
В Москве на территории Всерос-
сийского выставочного центра (ВВЦ) 
9-12 октября 2009 года состоялась XI 
Российская агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень – 2009».  

На церемонии открытия выступила 
министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Е. Б. Скрынник. Были подве-
дены итоги по реализации Государст-
венной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в 2008 году и первом 
полугодии 2009 года; реализации анти-
кризисных мер Правительства в агро-
промышленном комплексе, а также ме-
роприятий, которые проводятся Мини-
стерством в соответствии с новыми тре-
бованиями Правительства по повыше-
нию эффективности использования го-
сударственных средств и формированию 
эффективной аграрной политики. Среди 
основных задач Министерства на бли-
жайшую перспективу были выделены 
следующие: 

- доработка «Доктрины продо-
вольственной безопасности Россий-
ской Федерации»; 

- реализация принятых отраслевых 
программ по развитию свиноводства и 
семеноводства в Российской Федера-
ции до 2012 года; 

- разработка программы развития 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения агропродовольственно-
го рынка, предусматривающей значи-
тельное расширение возможностей по 
хранению и переработке зерна и других 
видов сельскохозяйственной продукции; 

- завершение работы над концеп-
цией развития региональных «агро-
промышленных парков», которые бу-
дут включать в себя перерабатывающие, 
транспортные, логистические мощности, 
а также осуществлять функцию продажи 
и маркетинга перерабатываемой про-

дукции в интересах сельхозтоваропроиз-
водителей. 

В рамках агропромышленной вы-
ставки прошли конференции, семинары 
и круглые столы. 

Наша академия во второй раз при-
нимала участие во 2-ой Международной 
специализированной выставке «Альтер-
нативная энергетика – 2009», где пред-
ставила последние научно-исследова-
тельские разработки в этой области. От-
личительной особенностью выставки 
этого года явилось то, что она проходила 
как самостоятельная специализирован-
ная выставка в рамках крупнейшей в Рос-
сии и странах СНГ Российской Агропро-
мышленной выставки «Золотая осень», 
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что позволило большому количеству 
специалистов из различных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства 
ознакомиться с современными техноло-
гиями, оборудованием и инновацион-
ными разработками в сфере возобнов-
ляемых источников энергии. Непосред-
ственно в работе выставки приняло 
участие 60 компаний из 12 регионов 
России и 10 стран мира. Площадь, от-
ведённая под выставку, составила бо-
лее 1500 кв. м.  

Самое главное для выставки – её 
посещаемость. А посетителей этой 
выставки и участников различных круг-
лых столов, семинаров было достаточ-
но много. С экспозициями ознакомились 
более 5000 специалистов из всех ре-
гионов России и многих стран мира, а 
общее количество посетителей соста-
вило более 10 000 человек.  

Наша академия представила сле-
дующие инновационные проекты и тех-
нологии: 

- минибиозавод по производству 
биотоплива из крахмало- и целлюлозо-
содержащего сырья; 

- электроимпульсную технологию об-
работки крахмало- и целлюлозосодержа-
щего сырья в производстве биоэтанола; 

 - технологию производства биобу-
танола, биоэтанола, биоводорода и 
биобензина из отходов сельскохозяйст-
венного производства; 

- ресурсосберегающую технологию 
порционного гранулирования и шесте-
рённый пресс; 

- систему автономного электро-
снабжения. 

Научно-технические разработки  
АЧГАА сумели вызвать интерес и при-
влечь внимание огромного количества 
людей и предприятий. Выставка полно-
стью оправдала наши ожидания. По 

итогам работы выставки наша академия 
была награждена почётным дипломом 
ВВЦ. 

На высоком уровне прошла и науч-
но-практическая конференция «Пер-
спективные технологии и возможности 
развития биоэнергетики в России», на 
которой было отмечено, что российский 
рынок обладает колоссальным потен-
циалом в области развития альтерна-
тивных и возобновляемых видов энер-
гии и в будущем может стать одним из 
ключевых игроков на мировом рынке 
альтернативной энергетики. В работе 
конференции приняли участие и пред-
ставители государственных органов 
власти, которые ознакомили участников 
с проектами законодательных инициа-
тив, способствующих более быстрому 
продвижению технических проектов в 
области альтернативной энергетики. 
Ведущие специалисты рассказали о 
состоянии и перспективах развития 
отрасли, представили как отечествен-
ные, так и зарубежные инновационные 
разработки с использованием возоб-
новляемых источников энергии.  

Выставка «Альтернативная энергети-

ка – 2009» зарекомендовала себя как 
единственное в России профессиональ-
ное мероприятие по данному направле-
нию и вызвала неподдельно огромный 
интерес у самого широкого круга участни-
ков, не только у российских энтузиастов и 
специалистов, но и у ведущих зарубеж-
ных производителей. Это крупнейшее за 
последние годы мероприятие, способст-
вующее привлечению внимания к россий-
ским проектам и разработкам в области 
возобновляемых источников энергии, 
энергосбережения и рационального при-
родопользования и продвижению высоко-
эффективных наукоёмких технологий в 
реальный сектор экономики.  

Интерес вызвала конференция «Со-
стояние и задачи по развитию инженерно-
го обеспечения агропромышленного ком-
плекса России», на которой было уделено 
внимание повышению конкурентоспособ-
ности российской сельскохозяйственной 
продукции на основе технической и тех-
нологической модернизации сельского 
хозяйства, обновлению парка техники в 
АПК и расширению применения ресур-
сосберегающих технологий. 

