
 

22 декабря –  

День энергетика 
 
 
 
 

В нашем вузе это один из главных праздников. Факуль-
тет электрификации сельского хозяйства (в настоящее 
время – энергетический факультет) был открыт 1 сен-
тября 1948 года.  
Студенты этого факультета во все времена прославляли 
наш вуз, участвуя в стойотрядовском движении, увле-
чённо занимаясь наукой, становясь руководителями 
предприятий и вузов, учёными, депутатами. 
Профессия энергетика была востребована всегда. По-
этому молодёжь с удовольствием идёт учиться на энер-
гетический факультет. 
 

Конкурс «Лучший по профессии», 
традиционно проводимый в АЧГАА накануне  
профессионального праздника, собрал участников,  
их болельщиков и преподавателей  
20 декабря 2012 года в актовом зале академии.  
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Уважаемые преподаватели, 
студенты и сотрудники академии! 

 

Мы с вами на пороге Нового 2013 года. Что принесёт 
нам этот год, во многом будет зависеть и от нас с вами. 
Коллектив способен решать самые сложные задачи. Хо-
чется надеяться, что вы это понимаете и готовы спло-
титься, чтобы работать инициативно, честно и в полную 
силу. Нам необходимо сделать всё для того, чтобы соот-
ветствовать статусу современного вуза – конкуренто-
способного не только в России, но и за её пределами. 

Провожая уходящий год, который был непростым для 
нашего вуза, хочется отметить, что в рамках страте-
гии инновационного развития агропромышленного ком-
плекса России в академии открыты новые направления 
подготовки специалистов, развиваются научно-исследо-
вательские программы, укрепляется партнёрство науки, 
образования и бизнеса, расширяется инфраструктура. 
Всё это – результат коллективной работы наших со-
трудников, но этого сегодня не достаточно. 

Наш долг заключается не только в сохранении того, 
что имеем, но и в формировании такой образовательно-
научной организации, в которой будет интересно учиться 
и комфортно работать, и которая преодолеет любые 
трудности. 

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! 
Пусть этот год принесёт вам новые идеи, новые 

возможности. Пусть сбудутся ваши мечты, осуществят-
ся планы. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
процветания и мира в ваших домах! 

 

И.о. ректора ФГБОУ ВПО АЧГАА  
профессор А. А. Серёгин 

 

Колонка ректора 



 

 
 

20 декабря 2012 года прошёл традици-
онный конкурс среди студентов энерге-
тического факультета «Лучший по про-
фессии». 

 
Всех собравшихся в актовом зале энергетиков – препода-

вателей и студентов – от ректората поздравил проректор по 
учебной работе профессор В. С. Газалов. О возникновении 
конкурса в нашем вузе рассказал заведующий кафедрой ЭЭО и 
ЭМ, Почётный энергетик МЭ РФ, профессор  
М. А. Таранов. 

Выступил и декан энергетического факультета доцент  
Г. В. Степанчук. Геннадий Владимирович, в частности, сказал: 

 

– День энергетика – день признания заслуг работников 
энергетической промышленности в экономическом развитии, в 
поддержании и совершенствовании повседневной жизни насе-
ления. В профессиональный праздник энергетики подводят 
итоги своей работы и намечают новые планы на перспективу. 

Есть что подытожить и энергетическому факультету. В 
этом году его студенты отличились во многих сферах деятель-
ности. Наталье Грищенко (гр. ЭЛ52) назначена стипендия  
Губернатора Ростовской области, Фёдору Закирову, (гр. ЭО51) 
и Александру Евдокимову (гр. ЭО41) – стипендия Прези- 
дента РФ, магистранту Ивану Крюкову – стипендия Правитель-
ства РФ. 

Как сказал декан, стройотряды в летний период освоили, в 
общей сложности, 11 млн. рублей, работая на ЛЭП 10-0,38 кВ  
в г. Ростове-на-Дону, в Торговом комплексе в г. Сочи, на фирме 
«Нескафе» (г. Тимашевск), на строительстве 3-го энергоблока 
Ростовской АЭС, на объектах нашей академии. Причём наравне 
с ребятами работали и девушки, имена которых стоит упомянуть 
– Анна Гавшина (гр. ЭЛ31), Ирина Козюкова (гр. ЭЛ31), Элина 
Слободчикова (гр. ЭС31).  

