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

  В курсе 
Издается с сентября 1980 г.                                        Июнь  2018 г. №6  (616) 

       ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
   22 июня 1941 года — одна из самых печальных 
дат в истории России — начало Великой Отече-
ственной войны (1941-1945), освободительной 
войны народов СССР против нацистской Герма-
нии и ее союзников.  
   На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Гер-
мания без объявления войны напала на Советский 
Союз. Ее авиация нанесла массированный удар 
по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-
морским базам, местам постоянной дислокации 
войск и многим городам на глубину до 250-300 ки-
лометров от государственной границы. Так нача-
лась Великая Отечественная война, которая про-
должалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР 
потерял около 27 миллионов человек, но смог вы-
стоять.  
   В этот день возле первого корпуса института со-
стоялся митинг, посвященный этой памятной дате. 
                                                     Подробнее на с.2 

 

   Июнь. Россия. Воскресенье.                                             Через секунду мир взорвётся 

   Рассвет в объятьях тишины.                                        Смерть поведёт парад-алле 

   Осталось хрупкое мгновенье                                          И навсегда погаснет солнце 

   До первых выстрелов войны.                                         Для миллионов на земле. 

 

                                                                                                                             Д. Попов 
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          ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

   Перед собравшимися на митинг выступил 
заместитель директора института по науч-
ной работе И.В. Юдаев. 
    После этого слово было предоставлено 
ветерану Великой Отечественной войны, 
доктору исторических наук, профессору В.И. 
Зайдинеру. Виктор Изарович рассказал о 
том, какой вклад в победу над фашистскими 
захватчиками внес наш институт: «Мы пом-
ним наших героев, мы славим их. Вечная 
память нашим участникам Великой Отече-
ственной войны, вечная слава нашим тру-
женикам тыла, которые все делали для того, 
чтобы разгромить врага, спасти мир от фа-
шистской чумы». 
   Минутой молчания присутствующие по-
чтили  память погибших в годы войны. 
   Были возложены венки к памятнику по-
гибшим преподавателям, сотрудникам и 

студентам института и к мемориальным 
доскам, расположенным в первом корпусе 
АЧИИ.  
   Далее все желающие поехали в х. Камен-
ный, чтобы возложить венки и цветы к ме-
мориалу воинам, погибшим при освобожде-
нии хутора. Здесь в менее официальной 
обстановке Виктор Изарович продолжил 
свой рассказ. 
   А вечером представители нашего институ-
та приняли участие в городском митинге 
   Выступающие на митинге говорили о том, 
что день 22 июня 1945 года в нашей памя-
ти останется не только роковой датой, но и 
началом отчета долгих дней и ночей бес-
примерного народного подвига, о том, что 
эту память необходимо сберечь и передать 
неискаженной будущим поколениям. 
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     ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 
 
   2 июня в Азово-Черноморском 
инженерном институте состоя-
лась встреча выпускников.  
 
Не часты наши дружеские встречи, 
Меж нами — и дела, и города. 
Друг другу «Добрый день» и  
                              «Добрый вечер» 
Не говорим годами иногда. 
А встретимся — и сразу всё 
                                       заметим: 
И первый снег, и веточку у глаз. 
Но в этот миг на целом белом        
                                            свете 
Нет никого, клянусь, моложе нас. 
 
 
 
 

 
 
   Ежегодно в нашем вузе проходят встречи 
выпускников, на которые приходят те, чьи 
голоса и смех звучали в стенах нашего ин-
ститута в прежние годы,  чьи успехи были 
радостью для преподавателей. В такие дни 
у уже взрослых, состоявшихся людей появ-
ляется возможность вернуться в те, для ко-
го-то далекие, а для кого-то не очень, безза-
ботные студенческие годы. 
   Силами сотрудников и студентов институ-
та была подготовлена концертная програм-
ма. Открыл которую талантливый человек, 
ученый, декан инженерно-технологического 
факультета, выпускник  1994 года Андрей 
Николаевич Глобин. 
   Наш институт стал хорошим трамплином 