На конференции «Кадровое обес-
печение агропромышленного комплекса 
России – важнейший фактор развития 
отрасли» особое внимание было уде-
лено вопросам набора студентов в ву-
зы, качества обучения и трудоустройст-
ва выпускников. 

Сельское хозяйство сегодня явля-
ется основой продовольственной безо-
пасности государства, конкурентоспо-
собность которого была отмечена оте-
чественными и зарубежными участни-
ками форума. 

Участники выставки  
«Золотая осень – 2009»  

проректор по научной работе, 
 доктор технических наук,  

профессор А. М. Бондаренко, 
 кандидат технических наук,  

доцент В. В. Головинов 
Экспозиция академии в павильоне «Альтернативная энергетика» 

Конференция «Состояние и задачи по развитию инженерного обеспече-
ния АПК России» 



 
16 октября 2009 года академию посетила ведущий 

менеджер международного образовательного сообще-
ства по Европе IES (Лондон) Симона Космакова. Цели 
визита Симоны: встреча с администрацией академии, 
презентация сертификатов IES для студентов, знаком-
ство с академией, её материально-технической базой. 

Читатели газеты знают, что весной 2008 года академия 
прошла сложную сертификационную процедуру и получила 
международный сертификат с присвоением категории «А» – 
«ведущее учреждение с международным опытом» по ре-
зультатам экспертизы тех документов, которые мы напра-
вили для участия в процессе сертификации. 

Международное образовательное сообщество при-
своило вузу высо-
кий сертификаци-
онный уровень и 
оставило за собой 
право посещения 
академии экспер-
тами IES с целью 
создания отчёта о 
деятельности 
вуза. Симона Космакова и стала нашим 
экспертом. 

Визит Симоны был кратким и  очень 
насыщенным. Встречали гостью Алексей 
 Николаевич Васильев – проректор по 
дополнительному образованию и 
дующая кафедрой иностранных языков, 
она же и переводчик, Ольга Николаевна 
Скуйбедина. Вначале представитель IES 
рассказала администрации о цели своего 
визита, о заключении экспертов IES по 
поводу деятельности академии, о том 
высоком уровне сертификации, который 
мы получили и ответила на вопросы про-
ректоров и деканов. Далее была запла-
нирована встреча со студентами в акто-
вом зале академии,  где менеджер IES 
представила студентам выпускных 
сов презентацию сертификации, 
зала, где и как именной сертификат IES 
может пригодиться его обладателю, го-
ворила о том, чем он интересен, прежде 
всего, работодателю. В 2009 году 39 вы-
пускников академии уже получили такой 
сертификат. 

Кроме того, г-жа Космакова 
зала студентам и присутствующим в ак-
товом зале проректорам, деканам и пре-
подавателям, что из 38 учреждений 
сии, получивших сертификат IES, только 
5, и ФГОУ ВПО АЧГАА в том числе, име-
ют сертификационную оценку такого вы-
сокого уровня. Гостья подробно остано-
вилась на том, как студент и 
тель сертифицированного учреждения
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На фото вверху: 
выступление Симо-
ны Космаковой  
перед студентами 
и преподавателями 
АЧГАА, 
 на фото посреди-
не: студенты во 
время выступления 
Симоны,  
на фото внизу: 
проректор по учеб-
ной работе  
А. А. Серёгин и  
зав. кафедрой ино-
странных языков 
О. Н. Скуйбедина 
проводят для  
С. Космаковой 
 экскурсию по ака-
демии. 



могут получить именной сертификат. 
После этого проректор по учеб-

ной работе Александр Анатольевич 
Серёгин в сопровождении проректора 
по дополнительному образованию 
А. Н. Васильева, помощника прорек-
тора по международным связям  
П. М. Таранова, зав. кафедрой ино-
странных языков О. Н. Скуйбединой 
провели госпожу Космакову по акаде-
мии. Экскурсия началась с музея, за-
тем были показаны аудитории кафед-
ры ТОЭ и ЭСХ, ЭЭО и ЭМ, аудитория 
1-310, лаборатории кафедр ТР и эко-
логии, селекции и генетики, БТП и П, 
библиотека академии и читальный зал, 
столовая с пекарней, где гостье пред-
ложили свежевыпеченный хлеб. 
А. А. Серёгин рассказал Симоне, что 
хлеб и вся выпечка, реализуемая для 
студентов в буфетах и столовой, сде-
ланы из зерна, выращенного на полях  
фермерского хозяйства академии. Да-
лее экскурсия по вузу продолжилась в 
специализированных аудиториях ка-
федр МР, Т и А, сервиса и эксплуата-
ции автомобильного транспорта, ТКМ, 
аудитории 5-201, лабораторий элек-
троники и компьютерных классах ка-
федры ИТ. 

Наша гостья много фотографиро-
вала, ей нравилось всё, что мы ей пока-
зывали, её приятно удивила компакт-
ность вуза, географическая близость 
корпусов, общежитий, столовой, осна-
щённость аудиторий. 

На прощанье была сделана памят-
ная фотография у фонтана академии. 

 
Чтобы получить  
именной сертификат IES,  
 

студент должен написать заявление 
соответствующего образца в своём 
деканате и оплатить в кассу акаде-
мии стоимость сертификата.  
Срок подачи заявлений –  

с 20 января по 10 мая 2010 года. 
 

Подробную информацию об IES, 
сертифицированных учреждениях мож-
но получить на официальных сайтах 
www.ies-info.com , 
www.iescertificate.com. 