Студенты энергетического факультета победили в 43-й сту-
денческой спартакиаде, а также на спортивном фестивале среди 
первых курсов. Команда КВН «Честные люди» стала победи-
тельницей финальной игры сезона 2011–2012 гг., а первокурсни-
ки заняли 1-е место в ежегодном конкурсе «Посвящение в сту-
денты». 

Поздравить коллег и вручить премии четверым студентам, 
участвующим в стройотрядовском движении, 
приехал выпускник факультета электрификации 
директор ОАО «Зерноградагропромэнерго»  
А. Н. Дёмин. Премии за отличную работу строй-
отряда были переданы студентам энергетиче-
ского факультета и представителем ОАО «Мех-
колонна № 7» Г. Н. Радченко.   

В этом году в конкурсе участвовали сту-
денты 3–5-х курсов энергетического факульте-
та: А. Колтунов (ЭЛ52), А. Лохманов (ЭО41), 
С. Осиков (ЭЛ53), А. Чигасов (ЭО51), А. Бре-
славский (ЭЛ51), И. Кравченко (ЭЛ41),  
К. Мельник (ЭС51), В. Шматько (ЭС51),  
А. Каверзин (ЭЛ41), Л. Лаптев (КЭЛ31),  
Д, Анистратов (ЭЛ52), С. Дуров (ЭЛ53). 

22 декабря – День энергетика  

Жюри конкурса. Крайний справа – декан факультета  
Г. В. Степанчук 

Участники получают задание 
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Конкурс  
«Выбери меня» 



 
Конкурс оценивало жюри, в состав которого вошли: предсе-

датель жюри зав. кафедрой ЭЭО и ЭМ профессор М. А. Тара-
нов, зав. кафедрой энергетики доцент А. Э. Калинин, зав. ка-
федрой ИТиУС доцент В. Н. Литвинов, доцент кафедры ТОЭ 
и ЭСХ А. А. Гончаров. 

Конкурс проводился в два этапа: отборочный и основной. 
В отборочном приняли участие все 12 студентов. Отборочный 
этап включал в себя два тура – тестирование в компьютерном 
классе и «Выбери меня» (вопросы по безопасности жизнеде-
ятельности от кафедры БЖД и инженера по охране труда 
ЗРЭС А. Н. Будниковой). 

После отборочного тура количество участников сократи-
лось. В основной этап прошли: А. Колтунов, А. Лохманов,  
С. Осиков, А. Чигасов, А. Бреславский. А выбывшим из 
конкурса были вручены утешительные призы – мультиметры. 

Основной конкурс включал в себя пять туров, которые 
проводили по очереди представители всех кафедр энергети-
ческого факультета. Задания туров были связаны с профес-
сиональной деятельностью инженера-электрика. Участники 
должны были собрать схему управления магнитным пускате-
лем для включения лампы накаливания (ТОЭ и ЭСХ); собрать 
магнитный пускатель на время (ЭЭО и ЭМ); собрать схему 
включения люминесцентной лампы (кафедра энергетики); 
собрать схему мультивибратора (ИТиУС). 

Наряду с основным конкурсом были проведены конкурсы 
среди групп, конкурс шаржей, конкурс «Что бы это значило?».  

В конкурсе среди групп лучшей признана группа ЭО51,  
в конкурсе шаржей 1-е место – у группы ЭО51, 2-е – у груп-
пы ЭЛ51, в конкурсе «Что бы это значило?» победила 
группа ЭЛ51. Все получили призы – торты массой от 1 до 3 кг. 

Победителем основного конкурса стал А. Колтунов 
(приз – навигатор для автомобиля), 2-е место занял А. Лох-
манов (приз – шуруповёрт), 3-е – С. Осиков (приз – перфора-
тор), на 4-м месте – А. Чигасов (приз – шлифовальная ма-
шина), на 5-м – А. Бреславский (приз – электрический фо-
нарь). Помимо этого, от студенческого профкома Е. Кудаш-
кина вручила победителю электронную книгу, остальным 
участникам – флэшкарты на 16 Гб. 

 
 

 
Праздничное настроение этим 

вечером в перерывах между конкур-
сами своими песнями и шутками со-
здавали наши «звёзды» – представи-
тели других факультетов академии, а 
также команды КВН «Новая волна» 
(факультет «Автотранспорт в АПК») 
и хозяева вечера – «Честные люди».   