для своих выпускников. Многие из них стали 
видными учеными, политическими и обще-
ственными деятелями, выпускники нашего 
института работают во всех отраслях про-
мышленности, экономики и сельского хозяй-
ства нашей необъятной страны. 
   Слово для приветствия было предостав-
лено директору института А.А. Серегину. 
Александр Анатольевич рассказал о сего-
дняшнем дне вуза, преобразованиях, его 
структуре. Александр Анатольевич ответил 
на вопросы, которые задали ему выпускники.  
   Со словами благодарности родной alma 
mater выступил выпускник  1965 года, по-
следний председатель райисполкома Семи-
каракорского района Петр Григорьевич Пав-
лов. 
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       ДЕНЬ ДОНСКОГО ПОЛЯ 
 

 
   7 июня в поселке Экспериментальном 
Зерноградского района состоялось от-
крытие выставки-демонстрации «День 
Донского поля» 
   Уникальное событие аграрной отрасли 
Юга России  организовано при поддержке 
Правительства Ростовской области и мини-
стерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области. Оператором ме-
роприятия выступил  конгрессно-
выставочный комплекс «ДонЭкспоцентр».  
   На территории Зерноградского района 
масштабная выставка проводится второй 
раз.  
   Участников и посетителей выставки-
демонстрации радушно встречали на экспе-
риментальном поле федерального государ-
ственного бюджетного научного учреждения 
«Аграрный научный центр «Донской». Здесь 
демонстрировались лучшие образцы сель-
скохозяйственных культур зерноградской 
селекции. С разных уголков донского края и 
других краев и областей сельскохозяйствен-
ные машины и орудия прибыли в Зерноград, 
чтобы продемонстрировать будущим покупа-
телям новшества современного сельскохо-
зяйственного машиностроения как отече-
ственных, так и зарубежных производителей.  
   Посетители ознакомились с десятками ве-
дущих брендов сельскохозяйственной техни-
ки, производителей семян, поставщиков ми-
неральных удобрений, СЗР и ГСМ выстави-
ли все свои «линейки» - от комбайнов и 
тракторов до культиваторов. 
    В 10 часов утра состоялось торжественное 
открытие, в нем приняли участие министр 
сельского хозяйства и продовольствия Ро-
стовской области Константин Рачаловский, 
глава администрации Зерноградского района 
Василий Панасенко, руководители крупных 
заводов, научных центров и сельскохозяй-
ственных предприятий. 
   Свои сельхозорудия продемонстрировали: 
компания «Альтаир», Азово-Черноморский 
инженерный институт, ЗАО РТП «Зерноград-
ское», завод «Россельмаш», производящий 
зерно- и кормоуборочную технику. 
   Посетители  выставки смогли  познако-
миться с передовыми технологиями расте-
ниеводства, животноводства и перерабаты-
вающей отрасли.  

 
 
4



В курсе                         июнь  2018 г.                      №6(616) 

 ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ 
   8 июня на здании Азово-Черноморского 
инженерного института была установлена 
мемориальная доска в честь Василия Викто-
ровича Коптева — ректора АЧИМСХ с 1971 
по 1988 г., почетного работника высшего об-
разования России, участника Великой Оте-
чественной войны, почетного гражданина 
города Зернограда 
   В этот день, в канун его 95-летия, перед 
зданием института собрались почётные гос-
ти, руководство института, преподаватели, 
студенты, бывшие студенты,  родные и близ-
кие Василия Викторовича.  
   Перед присутствующими выступили глава 
Администрации Зерноградского района 
В.В.Панасенко, председатель Собрания де-
путатов, глава Зерноградского района 
А.Н.Сердюков, директор Азово-
Черноморского инженерного института, про-
фессор А.А.Серёгин, доктор исторических 
наук, профессор, академик Петровской ака-
демии наук и искусств В.И.Зайдинер, 
М.А.Таранов, В.Коптев, внук В. В. Коптева. 

