
                                                       АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ                                                                                                                           
                   ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

  В курсе 
Издается с сентября 1980 г.                                       Ноябрь  2018 г. №9  (619) 

  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 
   10 ноября в актовом зале института 
встречали  выпускников школ, колле-
джей, техникумов - всех тех, перед кем 
встала задача выбора будущей про-
фессии, а также их родителей.  
 
   Гостям было рассказано о том, чем жи-
вет наш вуз: о специальностях и направ-
лениях подготовки, обо всей студенческой 
жизни, будь то учеба, наука, общественная 
жизнь, спорт или творчество. 
 

   88 лет наш вуз готовит специалистов для 
сельского хозяйства. Выпускники Азово-
Черноморского инженерного института тру-
дятся во всех регионах нашей страны, в са-
мых различных отраслях промышленности 
и науки. Среди них немало крупных ученых, 
общественных и политических деятелей. 
   Перед присутствующими выступили заме-
ститель директора АЧИИ по научной работе 
И.В. Юдаев и ответственный секретарь 
приемной комиссии АЧИИ В.В. Должиков. 
Подробнее о своих факультетах рассказали 
их деканы. 
 

 

КУДА ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ? 
   21 ноября в первом корпусе АЧИИ прошла 
ежегодная ярмарка образовательных учрежде-
ний «Куда пойти учиться?», которую с нетер-
пением ожидают как школьники, так и учащие-
ся профессиональных учебных заведений. 
 
                                            Подробнее на с.2 
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    КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? 
   С приветственным словом к собравшимся обрати-
лись главный специалист управления образования 
администрации Зерноградского района Стрюкова 
Ю.В., и.о. директора центра занятости населения 
Зерноградского района Скиба Ю.С. – они обратили 
внимание детей на важность выбора профессии в 
будущем. 
   О нашем вузе и его факультетах рассказала заме-
ститель директора по учебной работе Н.А. Глечико-
ва.  
   Также выступили представители ГБПОУ РО «Зер-
ноградский педагогический колледж», студентами 
которого были представлены номера художествен-
ной самодеятельности», ГБПОУ РО «Зерноградский 
техникум агротехнологий» с презентацией своего 
учебного заведения. Фильмы-презентации своих 
учебных заведений были продемонстрированы 
ГБПОУ РО «Ростовский технологический техникум 
сервиса» и  ГБПОУ РО «Сальский медицинский кол-
ледж». 
   Ярмарка проиллюстрировала учащимся спектр 
учебных заведений Ростовской области и многооб-
разие видов обучения. Кому-то участие в мероприя-

тии помогло утвердиться в принятом ранее решении, 
кому-то – отказаться от сделанного выбора, а кто-то 
наконец-то понял, кем он хочет быть во взрослой 
жизни. 

 
 