 
Информацию предоставил  

зам. декана энергетического 
факультета  

А. П. Мартынов 
На фото слева: А. Лохманов,  

С. Осиков, А. Колтунов (1-е ме-
сто), А. Бреславский, А. Чигасов. Ф
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22 декабря – День энергетика  
Жюри у стендов с плакатами 

А. Лохманов 

Команда КВН «Честные люди» 
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Общими уси-
лиями под-
ключается 
люминес-
центная 
лампа 



 
Есть такая дисциплина на энергетическом факультете – «Принципы инженерного 

творчества и научного исследования». Ведёт её доцент кафедры ЭЭО и ЭМ Юрий 
Алексеевич Медведько. Студенты знакомятся с курсом развития творческого вооб-
ражения. Итогом изучения этого раздела является написание сказки. Уже стало тра-
дицией в декабрьском номере газеты публиковать самые интересные творческие 
работы студентов. Этот номер – не исключение. Представляем вашему вниманию 
новые сказки пятикурсников энергетического факультета.   

 
 

А. Сигаев (гр. ЭЛ52) 

СКАЗКА 
 

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была лягушка, да не простая, 
а жутко умная, и любила она книжки читать. И вот попалась её однажды сказка «Царев-
на-лягушка». Очень понравилась её сказка, и захотелось лягушке-квакушке тоже принца 
на себе женить, да только где же «лопуха» такого добыть? Думала она думала, и наду-
мала сходить в соседнее царство, где, как в книге, жили царь с сыновьями. Взяла она с 
собой книжку, на обложке написала: «Прекрасная принцесса ищет принца для счастливой 

совместной жизни и заинтересовавшихся 
просьба обратиться по адресу».  

Подбросила она во дворец книжку и по-
прыгала домой. Но не суждено было увидеть 
книгу сыновьям царя, так как дворник подме-
тал крыльцо и наткнулся на эту книгу. Про-
читав её, он рванул по адресу, который 
оставила лягушка. Когда он увидел её, то 
сначала испытал лёгкий шок, но желание 
жениться оказалось сильнее, и он принялся 
целовать лягушку. Она превратилась в пре-
красную девушку, они полюбили друг друга и 
сыграли весёлую свадьбу. И я там был, мёд-
пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. 

 
А. Колтунов (ЭЛ52) 

ЗАКОН ОМА 
 

Жили-были Ток, Сопротивление и Напряжение. Они были лучшими друзьями, жили в 
согласии и законе и всегда были вместе. У них также были коллеги и враги. Основной 
враг – это Короткое замыкание, которое так и хотело вклиниться в эту тройку хоро-
ших и верных друзей, при этом обижая и выгоняя Сопротивление. Коллег звали Вася Пуп-
кин и Витя Иванов. Они были студентами, может, не самыми лучшими в своём вузе, но 
всё же стремились познавать, изучать и собирать схемы. 

Однажды коллеги этой тройки, не дождавшись преподавателя, собрались проверить 
работу одной схемы. Вася и Витя позвали Ток, Сопротивление и Напряжение. Но в схеме 
была ошибка. В итоге пришёл враг трёх друзей Короткое замыкание и, выгнав Сопро-
тивление, сделал из верного товарища Тока злого монстра. Вася и Витя, испугавшись, 
убежали. Они должны были сказать спасибо пусть не всегда приметному товарищу – 
Предохранителю, который устранил этого злого монстра. После этого случая ребята 
никогда не торопились, внимательно проверяли схему и не разлучали трёх друзей – Ток, 
Сопротивление и Напряжение, – которые были так преданы друг другу. 