   Страницы биографии 
 
Родился Василий Викторович 10 июня 1923 года 

в г. Ростове-на-Дону. Детство и юность провёл в 
ст. Мечётинской, куда были направлены на работу 
его родители – врач, хирург высшей категории 
Виктор Васильевич Коптев и его жена Дина Евге-
ньевна. 

В 1940 году успешно окончил Мечётинскую сред-
нюю школу и стал студентом Азово-
Черноморского института механизации сельского 
хозяйства в г. Зернограде. 

В первые же дни войны его родители - главный 
врач Мечетинской районной больницы Виктор Ва-
сильевич Коптев и Дина Евгеньевна Коптева доб-
ровольно ушли на фронт. Вскоре, в сентябре 1941 
года, в действующую армию добровольцем вступа-
ет и Василий Коптев. Участвовал в боях в составе 
Западного фронта. 

В последующие годы у Василия Коптева была 
учеба в Вольской военной авиашколе, боевая ста-
жировка в составе прославленной 2-й гвардейской 
Сталинградской истребительной дивизии. Муже-
ство и отвага Василия Викторовича Коптева были 
отмечены орденом Отечественной войны первой 
степени, боевыми медалями. 

Закончилась война, и Василий Викторович про-
должил учёбу в институте, а после защиты ди-
пломного проекта, остался в вузе на преподава-
тельской работе. 

Талантливый педагог, незаурядный учёный В.В. 
Коптев в 1971г. назначен ректором АЧИМСХ. 

За годы работы в АЧИМСХ В. В. Коптевым были 
введены новые учебные корпуса, студенческая 
столовая, 70-квартирный жилой дом. Лаборатория 
института пополнилась ценным научным и учеб-
ным оборудованием. Созданы современный вычис-

лительный центр, межкафедральная лаборатория 
рентгено-структурного анализа, научно–
исследовательский сектор, отраслевая лаборато-
рия. 

За большую педагогическую, научную деятель-
ность в 1978 году Василию Викторовичу Коптеву 
было присвоено звание профессора, его труд от-
мечен двумя орденами «Знак Почёта», медалями. 

В 1999 году доктору технических наук, профес-
сору Василию Викторовичу Коптеву за развитие 
научно-производственной базы нашего города и 
большой вклад в развитие института АЧИМСХ, 
присвоено звание «Почётный гражданин города 
Зернограда». 

19 мая 2000 года Василия Викторовича не стало. 
Но благодаря своим ярким качествам характера, 
неравнодушному отношению к людям, желанию по-
мочь в трудной ситуации Василий Викторович Ко-
птев надолго останется в памяти людей – друзей, 
коллег, жителей района, кому посчастливилось 
лично знать этого человека. 
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             МАНЫЧ 2018 
    
   С 6 по 9 июня на реке Маныч про-
ходил молодежный образовательно-
спортивный форум «Маныч 2018».  
   Цель проведения молодежного обра-
зовательно-спортивного форума – со-
здание конкурентной среды по выявле-
нию творческих, спортивных и научных 
способностей и поддержка талантливой 
молодежи, вовлечение активных и креа-
тивно мыслящих в процесс творческих 
увлечений, спортивной и научно-
технической деятельности учебных за-
ведений, в которых они обучаются и 
коллективных общественных сообществ 
их объединяющих. 