         ДЕНЬ РАБОТНИКА  
    СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

   16 ноября студенты Азово-Черноморского 
инженерного института посетили торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Дона, проводимое в Ростов-
ском музыкальном театре. 
   В церемонии награждения приняли участие ру-
ководители и специалисты предприятий агропро-
мышленного комплекса, фермеры, представители 
аграрной науки, а также члены правительства ре-
гиона во главе с первым заместителем губернато-
ра Ростовской области Виктором Гончаровым. 
   Несмотря на практически полное отсутствие 
осадков в весенне-летний период в текущем году 
работники Зерноградского района заняли первое 
место по валовому сбору зерновых и зернобобо-
вых культур Ростовской области, собрано более 
640 тысяч тонн зерновых культур. 
   Прекрасный концерт, теплые слова и поздрав-
ления всех работников сельского хозяйства звуча-
ли в этот день в музыкальном театре. 
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ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК 
   21 ноября в актовом зале Азово-
Черноморского инженерного института 
состоялся первый открытый турнир по 
интеллектуальной игре «Ворошилов-
ский стрелок». В турнире приняли уча-
стие шестнадцать команд, из которых 
одиннадцать представляли команды 
средних образовательных учреждений 
Зерноградского района, пять команд от 
АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
   Команды сформировали четыре 
группы по четыре команды и по круго-
вой системе выявили по две лучших в 
группе, которые вышли в плей-офф. 
   На стадии четвертьфиналов получи-
лись следующие пары: 
   1. Экстрималы – Лицейский совет 
2:4. 
   2. Идиодный мост – Обычные люди 
3:4. 
   3. Новаторы – Парадокс 4:2. 
   4. НКВД – Антиматерия 4:3. 
   Полуфиналы: 
   Лицейский совет – Обычные люди 
4:2. 
   Новаторы – НКВД 4:3. 
   Финал за 3-е место: 
   НКВД – Обычные люди 4:2. 
   Финал за 1-е место: 
   Новаторы – Лицейский совет 4:2. 
   После игры представители команд 
отметили высокий уровень организа-
ции, качественный состав вопросов. 
Прошла церемония награждения 
участников грамотами и сертификата-
ми, было предложено проводить по-
добные турниры регулярно и с боль-
шим количеством участников. 
 

   ДОНСКОЕ  
КАЗАЧЕСТВО 
   20 ноября в актовом зале состоялась 
встреча городского казачьего общества 
«Зерноградское» со студентами Азово-
Черноморского инженерного института.  
   Перед студентами выступил атаман го-
родского казачьего общества Д.Н. Смоля-
нинов, который рассказал об истории разви-
тия и сегодняшнем дне донского казачества.     
   В ходе встречи были показаны казачьи 
костюмы, рассказано о казачьем быте, тра-
дициях и обычаях. 
 

 
 

                                                                                                                      3 

https://vk.com/album-59489426_259785781
https://vk.com/album-59489426_259785781


В курсе                   ноябрь  2018 г.                      №9(619) 

  РОДНАЯ    
   ЗЕМЛЯ 
   С 19 по 22 ноября прошел lV Всерос-
сийский слет патриотических клубов и 
объединений аграрных вузов России 
«Родная земля» на базе Волгоградского 
ГАУ. 
   Участники были поделены на группы – 
звезды. В каждую звезду входили предста-
вители разных вузов. Оргкомитет слета и 
кураторы, которые были закреплены за 
каждой звездой, с радушием и гостеприим-
ством встретили всех участников слета. 

 
 
   Так как мы уже второй раз принимаем участие 
в данном слете, то с радостью заметили знако-
мые лица. 
   Программа слета была очень насыщена: было 
запланировано много конференций, встреч, 
коммуникативных игр  и экскурсий. В рамках сле-
та прошел семинар «Историческая память о 
Сталинградской битве: взгляд из XXl века”. 
   Ребята получили много новых знаний, массу 
впечатлений и положительных эмоций. 
   В составе группы были: Евгений Курило, Сер-
гей Гусев, Владислав Лыфарь, Николай Карко-
зов.  
                        Руководитель группы Л.А. Шиль 
 

 

     
   2018 ГОД – ГОД    
   ДОБРОВОЛЬЦА  
   И  ВОЛОНТЕРА! 

     ВНИМАНИЕ! 
        ОТКРЫТ  
   НОВЫЙ НАБОР  
   ВОЛОНТЕРОВ! 
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   СЛЁТ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 

   3 ноября в Новочеркасском инженерно-
мелиоративном институте ДонГАУ проходил слёт 
студенческих отрядов Донского государственно-
го аграрного университета, посвященный закры-
тию третьего трудового семестра 2018г. 
   В рамках слёта, среди студенческих отрядов, была 
проведена спартакиада по таким спортивным дисци-
плинам, как волейбол, дартс и перетягивание каната. 
   Все команды достойно выступили и, главное, пове-
селились на славу. 
   Итоги спортивного мероприятия.  
   Волейбол: 
   I место — студенческие отряды ДонГАУ; 
   II место — студенческие отряды НИМИ ДГАУ; 
   III место — студенческие отряды АЧИИ ДГАУ. 
   Дартс: 
   I место — студенческие отряды НИМИ ДГАУ; 
   II место — студенческие отряды АЧИИ ДГАУ; 
   III место — студенческие отряды ДонГАУ. 
   Перетягивание каната: 
   I место — студенческие отряды АЧИИ ДГАУ; 