 
Начальник учебного отдела 

Т. А. Лашина 
 
 

 

 
 
 
 
Нашу академию с деловым визитом 

посетили представители немецкой Про-
мышленной группы CLAAS: руководи-
тель проекта CLAAS ACADEMY по подго-
товке менеджеров и технических специа-
листов в странах СНГ Сергей Бутов, ко-
ординатор проекта по работе с универси-
тетами Екатерина Никифорова, руково-
дитель по маркетингу и рекламе компа-
нии БАУЭР Яна Померанцева. 

Промышленная группа CLAAS являет-
ся одним из крупнейших производителей 
сельскохозяйственной техники – комбайнов, 
косилок-измельчителей, тракторов и машин 
по заготовке фуража. Годовой оборот ком-
пании составил в 2007/2008 отчётном пе-
риоде 3,2 млрд. евро с балансом до уплаты 
налогов 248 млн. eвро. Промышленная 
группа CLAAS характеризуется динамичным 
ростом производства и продаж. Характер-
ной тенденцией является рост деловой 
активности промышленной группы CLAAS в 
условиях глобального финансового кризиса. 

Гельмут Клаас получил фундаменталь-
ное инженерное образование и в настоящее 
время является Почётным доктором Универ-
ситета Хоенхайм (Германия), Университета в 
Руссе (Болгария), Университета Святого 

Иштвана в Геделе (Венгрия), Университета 
Сайлсое (Англия). В 2009 г. Гельмуту Клаасу 
был вручён диплом Почётного профессора 
Московского государственного агроинженер-
ного университета имени В. П. Горячкина. 

Промышленная группа CLAAS, руково-
дствуясь принципом «В центре внимания – 
человек», большое значение придаёт со-
трудничеству с ведущими аграрными вузами 
мира. В состав группы входит компания 
CLAAS ACADEMY, которая имеет богатый 
многолетний опыт подготовки специалистов 
в области сельского хозяйства и обладает 
самой современной учебно-методической, 
информационной и технической базой. 

В частности в 2009 г. компания CLAAS 
ACADEMY представила в Краснодаре уни-
кальные методики подготовки инженеров 
для агропромышленного комплекса. Для 
этого был проведён специальный семинар 
«Новые методики подготовки специалистов 
АПК», на который приехали преподаватели 
из всех аграрных вузов России. 

В семинаре приняли участие около 70 
преподавателей ведущих аграрных вузов 
России. Азово-Черноморскую государствен-
ную агроинженерную академию представ-
ляли канд. техн. наук, доцент В. И. Хижняк и 
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Промышленная группа CLAAS: инновации 
в агроинженерном образовании 

Руководитель проекта CLAAS ACADEMY по подготовке менеджеров и техни-
ческих специалистов в странах СНГ Сергей Бутов читает лекцию студентам 
АЧГАА 



канд. техн. наук, доцент А. Ю. Несмиян. 
Компанией CLAAS ACADEMY был разра-

ботан ряд уникальных технологических реше-
ний в области агроинженерного образования, 
благодаря которым можно существенно повы-
сить качество и эффективность подготовки 
кадров для АПК. В частности, на основе еди-
ной методологической базы были созданы 
сотни анимационных флеш-роликов, которые 
дают возможность проследить порядок и 
принцип работы технических элементов.  

Демонстрация происходит в следую-
щем порядке: 1) схематическое изображе-
ние узла машины; 2) динамическая схема, 
представляющая принцип работы данного 
узла и функциональную связь между физи-
ческими процессами и элементами управ-
ления; 3) графическое изображение узла 
машины. Анимационные флеш-ролики были 
представлены всем преподавателям, кото-
рые приняли участие в семинаре. Кроме 
этого, ведущие преподаватели получили 
проспекты, информационные материалы, 
техническую документацию и сертификаты о 
повышении квалификации.  

Компания CLAAS ACADEMY планирует 
создание специального Интернет-ресурса 
для того, чтобы проводить подобные семи-
нары и видеоконференции онлайн. 

В ходе визита в нашу академию пред-
ставителей CLAAS ACADEMY прошли пере-
говоры о перспективах сотрудничества в 
области практической подготовки студентов 
факультета «Процессы и машины в агро-
бизнесе» и «Технический сервис в АПК», 
организации стажировок для студентов и 
аспирантов на заводах компании CLAAS в 
России (Краснодар) и Германии.  

Руководитель проекта CLAAS ACADEMY 
по подготовке менеджеров и технических спе-
циалистов в странах СНГ Сергей Бутов провёл 
для студентов 3-х и 4-х курсов факультетов 
«Процессы и машины в агробизнесе» и «Техни-
ческий сервис в АПК» открытую лекцию и прак-
тический семинар по особенностям сельскохо-
зяйственной техники CLAAS. В рамках лекции 
были освещены следующие темы: 1) становле-
ние и развитие компании CLAAS в системе 
мирового сельскохозяйственного машинострое-
ния; 2) современные системы спутниковой нави-
гации в области земледелия и растениеводства 
(Telematics, AGRO SCOUT, OUTBACK-S);  
3) картирование урожайности и точное земле-
делие (Precision Farming) и разработки фирмы 
CLAAS Agrosystems. На лекции также присутст-
вовали преподаватели нашей академии. 