22 декабря – День энергетика 

 
 

 

 

1. Краснова И.Н. – профессо- 
ра кафедры М и ТП и ПСХП; 
Кравченко И.А. – доцента  
кафедры М и ТП и ПСХП 

 

«Способ увлажнения зерна 
перед помолом» 

(патент № 2465048) 
 

2. Таранова М.А. – зав. ка- 
федрой ЭЭО и ЭМ; 
Краснова И.Н. – профессо-
ра кафедры М и ТП и ПСХП; 
Кравченко И.А. – доцента  
кафедры М и ТП и ПСХП; 
Назарова И.В. – доцента  
кафедры М и ТП и ПСХП 

 

«Способ обработки зерна  
перед посевом» 

(патент № 2464759) 
 

3. Таранова М.А. – зав. ка- 
федрой ЭЭО и ЭМ; 
Щербину В.И. – профессо-
ра кафедры инженерной 
графики; 
Хижняка В.И. – доцента  
кафедры механизации  
растениеводства; 
Несмияна А.Ю. – зав.  
кафедрой механизации рас-
тениеводства; 
Ермолина А.Ю. – зав. уч.  
лабораторией кафедры ме-
ханизации растениеводства; 
Авраменко Ф.В. – мл. науч- 
ного сотрудника ИАП; 
Шаповалова Д.Е. – науч- 
ного сотрудника ИАП; 
Барамыкова В.И. – инже-
нера 

 

«Пресс измельчённых  
кормов» 

(патент № 2467554) 
 

Желаем дальнейших  
творческих успехов! 

 
Ректорат  

 

 

 

Поздравляем 
сотрудников  

академии 
с получением  
патентов РФ  

на изобретения: 
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Бог – совершенен, и Он должен быть 
любим любовью совершенной. В нас 
свойство любви к Богу повреждено гре-
хопадением, как повреждены и все про-
чие свойства. Поэтому, как подчёркивает 
святитель Игнатий Брянчанинов, мы 
должны свою любовь к Богу возделывать 
в той степени, в какой требуют от нас 
заповеди Божии.  

Апостол Павел писал, что любовь 
Божия изливается в сердце наше Святым 
Духом, мы же должны возлюбить Госпо-
да Бога нашего всем сердцем, всею ду-
шою и всем разумением своим. 

Греховная жизнь и любовь к Богу не 
совместимы, так как нельзя служить Богу 
и греху. Вера, смирение, кротость и тер-
пение помогают глубокому и искреннему 
покаянию, Дух Святый обновляет наши 
сердца, ведь только чистые сердцем 
Бога узрят, как сказано в заповедях бла-
женства, в Новом Завете.  

Покаяние очищает сердце и душу от 
греха. Человек грешит не только делами, 
но и словами и своими помышлениями, 
мыслями, этим мы отвращаем себя от 
Бога, потому что в духовном мире имен-
но подобное притягивает подобное. 

Жизнь по совести, добродетели, со-
блюдение заповедей Божиих направляют 
сердце, душу и ум к Богу. Следует отме-
тить, что холодное, поверхностное слу-
жение Богу означает, что верующий чтит 
Господа устами, а не сердцем, хотя при 
этом усердно исполняет и обряды, и цер-
ковные постановления. Богу же нужно 
наше сердце, благочестивая жизнь. Ос-
новой христианской жизни является ис-
полнение заповедей Божиих. Иисус Хри-
стос говорил, что «тот любит Меня, кто 
заповеди Мои соблюдает». Это верный 
признак любви к Богу, человек всецело 
должен к Нему устремляться. Главная 
цель жизни христианина – спасение ду-
ши, быть с Богом в жизни вечной. 

 
Как отмечает святитель Игнатий, од-

но ничтожное пристрастие может дер-
жать христианина прикованным к земле и 
отнять у него духовное преуспеяние. У 
человека много разных пристрастий 
(власть, богатство, деньги, работа, удо-
вольствия, семья, хобби и так далее), но 
при оставлении этого мира всё здесь и 
остаётся. В ином мире (а мы все там 
будем в разное время) одним утешением 
для человека будет стяжание любви к 
Богу, оно послужит для нас залогом по-
лучения вечных, неизреченных благ. 
Чего Бог не дарует тем, которые сдела-
лись Ему своими?! И что может Он дать 
тем, которые не признавали Его на зем-
ле, были от Него отчуждены и даже 
враждебны?!  

Таким образом, верные Богу получат 
вечное блаженство, а враждебно распо-
ложенные к Нему низвергнуты будут 
туда, где находятся все враги Божии. 

Творец мира видимого и невидимого 
создал человека по образу и подобию 
Своему, любовь к Богу изначально была 
естественна. По причине падения чело-
веком овладели страсти, он впал в грехи. 
Христос, Спаситель и Искупитель, воз-
вратил человеку способность к вожделе-
нию духовному.  

