кипит студенческая жизнь: 

наука, творчество, спорт... Вот уже 86 лет 

наш вуз готовит специалистов для сельского 

хозяйства. Выпускники АЧИИ трудятся во 

всех регионах нашей Родины, тысячи 

высококвалифицированных специалистов 

работают в самых различных отраслях 

промышленности и науки. Среди них немало 

крупных ученых, общественных и 

политических деятелей. 

     Перед присутствующими выступили глава Администрации Зерноградского района В.В. Панасенко, директор 

АЧИИ  А.А. Серегин, ответственный секретарь приемной комиссии, деканы факультетов. 

      После официальной части желающим была предоставлена возможность пройти на экскурсию по аудиториям 

института, пообщаться с деканами и заместителями директора и задать им интересующие вопросы. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
 ДЕНЬ СТУДЕНТОВ 
      

     Студенческая пора особенное и неповторимое время, 

наполненное поисками нового, любовью и творчеством. Это 

время надежд и романтических увлечений, серьезных дел и 

приобретения того багажа знаний, с которым можно будет 

идти дальше. Сегодня этот радостный праздничный день 

символически объединил молодежь из многих стран и самых 

разных учебных заведений. 

     В этот день студентов пришел поздравить глава 

Администрации Зерноградского района В.В. Панасенко. 

Василий Васильевич вручил Благодарственные письма 

Администрации Зерноградского района за активную 

жизненную позицию, победу в районных и областных 

конкурсах, участие в развитии волонтерского движения и 

реализацию основных направлений молодежной политики на территории Зерноградского района в 2016 году 

студентам и обучающимся образовательных организаций, которые 

принимают активное участие в общественной жизни района. Это командиры стройотрядов, участники 

студенческой лиги КВН, члены органов молодежного самоуправления, добровольцы, волонтеры, победители 

музыкальных фестивалей, авторы лучших молодежных 

проектов.  

     Среди награжденных были студенты и аспиранты нашего 
института: Мостипан Сергей, Кудашкина Екатерина, Попов 
Максим, Елисеенко Максим, Кравченко Татьяна, Шляхова 
Ирина, Горобец Алексей. 
     С праздником студентов поздравил директор АЧИИ А.А. 
Серегин 
     А далее мероприятие продолжил гала-концерт с участием 
студентов учебных заведений Зернограда.  
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    ЭКСКУРСИИ НА ИНЖЕНЕРНО-   
            ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 
     
      16 ноября в рамках взаимного 
сотрудничества для студентов 4-
го и 5-го курсов инженерно-
технологического факультета 
была проведена ознакомительная 
экскурсия на ОАО 
"Сальсксельмаш".  
     В начале встречи начальник 
технического центра Суринов 
Алексей Владимирович рассказал 
о заводе, провел инструктаж по 
технике безопасности, ознакомил 
будущих выпускников с 
вакансиями. 
     Сегодня на завод в 
технический центр требуется 2 
инженера-конструктора и мастер 
участка порошковой окраски с 
заработной платой от 20 тыс. 
рублей. 
     Затем студенты посетили непосредственно все производственные цеха предприятия, ознакомились с 
технологическим процессом производства продукции. 
     Основная продукция с 1983 года и по нынешний день - погрузчик-копновоз универсальный ПКУ-0.8, 
выпускаемый в нескольких комплектациях.     
     Прекрасных отзывов удостоен и стогометатель-погрузчик СНУ-550. 
     Завод постоянно совершенствует выпускаемые машины и ведет разработку новых.  В 2003 году завод 
приступил к выпуску коммунальной техники: щеток, отвалов, погрузчиков на трактора различных марок.  
 

 
 
     18 ноября студенты 
инженерно-технологического 
факультета (АП-31, КПП-31, ПП-
41) побывали с экскурсией в ст. 
Староминской на заводе 
Компании «Прибой», лидера 
среди региональных 
производителей квасов 
натурального брожения и 
безалкогольных напитков на Юге  
России. 
     Студенты узнали о славной 
истории завода, ознакомились с 
производственной линией  и, 
конечно, продегустировали квас 
«Староминской».  
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 СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ 2016     
                  ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 17 ноября в Международный день студентов в 
ДонГАУ состоялось открытие фестиваля 
«Студенческая осень 2016», в котором приняли 
участие студенты Азово-Черноморского 
инженерного института. Перед началом фестиваля 
была проведена патриотическая сюжетно-ролевая 
игра «Содружество 2016», в которой участвовало 
девять команд. Во время фестиваля участникам и 
победителям вручили грамоты и памятные подарки, 
а победителям еще и медали. 
     Наши студенты, участвующие в квесте, тоже 
получили заслуженные награды: Сергей Мосейкин 
(группа ЭБСд-31) получил медаль за третье место, 
Костандян Гиви (группа АГ-31) и Мягкова Анастасия 
(группа ЭБСд-31) получили медали за второе 
место, Скиба Максим (группа ЭБ-42) получил 

медаль за первое место, а остальные ребята 
получили грамоты и подарки. 

