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                ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ   
               ПОБЕДЫ    

  
     9 мая на торжественный митинг, 
посвященный празднованию Дня Победы, 
возле первого корпуса собрались 
студенты, преподаватели и сотрудники 
института. 
     Все дальше уходит эта дата - день 9 мая 
1945 года. Все меньше остается тех, кто 
участвовал в самой страшной, самой 
кровопролитной из войн. Но мы по-прежнему 
помним, какой ценой досталась нашим дедам 
и прадедам победа и каждый год   
собираемся, чтобы почтить память павших, 
чествовать тех, кто дожил до наших дней, 
пройдя все испытания войны, напомнить 
молодым о том, какой ценой достались 
сегодняшние мирные дни. 
     
 
      

 
     Перед присутствующими выступили 
директор Азово-Черноморского 
инженерного института А.А. Серегин и 
ветеран Великой Отечественной войны В.И. 
Зайдинер. 
     Возложив венки к памятнику погибшим в 
годы войны студентам, преподавателям и 
сотрудникам института и к мемориальным 
доскам в первом корпусе, представители 
института побывали на городском митинге и 
приняли участие в акции «Бессмертный 
полк».  
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       НИКТО НЕ ЗАБЫТ… 
 
 
Как кровь, сияют красные тюльпаны, 
Возложенные к «Вечному огню», 
Спасибо, дорогие ветераны, 
За молодость беспечную мою… 
Я никогда, поверьте, не устану, 
За ваши подвиги вас всех благодарить, 
Спасибо, дорогие ветераны, 
За этот шанс под мирным небом жить! 

                                 (Ю. Олефир) 
     
 
 

 
 
     4 мая бойцы студенческих отрядов АЧИИ и 
волонтеры сделали уборку на месте братского 
захоронения в х. Каменном. Была скошена и 
вынесена трава, убраны дорожки, побелены и 
покрашены бордюры! Поездку организовал 
ректорат института.  
     А на следующий день студенты и 
преподаватели института совместно с 
ветеранами возложили цветы на месте 
братского захоронения в х. Каменном. 

 
 

   ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ 
 
     
      В актовом зале Азово-Черноморского 
инженерного института состоялась встреча с 
ветеранами Великой Отечественной войны, 
которые в своё время преподавали в вузе. 
      С поздравлением к гостям обратился 
директор института А.А. Серёгин, пожелав  
крепкого здоровья и ещё долгих лет жизни.    
     Ветераны поделились воспоминаниями о 
войне.  
     И завершилась встреча праздничным 
концертом, подготовленным силами 
студентов. 
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    ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ 
 
     День Победы, как он был от нас далёк, 
     Как в костре потухшем таял уголёк. 
     Были вёрсты, обгорелые, в пыли, 
     Этот день мы приближали, как могли. 
      
     5 мая на площади Победы состоялось 
массовое исполнение песни "День Победы". 
Активное участие в мероприятии приняли 
студенты Азово-Черноморского инженерного 
института. 
 

ШКОЛА,ТЕХНИКУМ, ВУЗ 
  

     В Азово-Черноморском инженерном 
институте состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция среди 
обучающихся общего и среднего 
профессионального образования Ростовской 
области и Краснодарского края "Наука, 
практическое обучение и творчество 
молодёжи, как элемент непрерывного 
образования: «Школа – техникум - вуз».     
     Самыми юными участниками стали 
учащиеся второго класса МБОУ СОШ УИОП г. 
Зернограда.  
     После пленарного заседания и 
представления всех докладов, для участников 
была проведена экскурсия по институту. В 
музее АЧИИ рассказали об истории вуза.    
     Затем состоялось  награждение 
победителей по каждой номинации.  
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   «ЭНЕРГИЯ», ВПЕРЕД! 
 
     Студенческий отряд энергетического 
факультета «Энергия» продолжает покорять 
просторы нашей Родины. Ребята уже 
участвовали в строительстве Белоярской 
АЭС в Свердловской области, и вот теперь 
они выиграли поездку на Всероссийскую 
стройку ВСС космодром Восточный. Следует 
заметить, что из всех строительных отрядов 
Ростовской области наш отряд оказался 
единственным, кто прошел отбор. Радует то, 
что помимо опытных бойцов, в составе и 
студенты первого курса, которых тоже 
заинтересовало отрядное движение. Отряд 
прошел в полном составе: Попов М.Ю., АЭ-31 
– командир; Ишмурзин Б.Н., АЭ-31 –
комиссар; Есиков А.А., АЭ-31 – мастер; 
Авилов В.А., ЭЭ-31; Дмитрук В.А., ТЭ-31; 
Чиликин Д.С., ЭЭ-31; Аврамов А.Н., АЭ-31; 
Кулинич Е.Ю., АЭ-31; Зуев Д.О., АЭ-31; 
Клименко А.В., ТЭ-31; Воронов Е.В., АЭ-31; 
Баранник А.В., КАЭ-2;, Комаров А.А., КАЭ-
31;Прохоров М.А., АЭ-31; Тынянов В.Н., АЭ-
31; Руденко О.С., АЭ-31; Бондаренко Е.А., 
ЭЭ-31; Гришаев К.А., ЭЭ-21; Игуменцев О.А., 
АЭ-21; Ковтунов А.Г., АЭ-21; Мягков Д.А., 
ЭЭ-31; Сибилев А.А., КАЭ-11; Тарасенко В.В., 
АЭ-21; Щеголь И.А., КАЭ-11; Шарко А.А., ЭЭ-
11; Бабаев И.Д., АЭ-31.  