Живое и постоянное помятование 
Бога есть Его видение. Как отмечает 
святитель Игнатий Брянчанинов, испол-
нение евангельских заповедей составля-
ет собою помятование Бога, и верующий 
начинает ощущать, что жизнь его проте-
кает под взорами недремлющего ока 
Божия, душа православного облекается 
постепенно в духовность, он терпеливо, 
со смирением переносит превратности 
нашей земной жизни. 

Помятованию Бога служит молитвен-
ное к Нему обращение пред всяким начи-
нанием, с прошением у Него благослове-
ния, наставления, милости, помощи. 

 
Внимательная молитва служит при-

знаком, что сердце расторгло нити при-
страстий и уже свободно направляется к 
Богу, прилепляется к Нему. Первое ду-
ховное проявление любви к Богу – это 
страх Божий, начало премудрости, и по-
сильный труд человека в этом направле-
нии увенчается даром Божиим, иначе 
труд будет тщетным. 

Святой Исаак Сирин писал, что лю-
бовь к Богу приобретается любовью к 
образу Божию – человеку. Истинная лю-
бовь к ближнему основана на вере в Бо-
га, она вся в Боге, так как Бог есть Лю-
бовь.  

Неизречённое милосердие Божие да 
увенчает нас даром любви за искреннее 
её желание и правильное, усердное к ней 
стремление. 

Важнейшая заповедь Божия состоит 
в том, чтобы возлюбить ближнего как 
самого себя, но прежде чем так возлю-
бить ближнего, необходимо правильно 
полюбить себя. На первый взгляд пока-
жется это странным, так как редко кто из 
людей себя не любит. В действительно-
сти же многие стараются сделать себе 
как можно больше зла. Парадокс? Нет! 
Святитель Игнатий Брянчанинов неодно-
кратно подчёркивал, что люди правиль-
ную любовь к себе заменили самолюби-
ем. Самолюбие означает стремление к 
безразборчивому исполнению наших 
пожеланий, хотений, нашей падшей воли; 
также увлечение корыстолюбием, зави-
стью, лицемерием, злобой, мщением, 
честолюбием и тому подобным.  

Мы льстим себе, обманываем себя, 
удовлетворяем различные греховные 
прихоти и думаем, что любим себя, а 
только тешим своё самолюбие и себя 
губим. 

Духовная жизнь 

7 января русская православная церковь отмечает Рождество Христово – 
второй по значимости после Пасхи «великий двунадесятый» (один из 
двенадцати главных) праздник. Праздник Рождества, по учению Церкви, 
символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает 
искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, по-

ражённой грехопадением прародителей. 

декабрь 2012 г.  №10 (568)                     Инженерные кадры                            страница 5 
 



Правильная любовь к себе за-
ключается в исполнении евангель-
ских заповедей, и тогда человек 
будет относиться к ближнему тер-
пеливо, смиренно, благожелатель-
но, милостиво, сочувственно, за-
ботливо, кротко и т.п. Тогда чело-
век не будет осуждать другого, 
гневаться на него, злиться, а будет 
творить добро, молиться и за тех, 
кто причиняет ему обиды, напасти. 

Таким образом, самолюбие 
есть искажение любви и по отно-
шению к себе, и по отношению к 
ближнему. И духовные дары без 
любви ничто. 

Всем известны слова Апостола 
Павла в первом послании к корин-
фянам, в котором он очень убеди-
тельно пишет: «Если я говорю язы-
ками человеческими и ангельскими, 
а любви не имею, то я – медь зве-
нящая, или кимвал звучащий. Если 
имею дар пророчества, и знаю все 
тайны, и имею всякое познание и 
всю веру, так что могу и горы пере-
ставлять, а не имею любви, – то я 
ничто. И если я раздам всё имение 
моё и отдам тело моё на сожжение, 
а любви не имею, – нет мне в том 
никакой пользы. Любовь долготер-
пит, милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превозносит-
ся, не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине, всё покрыва-
ет, всему верит, всего надеется, 
всё переносит. 

Любовь никогда не перестанет, 
хотя и пророчества прекратятся, и 
языки умолкнут, и знание упразд-
нится (1-е коринфянам, гл. 13 1:8). 

В христианстве основные доб-
родетели: вера, надежда, любовь, 
и, как отмечает Апостол Павел, 
любовь из них больше. 