     После церемонии 
награждения состоялся 
праздничный концерт. Наша 
сборная команда КВН блестяще 
выступила, зарядив весь 
зрительный зал 
положительными эмоциями, а в 
ответ получила шквал 
аплодисментов. Также прекрасно 
выступил Александр Бабенко со 
своим номером «Неоновое шоу». 
     Творческие коллективы 
ДонГАУ также показали 
интересные художественные 
номера. 
     Открытие фестиваля прошло 
на «ура». А 29 ноября мы вновь 
встретимся на гала-концерте, 
посвященном закрытию 
фестиваля «Студенческая осень 
2016». 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ 2016     
                  ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
     Мы снова встретились 29 ноября на сцене 
Донского ГАУ на гала-концерте, посвященном 
закрытию фестиваля «Студенческая осень – 
2016». Зрителям были показаны лучшие 
номера фестиваля. Выступили лучшие 
коллективы ДГАУ, НИМИ и нашего АЧИИ. 
Замечательно выступила команда КВН 
«Кирпич в огороде», а также наши вокалисты 
Колистратова Маргарита,Бартошик 
Александра и Владимир Компаниец. 
     В рамках гала-концерта прошло 
награждение всех коллективов, принявших 
участие в фестивале, и были вручены 
персональные награды. Наш творческий 
коллектив получил Благодарственное письмо 
за участие в фестивале, торт и небольшой 
подарок от спонсоров фестиваля компании 
«Faberlic». 
     Зрительный зал шквалом аплодисментов 
встречал и провожал выступающих. Был 
получен большой заряд положительных 
эмоций. Большое спасибо хозяевам 
фестиваля Донскому ГАУ за теплый прием! 
     А дома нас ждал еще один сюрприз, в 
Зернограде выпал снег! 
                                                          Шиль Л.А. 
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   ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
     
     
     Презентация книги «Сельское хозяйство Дона в биографиях и 
цифрах» состоялась 1 ноября в Сальском районе (пос. Гигант) с 
участием первых лиц нашего региона. От нашего вуза приняли 
участие три человека: активисты движения «Российский союз 
сельской молодежи». 
     Идея написания книги принадлежит заместителю Губернатора 
Ростовской области В.Н. Василенко, он рассказал об основных 
лицах этой книги. Суть книги в чествовании Героев 
Социалистического Труда, труд которых, также как и ветеранов, 
неоценим и вызывает бесконечное уважение и преклонение. 
Вслед за историей наших отцов идет новая череда побед, 
технического прогресса, трудовых достижений.  
     Как сказала нам Герой Социалистического Труда Н.Комарова: 
«Во все времена – хлеб всему голова! Трудитесь молодежь! 
Медаль и труд рука об руку идут…» 
     После торжественного мероприятия состоялась отчетная 
конференция РССМ, на которой Д.Стариков (зам. руководителя 
первичного отделения РССМ в нашем вузе) отчитался о работе 
мобильных бригад на территории Ростовской области. 

Е.Кудашкина, председатель студенческого профкома 
 
 
 

        
       ИТОГОВАЯ КОНКУРС-    
            КОНФЕРЕНЦИЯ 

. 
     В Ростове-на-Дону 10 ноября на платформе КВЦ 
«ВертолЭкспо» состоялась итоговая конкурс-
конференция программы "УМНИК" Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (Фонд содействия инновациям), где 
аспиранты и молодые ученые нашего института 
представляли свои разработки.  
     По результатам конкурса экспертами будет принято 
решение рекомендовать лучшие проекты к 
рассмотрению конкурсной комиссией Фонда 
содействия инновациям для последующего 
утверждения дирекцией Фонда содействия инновациям 
в качестве победителей программы «УМНИК». 
Результаты будут объявлены в конце декабря.  
     25 ноября в зале Ученого совета участники были 
награждены сертификатами. 
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              О СПОРТЕ 
ВОЛЕЙБОЛ 
     19 ноября наша волейбольная 
команда приняла участие в 
турнире памяти тренера 
Харламова В.И., проходившем в с. 
Куйбышево  Ростовской области. 
      В данном турнире приняли 
участие команды четырех районов, 
и следует заметить, что уровень 
соревнований был довольно 
высоким.  
     Практически все игры были 
напряженными и многие 
заканчивались на тай-брейке.    
     Наша команда в группе заняла 
первое место и в финале играла с 
представителями Матвеево-
Курганского района. Выиграв по 
одной партии, команды «выясняли 
сильнейшего» в третьей 
решающей.  
     В результате сильнее были 
представители из Матвеево-
Кургана. Все-таки сказалось то, что 
наша команда играла без замен, 
да и она оказалась самой 
возрастной на турнире. Тем не 
менее, второе место тоже 
достойный результат. 
 
