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         ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
 
   С 10 по 13 октября  в г. Москве на 
территории Всероссийского выста-
вочного центра (ВДНХ) проходила 
юбилейная XХ Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая 
осень». 
   «Золотая осень» является главным аг-
рарным форумом страны 20 лет, сохра-
няя лучшие традиции Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки и развивая 
современные технологии выставочного 
бизнеса в области АПК. 
 
                               Подробнее на с.2 
 

                                                  АГРОСАЛОН 
   С 10 по 13 октября в Москве со-
стоялась крупнейшая в России 
международная выставка сель-
скохозяйственной техники и обо-
рудования АгроСалон. Крупней-
шие производители из 28 стран 
продемонстрировали новейшие 
технические решения в области 
сельскохозяйственного машино-
строения, биоэнергетики, систем 
управления агробизнесом. 
   Студенты Азово-Черноморского 
инженерного института посетили 
выставочные залы, изучили новей-
шие модели и экспонаты, а также, 
приняли участие в тест-драйве обо-
рудования и техники.  
                 Подробнее на с.3 
 

     ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 
   11 октября Азово-
Черноморский инженерный 
институт принимал в свои ря-
ды новых воспитанников. Это 
торжественное событие со-

стоялось в актовом зале 
нашего вуза. Здесь собрались 
студенты, преподаватели, со-
трудники и, конечно, перво-
курсники. 

                                                                                                   Подробнее на с.6 
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      МАРАФОН «АКТИВИТИ» 
 
 
 
 
 

   17 октября на базе Донского ГАУ состоялся 
студенческий спортивно-творческий марафон 
«Активити». 
   В марафоне приняли участие студенты головного 
вуза и филиалов Донского ГАУ. АЧИИ представили 2 
команды - Азовочерноморские драконы и Молодые 
творческие зерноградцы МтЗ-10. 
   Участники марафона продемонстрировали творче-
ские и спортивные способности, навыки работы в 
команде и нестандартный подход к решению задач 
при прохождении 20 тематических станций. 
   Увлекательные игровые точки и дружеская атмо-
сфера способствовали развитию личностных качеств 
у студентов и поддержанию здорового образа жизни. 
   При подведении итогов команда Азовочерномор-
ские драконы заняла почетное третье место. 
   Дмитрий Касьянов, студент АТЭ-21: «Очень по-
радовал дружеский прием студентов ДонГАУ.  Сра-
зу после регистрации нас накормили вкусным обе-
дом, а после прохождения маршрута  пригласили на 

кофе-брейк. Приятно осознавать, что организа-
торы тщательно продумали это мероприятие». 
   Шишова Татьяна, студентка ЗИС -9-31: «Хочет-
ся отметить, что в день проведения квест-
марафона нам очень повезло с погодой, мы позна-
комились с ребятами из других команд и получили 
много  положительных эмоций». 
   Руденко Алексей, студент АТ-41: «Интересная 
организация спортивного марафона, участники не 
просто бегали, а выполняли необычные задания на 
различных этапах прохождения. Мне очень понра-
вилось». 
   Сергиенко Галина, студентка АГ-31: «На терри-
тории ДонГАУ я уже не в первый раз, но именно 
этот квест-марафон очень запомнился своим раз-
нообразием конкурсов и приятной дружеской атмо-
сферой».  

 
          ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
   Масштаб «Золотой осени» впечатляет: 1500 экспо-
нентов из 68 регионов России и 15 стран. За четыре 
дня порядка 110 тысяч человек посмотрели выставки 
в павильонах и около 200 тысяч - под открытым не-
бом, включая Фестиваль национальных культур.  
   Деловая программа выставки отличалась большим 
разнообразием по видам и тематике мероприятий 
для специалистов АПК. Неотъемлемая часть вы-
ставки − конкурсная программа, участие в которой 
принял и Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ. В работе приняли участие 
ученые института: заместитель директора по науч-