Как писал Феофан Затворник, 
чувство упования на Бога – великое 
дело, оно есть итог всех чувств 
наших к Богу. Если же есть  
ревность по Боге, следовательно, 
есть и жизнь Христова. В руки Гос-
пода надо положить себя, во всём 
чтоб была Его воля ради нашего 
спасения. 

 
Н. Н. Коломойцева  

(по материалам книги  
Игнатия Брянчанинова  

«Аскетическая проповедь»,  
т. 3. М., 2004) 

 

 
 
 
 
 

Грамотей 
 

Особенно сложно правильно писать новые, недавно по-
явившиеся в языке слова. Сегодня – об одном из них. Мер-
чандайзер – товаровед; сотрудник, представляющий торговую 
компанию в торговых сетях (супермаркетах, гипермаркетах), 
следящий за наличием всего ассортимента компании на полках 
магазина и расположением его в наиболее благоприятных ме-
стах. 

Вариант написания мерчендайзер также встречается в 
употреблении, но он пока не зафиксирован ни одним словарём, 
так что правильно – мерчандайзер. 

Ударение: на третьем слоге (мер-
чандАйзер). Происхождение: от англ. merchandiser. 

Склонение: изменяется по падежам как имя существи-
тельное второго склонения: мерчандайзера, мерчандайзеру и 
т. д. 

Пример употребления: Я зарабатывала сразу в двух ме-
стах: была мерчандайзером в одной компании и торговым 
представителем в другой. 

 

Это интересно 
 

Слово «малосольный» официально вошло в состав 
французского языка. Оно включено в знаменитый однотом-
ный словарь «Пти Ларусс» – одновременно энциклопедиче-
ский и лингвистический. Слово «малосольный» во француз-
ском написании – malossol. Его теперь можно увидеть прак-
тически в любом универсаме – крупными буквами оно напи-
сано на банках с огурцами, которые, разумеется, не мало-
сольные в российском понимании, но вкус их честно пытает-
ся максимально приблизиться к этому стандарту. 

 

Из истории слов и выражений 
 

Продолжим разговор о днях недели. 
Старое значение слова неделя, рассмотренное нами в предыдущем выпуске, 

объясняет название первого дня семидневного цикла. Понедельник – день, следую-
щий за неделей. Приставка по равнозначна предлогу после. Понедельник буквально 
означает «после недели», то есть после выходного дня.  

Называть отдельные дни недели по порядковому номеру славяне начали вслед за 
византийцами. Вторник – второй день недели. 

Слово среда заимствовано из старославянского языка. Ему соответствовало рус-
ское середа. Оба названия указывают на средний день недели и имеют общий корень 
со словами середина и сердце. Но разве среда – середина недели? Нет! Посередине 
семидневки находится четвёртый день – четверг. Тогда почему третий день недели 
называется средой? Это объясняется византийской традицией: началом недели у 
византийцев считалось воскресенье, как у современных англичан и американцев. К 
тому же и по церковному обычаю неделя начиналась с недели, то есть с воскресенья. 

 

Угадай 
 

Угадайте, что это: Туфля, Опухлики, Мотня, Большие Зады, Малые Суки, 
Мордашка, Мамай и Жареный бугор. 

 

Ответы на задание «Угадай»  из предыдущего номера 
САМ-ШЕСТ – вшестером; САМ-СЁМ – всемером. 
ПАРУ ЧАЮ. Чай в трактирах подавался в двух фарфоровых чайниках: боль-

шой – с кипятком и малый – с заваркой. 
 

Подготовила М. Н. Крылова 

№ 57 
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44-я спартакиада  

студентов АЧГАА 
 

Стартовавшая 26 ноября 2012 
года спартакиада, посвящённая  
75-летию образования Ростовской 
области, в самом разгаре.   

Закончились соревнования ещё по 
трём видам спорта: настольному тенни-
су, гиревому спорту и шахматам. Итоги:  

- настольный теннис: 1-е место – 
инженерно-экономический факуль-
тет, 2-е – агротехнологический фа-
культет, 3-е – факультет «Автотранс-
порт в АПК»; 

- гиревой спорт: 1-е место – аг-
роинженерный факультет, 2-е – энер-
гетический факультет, 3-е – факуль-
тет «Автотранспорт в АПК»; 

- шахматы: 1-е место – факультет 
«Автотранспорт в АПК», 2-е – агро-
инженерный факультет, 3-е – энерге-
тический факультет. 