Студенты 4-го курса профильных спе-
циальностей АЧГАА примут участие в тес-
тировании в области основ агроинженерии и 
знания технической линейки техники CLAAS. 
По итогам тестирования будут определены 
лучшие студенты, которые смогут пройти 
стажировку на заводах компании CLAAS в 
России и Германии с выплатой именных 
стипендий. 

Помощник проректора 
 по международным связям  

П. М. Таранов 
 

С деловым визитом АЧГАА по-
сетили представители Студенческого 
туристического агентства STARTRA-
VEL во главе с директором ростов-
ского филиала О. В. Макаровой. Сту-
денческое туристическое агентство 
STARTRAVEL вышло на рынок в 1995 
году и специализируется на моло-
дёжном и образовательном туризме. 
STARTRAVEL является генеральным 
представителем на территории Рос-
сии сети международных агентств 
STA Travel и владеет специальным 
бланком авиабилета, который при-
нимается ведущими авиакомпаниями 
мира. Стратегический партнёр этой 
компании – компания STA Travel – 
имеет свыше 2000 офисов более чем 
в 40 странах мира. 

Студенты нашей академии узнали о 
возможностях прохождения зарубежных 
стажировок. В частности, в ходе визита 
была сделана презентация программы 
WORK&TRAVEL, в рамках которой студенты 
вузов могут отправиться в США на 4 месяца. 
За время пребывания в США ста-
жёры смогут научиться свободно 
владеть разговорным английским 
языком, получить опыт работы в 
иностранных компаниях. Кроме 
этого, практиканты будут иметь 

возможность путешествовать по США. Уча-
стие в программе WORK&TRAVEL явля-
ется самым простым способом посетить 
Америку. 

В этом учебном году впервые ярмарка 
вакансий будет проходить в Ростове-на-
Дону. Для участия в ярмарке, которая со-
стоится 9-го февраля 2010 г., в донскую 
столицу приедут американские работодате-
ли и будущие участники программы 
WORK&TRAVEL смогут заключить рабочие 
контракты непосредственно с представите-
лями американских компаний. 

Если у Вас возникли вопросы о 
программе WORK&TRAVEL, Вы мо-
жете задать их помощнику проректо-
ра по международным связям Павлу 
Михайловичу Таранову (1 корп., ау-
дитория 112, Факультет дополни-
тельного образования; тел.: 43-3-91; 
agroeconomics@mail.ru). 

Международные связи 

Work&Travel USA: 
открытие Америки 

Директор ростовского филиала Студенческого туристического 
агентства STARTRAVEL читает лекцию о зарубежных стажировках 
для студентов АЧГАА 



 
 
 

 

 
По традиции 1 октября администрация и профком академии уст-

раивают праздник для своих сотрудников – бывших и нынешних, – 
достигших солидного возраста. 

День 1 октября 2009 года не стал исключением. В КСП академии со-
брались те, чья трудовая деятельность долгие годы была связана с нашим 
вузом. Это и преподаватели, и технический персонал. 

С праздником всех их поздравил проректор по учебной работе А. А. Се-
рёгин, а также проректор по соц. вопросам Д. А. Терновой и председатель 
профкома сотрудников А. Э. Калинин. 

Выступившие со-
шлись в одном: люди – 
это фундамент, на 
котором держится лю-
бая организация, и, в 
частности, наша ака-
демия. Этим людям, 
помогавшим становле-
нию и росту многих 
поколений преподава-
телей, в академии бла-
годарны и никогда их 
не забудут. Админист-
рация заверила, что всегда готова оказать посильную помощь своим сотрудни-
кам – и нынешним, и бывшим. 

Двойной праздник в этот день был у профессора Виктора Изаровича 
Зайдинера – 1 октября он отметил свой 87-й день рождения. Имениннику 

вручили цветы и пожелали 
долгих лет жизни, бодрости и 
энергии.  

За праздничным столом со-
бравшиеся вспоминали былое, 
делились новостями, проблема-
ми, давали друг другу советы. 
Атмосферу душевности помогли 
создать старые добрые песни в 
исполнении приглашённого на 
праздник вокально-музыкально-
го коллектива. 

С. П. Вдовикина 

Международный день  
пожилых людей 

 
 
 
 
 
 
 

1. Серёгина А.А. – проректора по УР 
Серёгину В.В. – доцента кафедры высшей  
                             математики 
Калинина А.А. – ассистента каф. теоретической и 
                              прикладной механики 

«Подшипник качения»  
(патент на изобретение № 2365798) 

 

2. Бондаренко А.М. – проректора по НИР, зав. каф. 
                                        инженерной графики 

Яламова В.Ф. – профессора каф. инженерной   
                             графики 
Строгого Б.Н. – ст. лаборанта каф. инженерной 
                             графики 

«Установка для разделения навоза на фракции»  
(патент на изобретение № 2369063) 

 

3. Бондаренко П.А. – директора ИАП, доцента каф. 
                                       механизации растениеводства 

Руднева А.В. – главного конструктора ИАП 
Кочемасова А.В. – научного сотрудника ИАП 
Бескровного Е.В. – младшего научного  
                                    сотрудника ИАП 
«Пневмовакуумный высевающий аппарат»  

(патент на изобретение № 2369067) 
 

4. Лобачевского П.Я. – профессора кафедры 
                                       механизации растениеводства 

Хижняка В.И. – доцента кафедры механизации 
                            растениеводства 
Несмияна А.Ю. – доцента кафедры механизации  
                                растениеводства 
Авраменко Ф.В. – аспиранта АЧГАА 
Ашитко С.А. – аспиранта АЧГАА 
 «Пневматический высевающий аппарат»  

