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     Новый год – это праздник желаний, надежд 
и радости, время осмысления прошлого и больших 
планов на будущее, когда сбываются мечты 
и осуществляются новые желания! А мечты 
и цели – это то, что заставляет нас двигаться 
вперед, только единство и сплоченность всего 
коллектива позволяет добиваться побед! 
     Нам есть, чем гордиться и чему порадоваться 
в эти предновогодние дни! Уходящий год был, как 
никогда, насыщен событиями, которые требовали 
напряженной подготовки и работы всех без 
исключения сотрудников нашего института.    
     Назову только некоторые из них: в интенсивном 
режиме осуществлен переход на новые государственные 
образовательные стандарты; проведены крупные научные 
и образовательные конференции; нами вновь получен международный 
сертификат качества по стандарту ИСО 9001:2008. Наконец, и это 
самое главное, преподаватели продемонстрировали достойный уровень 
подготовки при внеплановой проверке Рособрнадзора, и теперь 
остаются считанные дни до объявления результата. 
     В связи с чем, хочу пожелать, пусть и наступающий год станет 
годом новых достижений, благополучия, процветания. Верю, что наш 
институт ожидает светлое, доброе будущее и стабильное развитие 
без потрясений. 
     Желаю вам насыщенной и разнообразной жизни, в которой непременно 
найдется место для учебы и науки, отдыха и работы, дружбы и любви! 
Здоровья, новых открытий, неисчерпаемой энергии и верных друзей! 
     Уходящий год объединил завершение и начало, подведение итогов 
и отсчет новых достижений. И, каким бы трудным он ни был, провожая 
его, мы смотрим вперед с надеждой на исполнение наших желаний, 
с верой в свои силы, с любовью к жизни. Пусть же 2017 год оправдает 
эти надежды, пусть он принесет успех и радость новых свершений!    
     Счастья вам, дорогие друзья, исполнения самых заветных желаний, 
здоровья и веры в завтрашний день! 
                                                                                     Директор А.А. Серёгин  
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СЛЕТ СТУДЕНЧЕСКИХ   
            ОТРЯДОВ 
     12 декабря Ростовский государственный университет путей сообщения 
(г. Ростов-на-Дону) принял всех бойцов студенческих отрядов на областной 
слет.   
     Подведение итогов уходящего года было проведено на высшем уровне. 
Количество участников слета насчитывало более 500 человек, наконец-то 
награды за минувший год нашли своих получателей!   
     Студенческие отряды Азово-Черноморского инженерного института 
приняли активное участие в третьем трудовом семестре. География 
трудоустройства была велика:  г. Углегорск (Амурская область), г. 
Волгодонск (Ростовская область), п. Алушта (Республика Крым).   
     Штаб СО АЧИИ (командир Попов Максим, комиссар Есиков Андрей, руководитель строительного направления 
Дмитрук Владимир Александрович) получил диплом в номинации «Прорыв года» и памятную статуэтку, а также 
благодарственное письмо «За успешную работу в третьем трудовом семестре».  
     Коллектив всего отряда был награжден значками слета. 
     Командир штаба Попов Максим  награжден благодарственным письмом от совета ректоров Ростовской 

области «За успешную работу в третьем 
трудовом семестре на Всероссийской 
студенческой стройке «Космодром 
Восточный», дипломом участника в 
номинации «Лучший командир 
Ростовской области 2016», дипломом 
победителя в номинации «Приз 
зрительских симпатий» в рамках 
«Лучший командир Ростовской области 
2016».  
     Благодарим директора Азово-
Черноморского инженерного института 
Серёгина А.А. и деканат энергетического 
факультета: Степанчук Г.В., Украинцева 
М.М., Пятикопова С.М. за помощь в 
развитии  студенческих отрядов  
                                                                                                                         
   Командир ССО «Энергия» Попов М.Ю.  