   II место — студенческие отряды ДонГАУ; 
   III место — студенческие отряды НИМИ ДГАУ. 
   После спартакиады бойцы отправились подкре-
питься на кофе-брейк.  
   Вторым этапом слёта был творческий фестиваль, 
на котором командир ШСО АЧИИ ДонГАУ Александр 
Халикеев исполнил свою авторскую песню "Ты мой 
единственный герой". 
   Также бойцы СПО «Южный драйв» представили 
зажигательный танцевальный номер и стихотворе-
ние о доброте. 
   В завершение фестиваля была проведена отряд-
ная спевка вокруг импровизированного костра.  
   Заключительным этапом слёта студенческих отря-
дов Донского государственного аграрного универси-
тета было закрытие, на котором командир каждого 
штаба вуза подвёл итоги в форме отчета-
презентации. Были вручены благодарности и серти-
фикаты участников. 
 
 

 
 

 ДЕНЬ МАТЕРИ 
 
   23 ноября в Азово-Черноморском инженерном 
институте активисты профкома провели акцию, 
приуроченную к празднованию Дня матери.  
   В этом году День матери отмечался  25 ноября. 
Ребята поздравили наших дорогих женщин -
преподавателей,  вручили  памятные открытки 
и пожелали им крепкого здоровья и счастья!  
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            О СПОРТЕ 
   4 ноября в пос. Двуречье стартовал откры-
тый чемпионат Кагальницкого района по ми-
ни-футболу, в котором принимают участие 16 
команд Кагальницкого, Зерноградского, Бага-
евского, Азовского районов. 
   В первом туре команда ФК "АЧИИ" обыгра-
ла ФК "Искра-М" (Новобатайск) со счётом 14-
1. 
   Во втором туре, 11.11.18, победный почин 
был поддержан в матче с ФК "Рассвет" (Ива-
но-Шамшево) 10-1 в пользу наших ребят! 
 
 
 
 
 
   17 ноября на базе Донского государствен-
ного аграрного университета в п. Персианов-
ский прошел IV открытый областной турнир 
по вольной борьбе на призы Донского ГАУ.  
   Наш студент первого курса магистратуры 
инженерно – технологического факультета 
группы ТТм-11 Хачатрян Александр занял 
почетное III место в весовой категории 70 кг.  
 
   В этот же день, 17 ноября, в городе Ново-
шахтинске состоялось открытое первенство 
по вольной борьбе, посвященное памяти 
шахтёров Несветая, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.  
   Студент факультета среднего профессио-
нального образования группы ЗИС9-11 Кара-
петян Давид занял почетное III место в весо-
вой категории 75 кг.  
 
   Студенты Азово–Черноморского инженер-
ного института показали себя с достоинством 
в этих соревнованиях. Поздравляем наших 
ребят с достигнутым успехом и желаем но-
вых спортивных побед! 
 
 
 
 
 
   24 ноября в п. Целина прошёл волейболь-
ный турнир в честь тренера Сивашова Б.Ф.   
Всего приняло участие шесть команд из п. 
Целина, Егорлыкского, Зерноградского райо-
нов и г. Сальска.  
   Команде преподавателей АЧИИ не хватило 
совсем чуть-чуть до первого места, в итоге -
серебро. Но это тоже успех, поздравляем 
наших спортсменов! 
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            О СПОРТЕ 
   26 ноября состоялось открытие юбилейной 
спартакиады среди студентов всех курсов и 
факультетов.    
   Бадминтон - это первый вид спорта, кото-
рый дал старт 50-й спартакиаде.  
   Перед открытием 50-й спартакиады сту-
дентов состоялось награждение первокурс-
ников по итогам 8-го фестиваля студенческо-
го спорта.  
   Победителем стал инженерно-
технологический факультет. Второе место 
занял энергетический факультет. Ну, а тре-
тье место досталось факультету среднего 
профессионального образования. 