(патент на изобретение № 2369068) 
 

5. Лобачевского П.Я. – профессора кафедры 
                                       механизации растениеводства 

Попова А.Ю. – ассистента кафедры 
                            механизации растениеводства 
Несмияна А.Ю. – доцента кафедры механизации  
                                растениеводства 
Хижняка В.И. – доцента кафедры механизации  
                            растениеводства 

«Квадратно-гнездовой способ посева»  
(патент на изобретение № 2369069) 

 

6. Глечикову Н.А. – доцента кафедры экономики и  
                                    управления 

«Прогнозирование вместимости склада»  
(свидетельство на программу для ЭВМ  

№ 2009-615465) 
 

7. Асатуряна С.В.  – зав. уч. лабораторией кафедры 
                                     теоретической и прикладной  
                                     механики 

Арженовского А.Г. – декана, доцента кафедры  
                                   механизации растениеводства 
Чичиланова И.И.  – аспиранта АЧГАА 

 
«Программа для определения энергетических 

показателей дизельных двигателей  
на переходных режимах» 

(свидетельство на программу для ЭВМ  
№ 2009-615659) 

 

Желаем дальнейших творческих успехов! 
Ректорат  

Поздравляем 
сотрудников академии с получением  

патентов РФ на изобретения  
и свидетельств на программы для ЭВМ: 



 
25 октября в нашей стране 

отмечают свой профессио-
нальный праздник – День ав-
томобилиста – работники ав-
томобильного транспорта. 

 
Наш вуз к этому празднику имеет 

непосредственное отношение – на фа-
культете «Автотранспорт в АПК» обу-
чают  инженеров специальностей «Ав-
томобили и автомобильное хозяйство», 
«Сервис транспортных и технологиче-
ских машин и оборудования» (автомо-
бильный транспорт), «Организация 
перевозок и управление на транспорте» 
(автомобильный транспорт).  

– Много хороших преподавате-
лей, достойных похвалы, работает 
на нашем факультете, но ничто не 
расскажет об учителе так, как ус-
пехи его учеников, – говорит декан 
факультета профессор Владимир 
Алексеевич Кравченко.  

 
Сегодня мы представляем неко-

торых из лучших студентов, кото-
рыми могут гордиться их родители, 
преподаватели, факультет и вуз. 

 
Группа А-41 
 

Алексей Ксёнз – коренной зерно-
градец. Учась в школе, участвовал во 
многих конкурсах, предметных олим-
пиадах (в 2004 году, будучи в 9-м клас-
се, на областной олимпиаде по химии 
занял 2-е место), занимался в различ-
ных кружках, секциях. Окончил школу с 
золотой медалью. Кроме обычной, 
Алексей окончил музыкальную школу по 
классу фортепиано. Став студентом 
факультета «Автотранспорт в АПК» 
ФГОУ ВПО АЧГАА, продолжил отлично 
учиться, за что неоднократно награж-
дался почётными грамотами. А. Ксёнз 
участвовал в студенческих научных 
конференциях, во Всероссийских сту-
денческих олимпиадах: в 2008 г. – по 
сопротивлению материалов, в 2009 – по 
теоретической механике. В 2007 году на 
курсах водителей получил водитель-
ское удостоверение категории «В, С». В 
будущем собирается работать по полу-
чаемой специальности. 

 
Александр Мозговой приехал в 

Зерноград из станицы Красноярской 
Цимлянского района Ростовской облас-

ти. Хорошо учился в школе, и теперь – в 
вузе. В 2009 году был участником Все-
российской олимпиады по теоретиче-
ской механике. Имеет водительское 
удостоверение категории «А, В, С». 
После окончания факультета «Авто-
транспорт в АПК» намеревается полу-
чить второе высшее образование. 

 
Группа А-42 

 
Александр Чабанный – староста 

группы. Поступил в академию после 
окончания Сальского сельскохозяйст-
венного колледжа, получив диплом с 
отличием. Отлично учился и в общеоб-
разовательной школе, принимая уча-
стие в олимпиадах школьного и район-
ного значения по многим предметам, 
занимая призовые места. Участвовал в 
спортивных состязаниях по баскетболу, 
футболу, гандболу. К тому же, успевал 
заниматься в музыкальной школе по 
классу скрипка. Обучаясь в колледже, 
занял 4-е место на зональной олимпиаде 
по физике среди студентов ссузов Рос-
товской области (г. Сальск), в 2006 г. –  
3-е место в зональной олимпиаде по 
истории среди студентов ссузов Рос-
товской области (г. Волгодонск), в том 
же году занял 3-е место в областной 
олимпиаде по истории среди студентов 
ссузов Ростовской области (г. Ростов-
на-Дону). 

Поступив в АЧГАА, продолжает 
учиться на «отлично», с первого курса 
участвует в конкурсе «Лучший води-
тель года», проводимом на факультете 
«Автотранспорт в АПК». Принимал 
участие в студенческих научных кон-
ференциях по физике (2-е место в 
2007 году), по математике (2008 год), 
по деталям машин (2009 год). Парал-
лельно получает второе высшее обра-
зование на ФДО по специальности 
«Экономика и управление». 