Капитан команды Пятикопов С.М. 
 

СПАРТАКИАДА СТУДЕНТОВ 
 

     24 ноября состоялось торжественное открытие 
48-ой спартакиады студентов Азово-Черноморского 
инженерного института. Заявки на участие в этом 
году подали команды факультетов: экономики и 
управления территориями, энергетического, 
среднего профессионального образования и две 
команды инженерно-технологического факультета.        
     С приветственным словом к спортсменам 
обратился директор института А.А.Серёгин.  
     В этот же день состоялись соревнования по 
дартсу. В командном зачете места расположились 
следующим образом: 1-ое место – экономический 
факультет, 2-ое место – энергетический факультет, 
3-е место - ИТФ1, 4-ое место - ИТФ2, 
5-ое место – СПО. 
     Также уже прошли состязания по настольному 
теннису и бадминтону. 

     По результатам трех игр, в общекомандном турнире лидирует энергетический факультет с результатом 13 
очков, за ним следует команда ИТФ1 - 12 очков и закрывает тройку экономический - 10 очков. 
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               УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №82 
 
                                                                       Грамотей 

Газета «Московские новости» составила список слов, в которых 
чаще всего путают местами буквы или добавляют лишние. 
Продолжаем их перечислять. 

Гастарбайтер. Можно встретить два ошибочных варианта 
написания этого слова: «гастрабайтер» и «гастробайтер». Никакого 
отношения к гастриту или к гастрономии это существительное не 
имеет. Оно образовано от сложного немецкого слова Gastarbeiter, что 
значит «гость-работник». Слово было заимствовано в 90-е годы. И 
вначале появилось в словарях с немецким вариантом ударения – 
«гаста рбайтер». Но потом ударение перешло на третий слог. 

Винегрет. Тут постоянно путаются две гласные – «и» и «е». В 
каком порядке они должны идти? Чтобы не путаться, запомните французское слово vinaigre – «уксус», и все 
станет на свои места. 

Прецедент. В этом слове часто пишут и произносят лишнюю букву – «н» перед «д». Получается 
«прецендент», что неправильно. Вероятно, так пишут по аналогии со словом «претендент», но на самом деле 
ничего общего у них нет. Запомните французское слово précédent, что значит «предшествующий». То есть если 
меры беспрецедентны, это значит, что до них подобных мер не было. 

 

                                                                   Это интересно 
В разных странах отношение к географическим названиям различно. Так, в Англии за всё время её 

существования не было ни одного переименования. Даже такие названия, как Чёртова Дыра или Устье Дьявола, 
не вызывают отрицательного отношения, потому что они отражают какую-то географическую и историческую 
особенность. Англичанин говорит: «Мы живём в Чёртовой Дыре, и мы гордимся этим, чёрт возьми!» 

В России не берегут исторические названия городов, селений, улиц. Идея переименований возникла сразу 
после революции 1917 года. Географические названия стали воспринимать как украшение, как символы новых 
идей или как средство увековечить память какого-нибудь революционера. В честь Молотова, Кирова, Куйбышева 
в разных частях страны появилось по тридцать-сорок одинаковых или почти одинаковых названий. 

После распада СССР в конце 80-х – начале 90-х годов XX начался обратный процесс – возвращение 
утраченных названий. 

Мышление человека так устроено, что в каждую эпоху мы можем создать лишь ограниченное число 
названий. Многообразие географических наименований объясняется тем, что они создавались в разные эпохи, на 
разных языках. 

Поэтому, может быть, пора остановиться? 
 

                                                  Из истории слов и выражений 
«Мусор». Милиционеры получили такое обидное прозвище совсем не от бытовых отходов. Мало кому 

известно, что до революции Московский уголовный розыск назывался Московским Уголовным Сыском – МУС. От 
этой невинной аббревиатуры и образовался такой популярный жаргонизм. 

 

                                                                           Угадай 
Расставьте ударение в словах: новые лифты, сильная ломота, манящий огонек, мелкооптовый магазин, 

увидеть мельком, пережить мытарства, иметь намерение, ударить наотмашь, делить натрое, начавший читать. 
 

                              Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
Звук [д] становится произносимым в родительном падеже множественного числа: сердец. 
 
                                                                                                       Подготовила М.Н. Крылова 
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