 
   29 ноября состоялись соревнования по дартсу в 
рамках юбилейной спартакиады 

 

 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 
 
   28 ноября в зале ученого совета состоялось 
награждение участников молодёжной научной 
конференции "Современные проблемы науки и 
производства в агроинженерии" 
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                                    УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №102 

                                                                                        Грамотей 
   Собирательное числительное оба имеет две формы: оба (мужского и среднего рода) и обе (женского рода). 
При склонении перед окончанием первого – согласный о, второго – е: 

И. оба обе 
Р. обоих обеих 
Д. обоим обеим 
В. оба, обоих обе, обеих 
Т. обоими обеими 
П. об обоих об обеих 

   Формы обои, обеи и под. являются грубейшим нарушением нормы. Чтобы запомнить это, используйте подсказ-
ку: Обои на стене! 
                                                                                     Это интересно 
   Одним из средств речевого этикета является использование устойчивых речевых оборотов, отражающих раз-
личные ситуации поведения человека. Обороты могут выражать извинение, благодарность, согласие, поддакива-
ние, несогласие, приветствие, прощание, переспросы, поздравления, просьбу поговорить и т. д.  
   Большинство этикетных слов несут определённый смысл, не случайный у каждого народа. В них – концентра-
ция опыта народа, его мудрости. Русское здравствуйте – пожелание здоровья, у узбеков – «Не уставайте», у 
гренландцев – «Хорошая погода», у китайцев – «Ел ли ты сегодня?». Впервые приветствие здравствуй встреча-
ется в «Письмах и бумагах Петра Великого 1688-1701».  

А японское «приятного аппетита» переводится как «угощайтесь рисом». 
                                                                        Из истории слов и выражений 
  Глагол робеть (пугаться, стесняться) произошёл от древнего слова робя, то есть ребёнок. Поведение детей и в 
древности, и сейчас часто бывает робким. Всем известно современное восклицание «Не робей!». Буквально оно 
обозначает: «Не будь как ребёнок! Не уподобляйся ребёнку! Ты же не ребёнок!». 
                                                                                     Языковая шутка 
   Сегодня просто анекдот: 

 
Угадай 

   Пословицы – они и в Африке пословицы. Хотите убедиться в этом – найдите русский аналог сомалийским пого-
воркам. 

1. Самец белки и сам не женится на змее, и другим не даёт. 
2. У двух рулевых лодка тонет. 
3. Если мать толчёт просо, то дочь веет его.  
4. Верблюдицу, которая не может решить, к какому из двух деревьев пойти поесть, растерзает гиена. 
5. Когда поднимается пыль, каждый прикрывает рукой свои собственные глаза. 
6. Если двое ищут молоко во время засухи, они повстречают друг друга. 

                                             Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
 

   С е л и ф а н 

Е м е л я      

 П р о ш к а    

С л а в а      

  М а к а р    

 М а р т ы н    

С е н ь к а     

Подготовила  М.Н. Крылова 
________________________________________________________________________________________________                                 
Отпечатано: отдел информационных технологий        Адрес  редакции: г.Зерноград,                Редактор:                       Заказ № 301 
               и издательской деятельности                     ул. Ленина, 21  корп.1, ауд.112              Филимонова Е.Г.             Тираж 200 экз. 

8         АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ                                   

           г. Зерноград, ул. Советская,15, ауд.106    
В газете использованы фотографии и другие материалы, свободно распространяемые в сети internet. 

________________________________________________________________________________________________ 