 
 

     ВСТРЕЧА С ВРАЧОМ      
                       ЭПИДЕМИОЛОГОМ 

      
 
     1 декабря – Всемирный день борьбы со 
СПИДом. И в этот день на встречу со студентами 
Азово-Черноморского инженерного института 
пришла врач-эпидемиолог Зерноградского района 
Людмила Григорьевна Новикова. Ребятам была 
прочитана лекция, а также показан небольшой 
фильм. Во время встречи выступил Сергей 
Колисниченко с песней «Корабли». 
 
                                                            Шиль Л.А. 
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           МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВН… 

      И снова большой зал РДК собрал всех любителей игры КВН! За 
кулисами члены команд ожидают начало игры, а зал заполнили их 
болельщики.  
     Вот и полуфинал межфакультетских игр КВН, по итогам которого в 
финал пройдут три команды. Тема игры: "Галопом по Европам..." 
Командам нужно было в юмористической форме показать культуру, 
достопримечательности, традиции и обычаи разных стран и в том 
числе нашей любимой Родины.  
     А претендентами на выход в финал стали следующие команды: 
"Честные люди" (энергетический факультет), "Ближе к делу" 
(инженерно-технологический факультет), "Бизнес-класс" (ЭиУТ), "Уже 
можно" (СПО) и "Агротех-мафия" (инженерно-технологический 
факультет).  
     Ведущий представил членов жюри, и игра началась! Всего 
командам предстояло принять участие в трех конкурсах: приветствие, 
разминка плюс биатлон и домашнее задание.   
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      В рамках первого конкурса требовалось раскрыть тему: "Широка страна моя родная..." С чем команды 
успешно справились. И вперед вырвались "Бизнес-класс" и "Агротех-мафия".  
      Второй конкурс состоял из двух частей. Сначала каждая команда задавала по одному вопросу соперникам и, 
выслушав ответы, могла озвучить свою версию. После чего на сцене остались три  команды, которые стали 
"стрелять шутками" в конкурсе "биатлон". В результате "перестрелки" на сцене осталась одна команда ("Агротех-
мафия").  

     Тема домашнего задания звучала так: "Пакуем чемоданы!" Команды 
представляли логически связанные выступления, с помощью которых 
зрителям предстояло переместиться в любой уголок нашей планеты. 
По итогам третьего конкурса впереди оказались три команды: "Бизнес-
класс", "Уже можно" и "Агротех-мафия".  
     Пока члены жюри подводили итоги, среди зрителей была проведена 
лотерея по купленным билетам.  
     И вот итог игры. В финал вышли три команды: третье место - "Уже 
можно", второе - "Бизнес-класс" и первое - "Агротех-мафия".    

     Поздравляем победителей и будем с нетерпением ждать финальную игру!  
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  ПРИМЕТЫ НА НОВЫЙ 2017 ГОД 
     Говорят, что есть такие приметы, которые точно подскажут вам, что вас ждет. 
Особенно важны народные приметы на пороге смены лет. Посмотрите, какие 
интересные приметы на новый 2017 год собраны здесь. А что с ними делать 
посмеяться или задуматься каждый решает для себя сам…  
     В новогодней суете даже не случайность – споткнуться о порог в доме. Какая нога 
задела его? Если левая, ах как жаль, – к неудаче, а правая – все будет просто 
великолепно! Чтобы плохую примету сбросить, прокрутитесь трижды на месте вокруг 
себя, обязательно только против часовой стрелки. Осторожно, иначе в суете еще и 
упадете! 
     Все вместе наряжаете елку, собрались дети и родители. И тут из рук выпала 
елочная игрушка – так это к прибыли! Чем больше осколков, тем больше и прибыль, 
если рассыпалась вдребезги, значит, будет много мелких доходов, крупные кусочки 
– к большой прибыли. Не забудьте загадать желание, когда будете выбрасывать 
осколки. Оно обязательно сбудется! 
     К приметам в новогоднюю ночь 2017 стоит отнести и эту: купите новый веник, 
обвяжите его красной лентой и поставьте в угол ручкой вниз – в будущем году вы 
будете жить в достатке. Веник вам все равно пригодится, а красная ленточка на нем, 