 

Николай Колядинский приехал 
поступать в АЧГАА из города Азова 
Ростовской области, окончив школу без 
троек. За время обучения в школе при-
нимал участие в олимпиадах школьного 
и городского значения по различным 
дисциплинам, в спортивных соревнова-
ниях по волейболу, футболу, баскетбо-
лу. Занимался в конструкторском круж-
ке. В старших классах обучался в УПК 
по специальности «Автодело», закончив 
его с отличием, получив водительское 
удостоверение категорий «В,С». 

В академии Николай учится на «от-
лично». Принимал участие в олимпиаде 
по русскому языку и культуре речи, в 
студенческой научной конференции 
(2008 г.); с первого курса участвует в 
конкурсе «Лучший водитель АЧГАА», 
причём в течение четырёх лет занимал 
1-е место.  

Н. Колядинский самостоятельно 
изучает немецкий язык. На первом кур-
се прошёл учебную практику в литей-
ном, столярном, кузнечном и сварочном 
цехах, а на втором и третьем курсах – 
производственную практику на «СТОА 
Донавтосервис», защитив на «отлично».  

 
Андрей и Павел Финенко – бра-

тья-близнецы. Приехали в Зерноград из 
г. Каменска-Шахтинского Ростовской 
области, с отличием окончив Ростов-
ский автодорожный колледж (КфРАДК). 
Со школьной скамьи оба активно зани-
маются спортом, о чём говорят их ре-
зультаты: 2-ые места по боксу в турни-
ре «Юные дарования» (2000 г., г. Зве-
рево), 1-е место – у Павла, 2-е – у Анд-
рея в открытом Первенстве по боксу ОК 
ДЮСШ №23 (2001 г., г. Каменск-Шах-
тинский); участвовали в городской 
олимпиаде по многоборью от МОУ 
СОШ №1 (2002 г., г. Каменск-Шах-
тинский), награждены общекомандной 
грамотой за 4-е место по баскетболу 
среди профессиональных учреждений  

День автомобилиста 



 
(2004 г., г. Каменск-Шахтинский). Став 
студентами АЧГАА, Андрей и Павел не 
расстались со спортом. В 2007 году 
заняли 2-е (Павел) и 3-е (Андрей) мес-
та по лёгкой атлетике на XXXIX Спар-
такиаде студентов, в 2009 году Павел 
занял 3-е место в кроссе. Братья Фи-
ненко показывают хорошие результаты 
не только в спорте: в 2004 году в своём 
городе они принимали участие в олим-
пиаде по дисциплине «Техническая 
механика», в 2008 году – в студенче-
ской конференции АЧГАА и в олим-
пиаде по дисциплине «Сопротивление 
материалов» по ЮФО в г. Новочеркас-
ске. Неоднократно были участниками и 
призёрами конкурса «Лучший водитель 
АЧГАА», проводимого на факультете 
«Автотранспорт в АПК». Помимо этого, 
оба получают второе высшее образо-
вание по специальности «Экономика и 
управление» на ФДО. 

 
 
Всех этих ребят объединяет 

серьёзное отношение к учёбе, стрем-
ление к достижению результатов, 
ответственность за свои поступки и 
дела. А значит, это люди, которые 
готовы к работе в коллективе, на 
предприятии, люди, которым можно 
доверить серьёзное дело, и цель 
преподавателей достигнута.  

 
 
 
 

День автомобилиста 

15 октября в академии был 
проведён конкурс «Лучший води-
тель года», посвящённый профес-
сиональному празднику – Дню 
автомобилиста.  

Организацией и проведением 
конкурса занималась кафедра «Сер-
вис и эксплуатация автомобильного 
транспорта». 

Для участия в конкурсе пригла-
шались студенты и преподаватели 
академии, имеющие удостоверения на 
право управления транспортными 
средствами категории «В». Конкурс 
проводился в трёх номинациях: 

– «Правила дорожного движе-
ния и основы безопасности дви-
жения»; 

– «Мастерство практического 
вождения»; 

– «Мелкие неисправности и 
методы их устранения». 

В конкурсе приняли участие 
студенты факультетов «Автотранс-
порт в АПК» и «ПриМА».  

Оценивало конкурсантов компе-
тентное жюри: заведующий кафедрой 
сервиса и эксплуатации автомобильного 
транспорта В. Н. Щиров, учебный мас-
тер Р. Н. Ромащенко, ст. лаборант ка-
федры сервиса и эксплуатации автомо-
бильного транспорта Д. А. Кучеренко. 

По итогам конкурса три призовых 
места заняли студенты факультета 
«Автотранспорт в АПК»: 

I – Николай Колядинский (гр. А-42); 
II – Дмитрий Кириченко (гр. СТ-31); 
III – Сергей Поляков (гр. СТ-31). 
Победители конкурса награждены 

дипломами, почётными грамотами и 
ценными призами. 

За активное участие в конкурсе 
студенты группы А-42 С. Кротов,  
А. Финенко, П. Финенко, Е. Брадулин, 
В. Быков и студент группы ОП-41  
Н. Овсиенко  также награждены почёт-
ными грамотами. 

Зав. кафедрой сервиса 
и эксплуатации  

автомобильного транспорта  
В. Н. Щиров, фото автора 

АНЕКДОТЫ 
 
• Машина никак не заводилась, а 

он с детства мечтал завести себе 
машину.  
• Если навстречу вам едет маши-

на с буквой "У" на лобовом стекле, 
напугайте водителя неожиданным 
включением световой и звуковой сиг-
нализации. Они так прикольно пры-
гают в кювет...  
• – За сколько секунд "Ока" разго-

няется до 100 км? 
– Смотря за какую машину бампером 
зацепится...  
• Решили производители Мерсе-

десов устанавливать на машины 
чёрные ящики, для того, чтобы уз-
нать какие последние слова произно-
сит водитель перед аварией. Через 
месяц статистика показала: в стра-
нах Европы и Америки 92% получила 
фраза: "O! My God!!!"; в России 96% 
получила фраза: "Пацаны, приколи-
тесь, как я умею!". 
 