 

 
 
 

Декабрь 

 
В Первенстве Зерноградского 

района по гиревому спорту, посвя-
щённом 70-летию освобождения рай-
она от немецко-фашистских захватчи-
ков, проходившем 22 декабря 2012 
года в спортивном зале АЧГАА, ко-
манда нашей академии заняла  
1-е место.  

Состав команды: Александр Ко-
лесников, Максим Пешков, Денис 
Белоущенко, Александр Низев, Кон-
стантин Маций, Эмин Сукиасян (вы-
полнил 94 подъёма, 2 гири по 24 кг, что 
соответствует 1 разряду ЕВСК). Тренер: 
П. В. Романов. 

 

В районном турнире по волейбо-
лу на Кубок главы Зернорадского 
района, посвящённом 70-летию осво-
бождения района от немецко-фашист-
ских захватчиков, проходившем в 
спортивном центре (Военный горо-
док) 22 декабря 2012 года, команда 
студентов АЧГАА заняла 1-е место.  

Состав команды: А. Тараканов,  
Е. Федоренко, И. Евдокимов, А. Ма-
лунеев, А. Долгих, А. Безвесельный,  
А. Лисогор, Е. Коваленко, И. Руденко. 
Тренер Е. В. Коровин. 

Зав. кафедрой ФВ и С  
Н. Н. Надёжина 

 

 

РУЛЕТ ИЗ ФАРША 
С ЯЙЦОМ И ЛУКОМ 

 

Фарш говядина + свинина, 
лук репчатый, 
яйца вареные 

 
Лук обжарить на растительном масле, 
добавив туда соевый соус. 
Яйца измельчить. Фарш выложить на 
фольгу в форме прямоугольника, на 
край выложить лук, потом яйца. Свер-
нуть рулетом, завернуть в фольгу и 
готовить в духовке. Дать полностью 
остыть, потом открывать и резать. 
 

СВИНИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
С АПЕЛЬСИНАМИ 

 

кусок свинины – 1–1,2 кг 
апельсины – 2–3 шт. 
чеснок – 3–4 зубчика 
соль, специи для мяса 

  

Кусок свинины помыть и обсушить. 
Апельсины почистить и порезать кружоч-
ками.  
Чеснок очистить и порезать кусочками. 
Свинину натереть солью и специями для 
мяса, нашпиговать чесноком. Для этого в 
мясе делаются надрезы и в них засовы- 

 
ваются дольки чеснока. 
Противень выстелить фольгой для запе-
кания. 
Выложить слой порезанных апельсинов. 
На апельсины положить кусок свинины. 
Сверху выложить слой апельсинов. 
Завернуть мясо с апельсинами в фольгу. 
Подлить в противень воды и поставить 
его в духовку. 
Запекать свинину при 200 градусах, при-
близительно 1 час. Готовность прове-
рять, протыкая свинину ножом. Нож 
должен легко входить в мясо. Сок, выте-
кающий при проколе, должен быть про-
зрачным. 
Когда мясо будет готово, вынуть проти-
вень из духовки и дать свинине постоять 
в фольге. 

САЛАТ «ДИПЛОМАТ» 

1 средний апельсин,  
1 небольшая луковица,  
1 среднее яблоко,  
яйца –2 шт,  
сыр – 200 г,  
майонез 
 

Яйца сварить вкрутую и мелко поре-
зать. Яблоко очистить от кожицы и се-
мян и порезать маленькими кубиками. 
Лук порезать тонкими кольцами. 
Апельсин очистить от кожуры и белых 
перегородок и порезать небольшими 
кубиками. Сыр натереть на терке. 
Уложить компоненты салата слоями, 
промазывая каждый слой майонезом. 
1-й: яблоки, 2-й: лук, 3-й: яйца, 4-й: 
апельсины, 5-й: сыр. 
Украсить салат ломтиками апельсинов 
без кожицы и зеленью. 
 

Приятного аппетита! 
 

С Новым  
годом! 
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СПОРТ  



 
Анекдоты 

В прошлый Новый год я отказался от оливье. В этот попробую от 
мандаринок отказаться – надо же выяснить, от чего мне так плохо 
1 января. 
 