   В первый день состоялось торжествен-
ное открытие форума, на котором высту-
пили  директор нашего института А.А. 
Серегин, директор Тихорецкого инду-
стриального техникума В.Н. Шевцов и 
директор Староминского аграрно-
технологического техникума В.И. Сидяч-
ко. Ребят поздравили с открытием фору-
ма. Также были представлены организа-
торы и участники форума. 
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            МАНЫЧ 2018 
 
   В два этапа (7 и 8 июня) проходили спортивные 
состязания по пляжному футболу, пляжному волей-
болу и настольному теннису. 
   7 июня состоялся  отбор творческих номеров среди 
участников форума. 
   8 числа проводился квест. Ребята со своими ко-
мандами ходили по участкам, искали задания, соби-
рали цитату. Все было привязано к футбольной те-

матике. В результате победила команда нашего ин-
ститута. 
   На закрытии  состоялось награждение участников и 
гала-концерт, в котором приняли участие  коллекти-
вы нашего вуза (творческое объединение «Викто-
рия» и «Бриллианты счастья») и Тихорецкого инду-
стриального техникума.  И завершил форум про-
щальный салют. 
                  Информация предоставлена Л. Шиль. 

                  НЕМНОГО ЮМОРА 
   За две недели до защиты диплома выходит из строя жесткий диск. В облако ничего не сохранял. Первая 
мысль: "Хорошо, что я еще не начал писать диплом" 
 
   Студент мечтал стать инженером, но завалил сессию и пошел мечтать стать генералом. 
 
   На экзамене. 
   - Что ты делала для подготовки к экзамену? 
   - Я молилась, поставьте мне хотя бы троечку! 
   - Не могу, Сидорова, ты же ничего не знаешь. 
   - Не любите вы нас - православных. 
 
   Экзамен в юридическом. Студент вытягивает билет "Влияние родственных связей на коррупцию": 
   - Я не выучил. 
   - Ладно, давай зачетку, пять. 
   - Спасибо, пап! 
 
   - У вас пары во сколько начинаются? 
   - По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8-30 начинаются... Но я на таких никогда не был. 
 
   Младший брат сегодня спросил. 
   Брат: «А, правда, что у тебя в университете все вопросы или билеты выдают перед экзаменом?» 
   Я: «Да». 
   Брат: «Так их же можно все выучить!» 
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                                    УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №99 

                                                                                       Грамотей 
   

   Молодёжь нередко упрекают в бедности словарно-

го запаса. Действительно, давайте будем учиться 

говорить разнообразно, будем развивать богатство 

своей речи! 

   Начнём с двух распространённых слов – круто и 

прикольно: 

  
   Какими ещё синонимами их можно заменить? 

                                                                                  Это интересно 
 

   Часто можно услышать, что русский язык – самый 
богатый и сложный в мире. На самом деле это не 
так, многие языки не уступают ему в богатстве, раз-
нообразии и сложности! Однако нам действительно 
есть за что уважать русский язык, есть, чем гордить-
ся: 

 Русский язык является родным для 170 
миллионов человек, вторым языком – для 114 мил-
лионов. Общее число носителей – около 300 милли-
онов. 

 Русский язык входит в пятерку самых пере-
водимых языков мира. 

 Русский язык – самый распространенный из 
славянских языков и самый многочисленный язык 
Европы (как географически, так и по числу носителей 
языка как родного). 

 Русский – международный космический 
язык: его изучение является обязательным для кос-
монавтов, отправляющихся на Международную кос-
мическую станцию. 

 Русский – один из рабочих языков ООН. 
 

 

                                                                   Из истории слов и выражений 
 

   Фен. Изначально эти товары для сушки и укладки 
волос выпускались только фирмой Foen. Первый 
специализированный прибор для сушки волос, пра-
родитель современных фенов, появился в 1900 году 

в Германии. Вошедшее во многие языки название 
фен связано с зарегистрированной немецкой маркой 
Foen, а само это слово, фён, означает в немецком 
языке теплый альпийский ветер. 

 

                                                                          Угадай 
 
   Подберите к устаревшим названиям частей чело-
веческого тела, часто встречающимся в русской поэ-

зии, современные слова: чело, ланиты, уста, очи, 
выя. 

 

                                  Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
 
   Имя младшего сына Кобо-пеле-торо-рубо обозна-
чает «Большое поле без цветка». 

 

                                                                                                                                 Подготовила М.Н. Крылова 
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