ной работе, д.т.н. Юдаев И.В. и доцент кафедры Т и 
СМ АПК, директор центра инжиниринга и трансфера, 
к.т.н. Хижняк В.И., представившие в конкурсе: «За 
производство высокоэффективной сельскохозяй-
ственной техники и внедрение прогрессивных ресур-
сосберегающих технологий» в номинации: «Почво-
обрабатывающие и посевные машины» две работы: 
«Игольчатый ротационный рабочий орган для по-
верхностной обработки почвы» и «Трансформируе-
мый рабочий орган культиватора». Обе работы 
награждены дипломами и серебряными медалями. 
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           АГРОСАЛОН 

   Программа Агросалон состоя-
ла из профильных конференций, 
семинаров, мастер-классов, 
круглых столов и презентаций, 
направленных на повышение 

профессионального уровня по-
сетителей и участников выстав-
ки. 
   Мероприятие стало отличной 
возможностью обсудить вопро-
сы, с которыми сталкиваются 
производители и определить 
перспективные направления для 
развития отрасли. 
 
   Галоян Алла, магистр АГм-21: 
«За время долгой дороги я по-
знакомилась со студентами 
других факультетов нашего 
института, мы обсуждали раз-
личные социальные, политиче-
ские, культурные вопросы мо-
лодежи Зернограда. Выставоч-
ная композиция АгроСалон по-
разила своим многообразием 
оборудования, техники и ас-
сортиментов агрохимичесих 
средств и препаратов». 
 
   Белоусова Надежда, магистр 
АБм-11: «Считаю посещение 

выставки очень полезным в 
связи с участием в мастер-
классах, просмотре тематиче-
ских презентаций, изучении ра-
боты оборудования с примене-
нием инновационных техноло-
гий. Подобные мероприятия 
способствуют расширению 
кругозора студентов, их лич-
ностному росту и накоплению 
знаний, полученных от уже со-
стоявшихся грамотных специ-
алистов различных отраслей». 
 
   Чуланов Александр, магистр 
АБ-21: « Данная выставка объ-
единила многих производите-
лей из разных стран и среди 
множества людей, я был рад 
встрече с другом из Германии. 
Мы обсудили последние новинки 
техники и оборудования в Рос-
сии и за рубежом».  
 

 
 

      ПЕРВЕНСТВО ДОНСКОГО ГАУ 
   26 ноября команда преподавателей и сотрудни-
ков нашего института принимала участие в пер-
венстве Донского ГАУ по волейболу, настольному 
теннису и мини-футболу, посвященному 100-
летию ВЛКСМ.  
   Соревнования проходили в спортивных залах 
ДонГАУ. В них приняли участие команды препо-
давателей ДонГАУ и НИМИ.  
   В соревнованиях по настольному теннису наша 
команда с одинаковым счетом 2-1 одолела своих 
соперников и заняла первое место. 
   В волейболе и мини-футболе новочеркассцы 
команду не выставили, и в соперниках были толь-
ко хозяева. В волейболе все партии прошли в 
напряженной борьбе, но все-таки соперник ока-
зался сильнее - 1-3.  
   Затем настала пора мини-футбола. Здесь уже 
наша команда на всем протяжении контролиро-
вала ход игры, лишь однажды подпустив соперни-
ка до разницы в два мяча. Итоговый счет 17-11 в 
нашу пользу.  
   По итогам турнира все выразили желание про-
вести еще встречи по другим видам спорта.   По-
желаем нашим спортсменам удачи! 
                    Информацию предоставил С.М.Пятикопов  
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ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ… 
  
  Жизнь бойцов строительного отряда «Энергия» в этом году оказалась богатой 
на события. Все началось весной, когда ребята задались целью попасть на 
Всероссийскую стройку «ГазСтрой-2018» в республику Саха (Якутия). Был прой-
ден довольно жесткий отбор, в ходе которого действительно пришлось попо-
теть, и заветная путевка была в кармане. 