АНЕКДОТЫ 
• Международная выставка. Стенд отечественных производителей. Менеджер про-

износит: 
– Мы выпустили новую модификацию автомобиля «Ока», она имеет двигатель 2 л. с, 
автоматическую коробку передач, АБС, антипробуксовочную систему, бортовой ком-
пьютер с навигационной системой, кондиционер и полный электропакет, но, к сожале-
нию, вы сейчас не можете её увидеть: сработала подушка безопасности, и машину 
разорвало.  



 
Кто такой первокурсник? 
  

Уже не школьник, но ещё и не со-
всем студент. Уже не выводит в тет-
ради «Домашняя работа», но ещё и 
не печатает на титульном листе 
«Курсовой проект». Уже сдавал ЕГЭ, 
но ещё не сдавал сессию.  

Всё это, конечно, не за горами, а 
пока, в октябре, для первокурсников 
традиционно устраивают праздник – 
«Посвящение в студенты», 
кульминацией которого является 
клятва студента АЧГАА.  
 

На сцене актового зала команды из 
шести человек  всех факультетов ака-
демии соревновались, чтобы выяснить, 
которая из них является лучшей. Кон-
курсная программа состояла из не-
скольких этапов – «Визитная карточка», 
«В погоне за зачётом», конкурс на луч-
ший девиз к 80-летию академии, «Твор-
ческий конкурс». 

Не одно «Посвящение в студенты» 
не обходится без приветственного сло-
ва проректора по учебной работе 
А. А. Серёгина. Нынешним первокурс-
никам Александр Анатольевич пожелал 
доброго пути, хороших оценок на сцене 
и в учёбе. 

Зрители увидели всё то, что за 
первый месяц обучения в академии 
первокурсники узнали о студенческой 
жизни, а также смогли составить мне-
ние о том, какой набор в этом году сде-
лала академия. (Хотя, обобщать не 
стоит, потому что от каждого факульте-
та на сцену выходили по шесть чело-
век, общими чертами которых были 
смелость туда выйти и артистические 

данные, а уж точно не способности к 
наукам). Но все старались, веселили 
зрителей, как могли, иногда, правда, 
заходя далековато и переигрывая. 

Тем не менее, было много хороших 
шуток и удачных находок. Например, 
кавказская девушка в команде экономи-
ческого факультета, номер с ГИБДДшни-
ками у энергетического факультета,  
гастарбайтеры факультета ТС в АПК, 
песня в исполнении команды факультета 
«Автотранспорт в АПК»: «…мы теперь 

студенты, и пять 
лет мы будем 
вместе с ва-
ми…», голос 
представителя 

факультета ПриМА, почти такой же силь-
ный, как у В. Петкуна, чью песню он ис-
полнял и т. п. 

Сильнее других были команды ТС в 
АПК, энергетического и экономического 
факультетов.  

Но жюри, как это ни было слож-
но, должно было выбрать одну ко-
манду победительницу. Ею стала 
команда  экономического  

факультета. 
 

В конце праздника посвящённые по 
традиции дали клятву студентов АЧГАА. 
Представители студенческого профкома 
вручили командам свои призы.  

А. А. Серёгин в заключи-
тельном слове заме-
тил, что если наши 
первокурс-ники будут 
так же учиться и сда-
вать зачёты, как высту-
пали, то у них всё по-
лучится. 

 
Присоединяемся к 

словам проректора и 
ждём от новых студентов 
оригинальных номеров 

Посвящение в студенты 

Команда энергетического факультета  

Команда факультета ПриМА 



на сцене, адекватного поведения и хо-
рошей учёбы в академии. 

С. П. Вдовикина, фото автора 

 

Пошутили 
Команда экономического факультета 
 

– Мы рождены, чтоб деньги сделать пылью. 
 
– Мы и коня на скаку остановим, и в горящую избу 
войдём!.. Чего только не сделаешь, чтобы не гото-
вить, не стирать и не работать! 
 
– Опять у меня две чёрные точки на лице! 
– Дура, это же глаза! 
 
Команда факультета ТС в АПК 
 

Экскурсия по красивым местам города Зернограда. 
– Посмотрите налево – это фонтан. На этом 
красивые места заканчиваются. 
 
Команда энергетического факультета  
 

– Все мы из разных городов – Краснодара, Ставро-
поля, Сальска. Но всех нас объединяет одно – когда-
то все эти города были одним большим полем. 

 

Победительница конкурса – команда экономического факультета 

8 ноября – Международный  
день КВН 
 
В связи с этим команда КВН «Честные люди»  
приготовила  
песенки и стишки для тех,  
кто ещё не разучился читать 

 
• А у нас в квартире газ!!! 
         С каждым днём всё меньше нас... 
 
• Уже порубал всю квартиру в капусту! 

Не успели уйти ни балконы, ни люстры! 
Скоро будет не остановиться, 
А Будённый всё снится и снится! 

 
• А у нас во дворе, нет девчонок вообще, 

Потому что наш двор расположен в тюрьме. 
 
• В углу смеётся мать-старушка, 

Хохочет третий день отец, 
И молодая точно знает, 
Какой у парня... happy end! 