 
 

     Помимо этого, недавно в Ростове-на-Дону 
прошел конкурс среди студенческих отрядов 
«Мы отрядные таланты». В номинации 
«Вокальное направление» наши бойцы заняли 
первое место, с чем их и поздравляем.  
     27 мая также в Ростове-на-Дону прошло 
открытие трудового семестра. На этом 
мероприятии были представители из 
Правительства Ростовской области, 
Администрации г. Ростова-на-Дону, 
руководители образовательных организаций, 
ветераны движения. Они сказали 
напутственные слова бойцам. Бойцы отряда 

«Энергия», естественно, были на этом мероприятии и получили три путевки: на космодром Восточный, на 
Ростовскую АЭС и в г. Алушта, Республика Крым. Пожелаем всем удачи в трудовом семестре!  
     Ребята выражают благодарность за поддержку отрядного движения в нашем вузе!  
                                                                                                                                                           Пятикопов С.М. 
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 В ГОРОДЕ   
 НА НЕВЕ… 
      
     16 мая активисты, спортсмены, отличники 
Азово-Черноморского инженерного института 
ДонскогоГАУ отправились в город-герой  
Санкт-Петербург (Ленинград). 
      Студентам посчастливилось увидеть 
белые ночи и фонтаны, которые уже 
работали во всех парках, музеях и музеях-
заповедниках. Также для ребят были 
организованы две прогулки: днем на катере 
по реке Неве, где ребята увидели много 
исторических зданий и музеев, и ночью  
ребята посмотрели развод мостов, который 
вызвал бурю положительных  эмоций! 
       Каждый день был распланирован  очень 
насыщенно. Было просмотрено несколько 
дворцов, соборов, парков культуры, прошла 
экскурсия по Санкт-Петербургскому 
государственному аграрному университету, 
где были представлены все кафедры и 
специальности. Также ребята попали на ночь 
музеев, где посмотрели боевую технику, 
побывали в планетарии.  
     Но, к сожалению, недельный отдых 
подошел к концу, и пришла пора 
возвращаться. Студенты вернулись с морем 
позитива и хорошим настроением, которым с 
радостью делились со своими сверстниками. 
                                                                                                                                                         
                                           Мостипан Сергей 
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  ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 
      28 мая состоялся день встречи 
выпускников Азово-Черноморского 
инженерного института.  
     На встречу приехали выпускники 1971, 
1973, 1983, 1986, 1996, 2006 года выпуска. С 
приветственным словом перед собравшимися 
выступил директор Азово-Черноморского  
инженерного института Серёгин А.А..   
     Александр Анатольевич рассказал 
присутствующим о давних традициях 
института, современных достижениях, а 
также о перспективах института и 
поблагодарил всех выпускников за участие в 
мероприятии. 

 

 
СПАРТАКИАДА 
СТУДЕНТОВ 
 
     В актовом зале Азово-Черноморского 
инженерного института состоялось 
награждение призеров и победителей  
Спартакиады студентов АЧИИ.    
     Соревнования проводились по таким 
видам спорта, как волейбол, мини футбол, 
баскетбол, настольный теннис, шахматы, 
легкая атлетика и др. 
      В общекомандном зачете чемпионом 
этого сезона стала команда энергетического 
факультета. 
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  ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ 
 
     За время реализации проекта «Выбираем 
профессию» в Ростовской области выездные 
бригады активистов Российского союза 
сельской молодежи из Донского 
государственного аграрного университета, 
Азово-Черноморского инженерного института 
и Новочеркасского инженерно-
мелиоративного института провели 48 встреч 
в 42 районах Ростовской области.      Во 
встречах приняли участие более 4000 
человек. Это, в основном, старшеклассники 
школ области, учащиеся ссузов, их учителя и 
родители. Встречи проводились в школах, 
домах культуры, учреждениях среднего 
профессионального образования, 
администрациях районов и сельских 
поселений.  
      