  

  В начале июля 26 бойцов отправились покорять 
неизведанные ими до этого места. 
   Бойцы ССО «Энергии» плодотворно поработали 
на наземном объекте ЛПУМГ №3 «Сила Сибири», 
выполняя различные задачи от подсобных работ и 
монтажа металлоконструкций до электрификации 
объекта и геодезических работ. 
   За все время работы ребята зарекомендовали 
себя с лучшей стороны, получив по окончанию ре-
комендательные письма. 
   На спортивной площадке был проведён турнир по 
мини-футболу среди студентов, рабочих и местных 
команд. Наша команда, под названием «Южный 
Ветер», достойно отыграла, вышла из группы в 
плей-офф и дошла до 1/4 финала. 
   Внутри отряда проводился фотоконкурс, праздно-
вались целинные дни рождения бойцов, проводи-
лись спевки, свечки и т.д.  
  В общей сложности ребята провели на стройке 
около трех месяцев, получив хорошую заработную 
плату.  
   Также летом студентка энергетического факуль-
тета Карина Горбенко в составе сервисного отряда 
работала в детском оздоровительном лагере «Ока» 
(г. Анапа, Краснодарский край). Девушка прекрасно 
справлялась с поставленными ей задачами, пока-
зала себя, как целеустремленный и добросовест-
ный боец. 
   Также Карина представляла наш вуз в составе 
ростовской делегации с 5 по 7 октября в г. Сочи, 
где проходила первая областная школа студенче-
ских сервисных отрядов ЮФО. Здесь проводились 
мастер-классы, различные тренинги и занятия по 
профессиональному мастерству. 
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   И самым значимым событием в этом году 
для областного студенческого движения стал 
Всероссийский слёт студенческих отрядов, 
посвященный окончанию 59-го трудового се-
местра. Он прошел с 13 по 15 октября в 
г.Ростове-на-Дону. 
   Тихий Дон принял с распростертыми руками 
более 2500 бойцов российских студенческих 
отрядов из 74 субъектов Российской Федера-
ции. Стройотряд нашего вуза представляли 11 
бойцов. Делегация студенческих отрядов 
АЧИИ посетила разнообразные площадки в 
ДГТУ (Всероссийский творческий фестиваль), 
РИНХ (Мисс РСО) и т.д. Также бойцы ССО 
«Энергия» (Денис Зуев, Даниил Зайцев, Юрий 
Батов) приняли участие в турнире по мини-
футболу в рамках V Всероссийской спартакиа-
ды студенческих отрядов. Всероссийский слет 
студенческих отрядов подарил бойцам потря-
сающее представление, всевозможные номи-
нации и награждения, заряд энергии и хороше-
го настроения. 
   И повседневная жизнь не дает ребятам рас-
слабиться. Бойцы ССО «Энергия» всегда вос-
требованы для работы по благоустройству 
нашего вуза. Едва приехав с целины, они по-
могли расчистить часть территории под строи-
тельство стадиона. Общими усилиями была 
убрана плитка, фундаментные блоки и наве-
ден порядок. 
   Как известно,  2018 год в России объявлен 
Годом добровольца. Когда нужна помощь,  
отрядовцы охотно протягивают руку. Ведь все-
гда приятно, когда ты творишь добрые поступ-
ки и видишь улыбки на лицах тех, кому ты смог 
помочь. Вместо 100 слов – наши 1000 дел. В 
октябре бойцы ССО «Энергия» облагоражива-
ли территорию вокруг МБДОУ Детского сада 
"Радуга" г. Зернограда. Ребята высадили бо-
лее 20 саженцев деревьев. 
   Пожелаем ребятам успехов во всех начина-
ниях, продолжениях и ждем новых бойцов в 
команде.  
   Информацию предоставил С.М.Пятикопов 
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 
 