к тому же в год Огненного Петуха,  к финансовой прибыли. Можно приобрести и декоративный веничек из трав, но 
учтите, что ленточка все равно должна быть красной. 
      Лучше не давать деньги в долг и обязательно рассчитаться со своими долгами. Нет возможности отдать все 
долги – просто займите ровно на сутки, верните своему кредитору с просьбой повременить с возвратом, и удача 
вам обязательно улыбнется! И все же в канун Нового года с деньгами и долгами заморачиваться не стоит, 
расплатитесь за все – так будет лучше. 
     Во время встречи Нового года 2017 есть примета: выйдите на улицу, осмотритесь, нет ли рядом трех или даже 
больше кошек. Жаль, если именно в эту ночь все кошки вашего района решили выйти на прогулку, это сулит вам 
неприятности, вы весь год будете виновником из-за своего острого язычка. Так, может, не стоит выходить искать 
кошек? Пусть они спокойно сидят дома в тепле при полной миске вкусностей. 
     Обязательно в один из карманов положите крупную купюру и постарайтесь не разменивать ее в течение года. 
Это та неразменная купюра, что приносит удачу и финансовое благополучие. Постарайтесь ее все время держать 
при себе – хорошие приметы всегда сбываются! 
     При встрече Нового 2017 года есть и действия на удачу: заранее приготовьте монетку, желательно «желтого» 
цвета, и, пока бьют куранты, крепко сжимайте ее в кулачке. Денежным будет год, прибыльным. И еще нюанс к 
этой примете: чем мельче денежка в ваших руках, тем крупнее будет прибыль в будущем году. 
     Вы хотите, чтобы ваш избранник был весь год с вами, мечтаете удержать его рядом с собой? Если положите в 
карман ближе к сердцу фотографию вашего избранника, так вы крепко привлечете к себе его внимание. 
     К новогодним приметам 2017 года обязательно стоит присовокупить и эту: еду с новогоднего стола 
выбрасывать нельзя. Как говорят приметы, вы, таким образом, выбросите из дома счастье. Все равно еды много, 
все холодильники заполнены до отказа, просто все сложите поплотнее, новогодние праздники длятся долго, 
успеете все съесть, и домашние любимцы вам тоже помогут. 
     Хотите провести весь будущий год в радости, так устройте настоящее празднование. Чтобы звучала музыка, 
чтобы дом был украшен как изнутри, так и снаружи, чтобы на столе было изобилие еды – как минимум 
двенадцать разных блюд. Говорят, как встретишь Новый год, так и проведешь. Пусть же в вашем доме всегда 
царит радость, пусть он будет полной чашей! 
     Смешное предсказание: если вы чихнете 31 декабря, то год для вас будет счастливым, вам во всем будет 
везти. 
     Давным-давно принято на празднование Нового года надевать новый костюм. Это не случайная примета, как 
вы встречаете Новый год, так оно и будет в дальнейшем. Целый год в обновках – разве это не замечательно? 
     За столом собралось много гостей, полный бар выпивки. Обратите внимание на такую примету: кому 
выливаются из бутылки последние капельки напитка, тому и будет везти 
весь год. А так как бутылок распивается немало, то только от вас зависит, 
кому вылить остатки хмельного зелья. Можете, конечно, последние капельки 
сливать только себе, но если поделитесь с родным или другом, это даже 
лучше. 
     Если в канун Нового года к вам нагрянут гости, то вы весь год будете с 
гостями. Хотите провести Новый год весело и радостно, но по характеру вы 
все-таки одиночка, то тогда стоит пойти на празднование Нового года к 
кому-то, а не приглашать к себе друзей, иначе весь год к вам в гости будут 
ходить. 
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             ВОЛЕЙБОЛ 
      4 декабря в спортивном зале нашего вуза 
прошел традиционный турнир по волейболу 
памяти тренера-преподавателя Глушко В.Д. В 
этом году турнир проводился уже в восьмой раз.    
     С приветственным словом выступил сын 
Виктора Даниловича, который поблагодарил 
всех за участие в соревнованиях и пожелал всем 
победы и честной борьбы. Надо сказать, что все 
игры прошли очень напряженно, и до последнего 
момента сохранялась интрига в распределении 
мест. В итоге первое место заняла студенческая 
команда вуза. На втором месте команда наших 
преподавателей. Третье место заняла команда 
«Искра» г. Зерноград, прошлогодний победитель 
турнира. Лучшими игроками признаны:  
Малунеев А. (команда студентов) и Исмаилов 
В.А. (команда преподавателей).  
     Гл. судья соревнований Пятикопов С.М.  