 

     В рамках встреч активисты РССМ 
рассказывали школьникам о состоянии и 
перспективах развития АПК Ростовской 
области, имеющихся в отрасли вакансиях, о 
мерах государственной поддержки молодых 
специалистов. Участникам мероприятий 
также давали информацию о направлениях 
подготовки в Донском государственном 
аграрном университете и его структурных 
подразделениях, об условиях учебы в стенах 
вуза и проживания студентов.  
     Кроме этого, в программу многих встреч 
была включена культурно-развлекательная 
составляющая, что позволяло разнообразить 
мероприятия и делать их интересными для 
всех участников.  
                                                                                        Пресс-служба Ростовского регионального отделения РССМ 

                НЕМНОГО ЮМОРА 
Разговаривают студенты:  
 - Ты уже сколько экзаменов завалил?  
 - Вместе с завтрашним – пять. 
 
На экзамене профессор спрашивает студента:  
- Скажите, почему я вас не видел ни на одной лекции?  
- Да я все время за колонной сидел.  
- Никогда бы не подумал, что за одной колонной могут сидеть столько 
человек!  
 
Самоуверенный студент своему товарищу:  
- Через несколько лет люди будут говорить, посмотрев на это здание, где 
находится институт: "Здесь учился студент Иванов!!!"  
Голос из учебной части:  
- Если не сдашь экзаменов, то люди будут так говорить уже на следующей неделе!  
 
Отличительная особенность памяти у студента: не знал, но вспомнил.  
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            УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №78 
                                                                                     Грамотей 

Что такое пылесос, знает даже ребенок. А вот вопрос, как правильно сказать:«Я пылесосю» или «Я 
пылесошу», – ставит в тупик не только детей, но многих взрослых. 

 Русские глаголы изменяются по лицам. Одни формы образуются просто: ты пылесосишь, они пылесосят. 
А другие... 

Помните, как спотыкался Винни-Пух, когда весело распевал очередную песенку-«шумелку»? 
 
Хорошо быть медведем, ура! 
Побежу... 
(Нет, победю!) 
Победю я жару и мороз, 
Лишь бы мёдом был вымазан нос! 
Победю... 
(Нет, побежду!) 
Побежду я любую беду, 
Лишь бы были все лапки в меду! 

 
Итак, есть глаголы, от которых 1-е лицо настоящего и будущего (простого) времени не образуется 

(победить, дерзить и др.). Глаголы пылесосить и пропылесосить тоже пока не определились. Ни одна из форм 
ещё не получила всеобщего признания. 

И Винни-Пуху надо было бы объяснить, что таких слов, как побежу и побежду, нет. Правильнее было бы 
пропеть: «Я смогу победить» или «Мне удастся победить». Но песенка бы не получилась! 

 
                                                                                 Это интересно 

                                                 Самые короткие фамилии в мире. 
В Западной Европе самая короткая фамилия – французская фамилия «О». 
В Бирме самая короткая фамилия – «Е». 
Также встречается фамилия «Е» у москвички. 
Ё – корейская фамилия китайской этимологии. По статистике 2000 года – 75196 однофамильцев с такой 

фамилией. 
Ё (фр. Yeux – «глаза») – редкая (всего два или три носителя) русская фамилия французского 

происхождения (настоящая французская фамилия записывается иначе). 
 

Из истории слов и выражений 
Врач. Известно, что в старину лечили различными заговорами и заклинаниями. Древний знахарь говорил 

больному что-нибудь вроде этого: «Уйди, болезнь, в пески зыбучие, в леса дремучие…» И бормотал над 
занедужившим разные слова. Слово врач — исконно славянское и образовано от слова «вьрати», что значит 
«говорить», «заговаривать». Интересно, что от этого же слова происходит «врать», которое для наших предков 
означало также «говорить». Выходит, что в древности врачи врали? Да, только это слово изначально не 
содержало в себе негативного смысла. 

 
Угадай 

Даны пары близких по смыслу глаголов: потакать – потворствовать, поддакивать – подтверждать, 
отнекиваться – отрицать, понукать – поторапливать, бисировать – аплодировать, чертыхаться – 
ругаться. Известно, что все первые глаголы в парах обладают некоей особенностью происхождения, которой нет 
у вторых глаголов. Определите, что это за особенность. Найдите среди перечисленных ниже глаголов такие, 
которые также имеют эту особенность: здороваться, кланяться, тратить, баюкать, бастовать, тыкать, 
обвинять. 

 
Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 

      1)фонарь, 2)подвал, 3)Снежная Королева. 
                                                                                                                                          Подготовила М.Н. Крылова 
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