   «Что студенту хорошо…» - так прозву-
чала тема посвящения. Всего было объ-
явлено четыре конкурса: визитная кар-
точка (краткое представление команды и 
своего факультета), приветствие (играет-
ся в стиле КВН, где команды в шуточной 
форме раскрывают тему посвящения), 
импровизационный (команды получали 
задание прямо на сцене) и творческий 
(можно было показать любой номер ху-
дожественной самодеятельности). 
     По традиции в завершение выступле-
ний прозвучала клятва первокурсника. 
Все команды вышли на сцену, а присут-
ствующие в зале первокурсники встали. И 
вместе с преподавателем института Н. Н. 
Волоховым произнесли слова клятвы. 
     В это время члены жюри подвели ито-
ги. Выступление ребят было оценено по 
заслугам. Участники услышали в свой ад-
рес много добрых и благодарных слов. 
Спасибо им за интересную и веселую иг-
ру! И все же победителем стала одна ко-
манда. И это команда энергетического 
факультета! Команде победительнице 
была вручена зачетная книжка – символ 
посвящения в студенты. 
   Директор института А.А. Серегин по-
здравил первокурсников с посвящением в 
студенты: «Давно мы не были на таком 
празднике! Все было замечательно! Спа-
сибо вам, ребята! Я хочу вам пожелать, 
чтобы так, как вы выступали на сцене, вы 
сдавали сессию, и тогда вы будете насто-
ящими студентами!» 
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VIII ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА СРЕДИ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

   Вот и завершился фестиваль студенческо-
го спорта. 
   Гиревой спорт. 
   4 октября состоялись соревнования по ги-
ревому спорту. Спортсмены состязались в 
личном зачете по трем весовым категориям: 
до 75 кг, до 85 кг, и свыше 85 кг. Соревнова-
ния проходили в форме гиревого двоеборья, 
с оценкой результатов выполнения двух 
упражнений, толчок двух гирь и рывок одной 
гири. 
   В легкой весовой категории до 75 кг: 
   1 место – Вовенков Антон, результат  99,5 
подъемов (ИТФ); 
   2 место – Кахраманов Мурсал, результат 
66 подъемов (ЭиУТ); 
   3 место – Родякин Максим, результат 21 
подъем (СПО). 
   В средней весовой категории до 85 кг: 
   1 место – Гуджен Илья, результат 148 
подъемов,; 
   2 место – Мирошниченко Валерий, резуль-
тат 124 подъема; 
   3 место – Чаусов Евгений, результат  94,5 
подъема. 
   Все три спортсмена представители инже-
нерно-технологического факультета. 
   В абсолютной весовой категории свыше 85 
кг оказалось всего два спортсмена. 
   1 место – Марченко Александр, результат 
178,5 подъемов (СПО); 
   2 место – Казаренко Артем, результат: 97 
подъемов (ИТФ). 
   Прошли соревнования по волейболу и 
баскетболу. 
   Волейбол.  
   Соперничество за первое место шло до 
самой последней игры. И в результате ме-
ста распределились следующим образом.  
   1 место заняла команда энергетического 
факультета,  
   2 место - инженерно-технологический фа-
культет,  
   3 место у команды СПО,   
   4 место - ЭиУТ.  
   Шахматы. 
   Энергетики не сдаются - они победили. 
Факультет ИТФ - вторые. Команда СПО -
третьи.  
   Стрельба. 
   Команда СПО косвенно вмешалась в 
борьбу за первое место в общекомандном 
зачете . В итоге, в стрельбе они заняли пер-
вое место .  
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ДОН. КАРТИНА МИРА 
   Фильм «Дон. Картина мира» Олега Гапонова одержал победу в но-
минации «Локация» фестиваля фильмов о туризме и путешествиях 
«Россия вдохновляет!», который проходил в рамках IV Международ-
ного фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE OF ARTS в 
Ростове-на-Дону. Из 207 работ, пришедших из 55 регионов России, в 
финал конкурса прошли 47.  
   Фильм «Дон. Картина мира» является своеобразным путешествием 
по символической карте традиционного мировоззрения донских каза-
ков. В создании фильма принимали участие: Олег Гапонов (режис-
сер), Александр Ряднов (директор картины), сценарий к фильму напи-
сал доктор философских наук, доцент АЧИИ Яровой Андрей Викторо-
вич. 
            На фото слева направо: Яровой А., Гапонов Г., Гапонов О., Ряднов А. 