 

 
    НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
      
     Итоги первенства АЧИИ по настольному теннису, 
посвященного профессиональным праздникам:  
«День инженера-механика», «День автомобилиста», «День 
энергетика»  
     В личном мужском разряде: 1-ое место - Пасечник С.А. 
(инженерно-технологический факультет);  
2-ое место - Крамаренко А.В. (энергетический факультет); 3-е 
место - Сысоев Е.И. (инженерно-технологический факультет).  
     В парном мужском разряде: 1-ое место - Алейник А.А. 
(факультет «Экономика и управление территориями»),  
Крамаренко А.В. (энергетический факультет); 2-ое место Сысоев 
Е.И. (инженерно-технологический факультет),  
Пасечник С.А. (инженерно-технологический факультет).  
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               УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №83 
                                                               
                                                            Грамотей  
     Газета «Московские новости» составила список слов, в которых чаще 
всего путают местами буквы или добавляют лишние. Всего слов 10. 
Заканчиваем их перечислять.  
     Дерматин. В это существительное тоже то и дело влезает лишняя «н» – 
«дермаНтин». Первоисточник слова – греческое derma – выделанная кожа, 
шкура, пленка.  
     Почерк. Тут часто бывает проблема с лишней буквой «д». Но следует 
запомнить, что «почерк» – не от глагола «подчеркивать», он от глагола 
«почеркать», то есть написать.  
     Наперсник. Это книжное, поэтическое существительное используется 
редко, но если и используется, то зачастую ошибочно. После «с» 
некоторые ставят «т», указывая таким образом на то, что существительное 
образовано от слова «перст». То есть наперсТник – тот, кто наставляет и направляет. К перстам это слово не 
имеет никакого отношения. Здесь в основе лежит другая часть тела – перси, то есть грудь. Наперсник – тот, кому 
доверяют сокровенные тайны, доверенное лицо, то есть тот, у кого можно поплакать на груди.  
     Преемник. Его постоянно обзывают приёмником. Такое слово тоже есть, но это прибор, а не последователь. 
Преемник – это тот, кто ПЕРЕнимает, поэтому и приставка пре-.  
  

                                                          Это интересно  
     Уже сегодня, по оценкам специалистов, целых 96% из более чем семи тысяч «живых» языков никак не 
используются в мобильных телефонах, планшетах и персональных компьютерах. Для Всемирной сети их уже не 
существует, так что интернет может стать для подавляющего большинства языков мира чем-то вроде глобальной 
катастрофы, которая стёрла с лица Земли всех динозавров.  
  

                                             Из истории слов и выражений  
     Ну ты сморозил!  В дореволюционных гимназиях, услышав ответы нерадивых учеников, учителя нередко 
горестно восклицали по-гречески: «Морос» (что в переводе означало «глупость»). А находчивые гимназисты 
придумали словечко «сморозить».  
  

                                                              Угадай  
     Сегодня будем разгадывать ребусы, ответами на которые будут слова.  
1. В каком слове сорок гласных?   
2. В каких словах по сто согласных?   
3. За какой согласный звук надо спрятать другой согласный звук, чтобы получился одновременный выстрел из 
нескольких орудий?   
4. Какое слово жалуется, что ему не хватает до сотни?   
5. Какой алфавит состоит всего из шести букв?   
  

                        
                         Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера  
     Проверяем ударение: новые лИфты, сильная ломОта, манЯщий огонек, мелкооптОвый магазин, увидеть 
мЕльком (предпочтительно) и мелькОм (допустимо), пережить мытАрства, иметь намЕрение, ударить наОтмашь, 
делить нАтрое, начАвший читать.  
  
                                                                                                                                      Подготовила М.Н. Крылова  
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