Дорогая редакция! Ответьте мне, пожалуйста, Дед Мороз всё-таки 
есть или его нет? А то мама говорит, что есть, а жена смеётся… 
 
Письмо Деду Морозу: «Дорогой Дедушка Мороз, я очень хочу, 
чтобы в этом году ты мне подарил толстую пачку денег и худое 
телосложение. Я надеюсь, ты не перепутаешь, как в прошлом 
году». 
 
Самое первое государство, куда приходит Дед Мороз, это Китай... 
Чтобы загрузить мешок подарками. 
 
Приближается год Змеи. Некоторым даже костюм шить не надо. 
Так... чешуйки протереть, да яду подкопить. 
 
Письмо Деду морозу: «Дедушка Мороз, я на диете, и поэтому мне 
нельзя сладкого. Пришли мне, пожалуйста, ящик полусладкого». 
 
Вот и осень пришла, скоро зима наступит, потом конец света, 
затем Новый год. 
 
И явился в ночь под Рождество к юноше ангел. И сказал ангел:  
– Добрый я сегодня, о юноша, и поэтому выполню одно твоё 
желание. Выбирай. Что хочешь ты? Богатства, равного которому 
нет ни у кого из живущих? Мудрости, ни с чем не сравнимой? Или 
любви такой, что зажигает звёзды и сердца поэтов?  
И рассудительный юноша выбрал мудрость. Исполнил ангел 
желание и спросил:  
– Ну, а что ты скажешь теперь, о Мудрейший?  
И сказал Мудрейший:  
– Деньгами брать надо было! 
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Уважаемые читатели! 
 

Уходит 2012 год, унося с 
собой интересные события, слож-
ные ситуации, радостные момен-
ты. В этом году на страницах 
нашей газеты вы узнавали по-
дробности происходящих в ака-
демии событий, ближе знакоми-
лись с теми, кто отличился в 
разных сферах деятельности: 
учёбе, науке, спорте, художест-
венной самодеятельности.  

Хочу поблагодарить всех, кто делает газету инте-
ресной для читателей. В первую очередь, авторов посто-
янных рубрик: начальника НИЧ В. В. Мирошникову и 
инженера по НТИ А. П. Дорохову (рубрика «Наука»), зав. 
кафедрой физвоспитания и спорта Н. В. Надёжину  
и председателя спортклуба АЧГАА Н. Н. Кравченко 
(рубрика «Спорт»), доцентов кафедры профессиональной 
педагогики и психологии М. Н. Крылову (рубрика «Уголок 
русского языка») и Д. И. Чернякова (рубрика «Советы 
психолога»), зав. библиотекой Л. Ф. Мирошникову  
и её коллектив (рубрика «Библионовости»); а также: 
руководителя студенческого кружка «Поиск» профессора 
В. И. Зайдинера, директора ИАП В. И. Хижняка и его 
коллектив, доцента кафедры экономики и управления  
Н. Н. Волохова, смотрителя музея Н. Н. Коломойцеву, 
доцента кафедры ЭЭО и ЭМ Ю. А. Медведько, членов 
студенческого профкома во главе с председателем  
Е. Кудашкиной.  

Большое спасибо за поддержку и понимание рек-
торату, деканатам всех факультетов; заведующему отде-
лом печати Д. О. Новикову, печатнику – техническому 
редактору Н. В. Гвоздик и комплектовщику Л. А. Дере-
вянкиной. 

Надеюсь, в будущем году наше сотрудничество про-
должится, появятся новые рубрики, интересные материалы 
и хорошие новости.  

Приглашаю к сотрудничеству всех, кто хочет 
делиться своим мнением, рассказывать о происхо-
дящих событиях, а также показывать свои творческие 
работы на страницах нашей газеты. Газете нужны 
корреспонденты и новые авторы!  

 

 

Поздравляю всех 

с наступающим Новым годом! 
 

Пусть впереди нас ждёт много интересных 
событий, достижений и открытий, достойных 
публикации не только в нашей газете, но и в 
центральной прессе! 

 

Редактор газеты «Инженерные кадры»  
С. П. Вдовикина 

 

Колонка редактора 
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Мечты – не уход от действительности, а средство 
приближения к ней. 

С.Моэм 
 

Счастье состоит в хорошем употреблении времени. 
Л.-С.Мерсье 

 

 
 