                                    УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №101 
                                                                                             Грамотей 
   В русском языке, как известно, есть два 
способа образования сравнительной 
степени: с помощью суффиксов -ее, -ей 
(холоднее, веселей) и путём прибавле-
ния слова более к начальной форме 
(более холодный, более веселый). 
Нарушением грамматической формы 
является прибавление слова более (ме-
нее) к форме с суффиксом -ее: более 
холоднее, менее веселее. 

   Неправильное употребление состав-
ных форм сравнительной степени доста-
точно широко распространено, и в том 
числе – на страницах печати. Вот не-
сколько примеров подобного рода: «По-
моему, кооперативные банки работа-
ют более гибче» (из телепередачи, речь 
интервьюируемого директора банка); 
«Но Ладога расположена куда более 
южнее» (из телепередачи, речь ведуще-

го); «Нужно более глубже провести 
интеграцию города и села» (речь ра-
диодиктора). 
   Старайтесь не использовать невер-
но построенных форм сравнительной 
степени! Исправим вместе последний 
пример: 1. Нужно глубже провести ин-
теграцию города и села; 2. Нужно более 
глубоко провести интеграцию города и 
села. 

                                                                                                      Это интересно 
   В середине XIX века в России сильным 
было движение пуристов – ревнителей 
чистоты русского языка. Пуристы провоз-
глашали идею очищения отечественного 
языка от иноязычных заимствований и 
предлагали заменять в речи абсолютно 

все иностранные слова их исконно рус-
скими соответствиями, «славянорусски-
ми» словами. 
   В связи с этим противники пуристов 
придумали анекдот, что примером такой 
замены может служить фраза: «Грядет 

хорошилище по гульбищу из ристалища 
на позорище в мокроступах». Значение 
этой фразы, её «перевод»: «Идёт 
франт по проспекту из цирка в театр 
в галошах». 

                                                                                          Из истории слов и выражений 
    «С гулькин нос». Вы никогда не за-
думывались, почему этот оборот имеет 
именно такое значение? Очень просто. 
Ведь буквально выражение с гулькин 
нос обозначает ‘с голубиный (очень ма-
ленький) клюв’. Предлог с указывает на 

уподобление по размеру (ср. сам с но-
готок). А слово гулькин является при-
тяжательным прилагательным от слова 
гулька ‘голубь’, возникшего на базе зву-
коподражательного подзывания гуль-
гуль. 

                                                                                                   Языковая шутка 
   Если вместо «завязали галстук» оши-
бочно употребить «повязали галстук», то 
получится такая картина: 
                                                                                                           Угадай 
   Известно, что Владимир Иванович 
Даль собирал русский фольклор и даже 
подготовил трехтомное собрание «По-
словицы русского народа». Ещё одну из 
книг В.И. Даля, куда он включил фольк-
лорный материал, вы сможете назвать, 

если правильно впишете в пословицы и 
поговорки пропущенные русские имена. 
   В соответствии с номерами предложе-
ний перенесите имена собственные (в 
именительном падеже) в кроссворд. 

   В колонке 1 по вертикали – название 
книги Владимира Ивановича Даля. 

 
1.Ни в городе Богдан, ни в селе _____. 
2. Мели, _____, – твоя неделя. 
3. Живет _____ возле большой дорожки. 
4. Каков _____, такова ему и слава. 
5. Куда_____ телят не гонял. 
6. Каков ______, таков у него и алтын. 
7. По _____ и шапка, по Ереме колпак. 

   1       
2          
 3         
4          
  5        
 6         
7          

 

                                                                        Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
   Ненужных слов в русском языке нет! 
   А вот в речи отдельных людей ненуж-
ные слова могут встречаться. Кто-то 
использует слишком много заимствован-

ных слов (преференции, апробация), кто-
то неравнодушен к словам-паразитам 
(ну, это, как его), кто-то делает ошибки 

(ложи́, договора) или даже использует 
нецензурную лексику.  

 

                                                                                                                                                                               Подготовила М.Н. Крылова 
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