 
• Абхазская сказка: 

Жили-были, жрали-пили! 
 
• – Ах ты, девочка моя истерическая, 

Скушай, деточка, яйцо диетическое. 
Или, может, обратимся к врачу? 
– Ни-че-го се-бе альтернатива! 

 

 

• Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба ЕЛА! 
        Молча ела... 

 
• В лесу родилась ёлка зелена, 

В лесу она росла и хорошела, 
    Вздыхала и смеялась, любила и спала, 
    А умирать на праздник к нам пришла. 

 
• Больно мне, больно! 

Туфли узкие надел. 
Больно мне, больно! 
Разносить не успел... 

 

• Стебельками белых роз 
Наше ложе застелю. 
Я люблю, чтобы до слёз, 
Без ума люблю... 

 
• Песня о самой маленькой секте 

 
Я помню – белые обои, черная посуда, 
Нас в хрущёвке трое: я, Антон и Будда. 
 

• В голове моей звезда. 
Головой кивну – звенит. 
Остальное – ерунда, 
Так мне доктор говорит. 

Поздравляем всех студентов АЧГАА с праздником! Улыбайтесь и дарите улыбки другим, ведь улыбка – это 
флаг корабля! 
P.S. Но улыбаться без причины не желательно. 

Дмитрий Глебов, команда «Честные люди» 



«Да не застынет в нас кровь  
казачья вовеки!» 

 
17 октября 2009 г. в станице Ста-

рочеркасской по благословению ар-
хиепископа Ростовского и Новочер-
касского Пантелеимона на террито-
рии культурно-исторического тури-
стического комплекса «Казачий Дон» 
произошло знаковое событие в исто-
рии современного казачества – воз-
рождение традиционных «домашних» 
игр, – в котором принял участие и 
военно-исторический клуб «Задон-
щина» ФГОУ ВПО АЧГАА.  

Домашние игры донских казаков при-
урочивались к праздничным датам и 
включали в себя раз-
личные состязания – 
шермиции. Эти шерми-
ции могли проходить в 
пешем и конном строю 
и включали в себя во-
енные упражнения с 
оружием, состязания 
гулебных команд, при-
мерные поединки. 

Прошедшие на-
циональные игры со-
стояли из рубки шаш-
кой полосы из различ-
ных мишеней, фехто-
вания на шашках и 
пиках, фланкировки 
шашкой (джигитки). 
Участники делились по 
возрастным категори-
ям: казачата до 14 лет, 
кужата до 17 лет, мо-
лодики – до 28, казаки 
– до 41 года и старики.  

Организаторами 
соревнований являлись ка-заки Мечётин-
ского юрта, Федерации казачьих воинских 
искусств, а также Свято-Донской Старо-
черкасский мужской монастырь.  

В организации и поездке на сорев-
нования команде Мечётинского юрта 
оказали помощь благочинный приходов 
Зерноградского Округа, настоятель Свя-
то-Никольского Храма протоиерей Пётр 
(Юркин) и атаман Мечётинского юрта 
казачий полковник О. Г. Александрии-
енко. Присутствие духовного наставника 
о. Петра и команды казаков превратило 
эту поездку в паломничество на святую 
казачью землю.  

Было получено благословение ар-
хиепископа Ростовского и Новочеркас-
ского Пантелеимона и в Старочеркасск 
начали собираться команды от станиц и 
юртов Донского и Кубанского войск.  

Что есть возрождение нашего каза-
чества? Или правильнее – восстановле-
ние? Возродиться в потомках и восстать 
из мёртвых… Этот вопрос давно беспо-
коит души тех, кто ещё не смирился с 
забвением и запахом музейного экспона-
та, тех, для кого вольный и свободолю-
бивый народ жив не только в дедовских 
старовинах и преданиях. Для возрожде-
ния нужна семья, способная родить и 
воспитать потомство, для восстановле-
ния надо воспитать дух самого народа. А 
дух казачества, как народа вольного и 
воинственного, связан с Православной 
верою и удалью во владении дедовским 
оружием. 

Для нас этот день начался с того, 

как зерноградский таксист, увидев, что в 
его машину садятся два казака в чекме-
нях и фуражках, с шашечными порту-
пеями через плечо, заявил: «Ряженые». 
Глядя на его китайскую рубашку с анг-
лийскими надписями, я засомневался в 
том, кто же из нас ряженый – я, надев-
ший чекмень, носившийся нашими ста-
риками до начала века или этот моло-
дой, упитанный парень, нарядившийся в 
американизированную одежду? Правда, 
на «Здравствуйте» моего товарища он 
ответил «Здорова ночевали», но, види-
мо, его это нисколько не смутило. «Ря-
женость» возникает тогда, когда куст 
перикатиполя подхватывает на свои 
ветви мусор и летит дальше, гонимый 
ветром, – без родной земли, без веры, 
без собственного имени. Да, есть такие, 
кто зовет себя казаками, бахвалится 
тем, что нацепил очередную медальку, 

которую сам себе присвоил, но это уже 
иная история, некоторые люди любят 
игрушки, хотят обозначить собственную 
значимость – как молодёжные субкуль-
туры, любители татуировок, – и им тя-
жело остановиться в потакании собст-
венной гордыне. 

Подъехав к Свято-Никольскому хра-
му, мы оказались в начале нашего пути. 
Отец Пётр отслужил молебен, и каждый 
прошёл под звенящими колоколами, 
осеняя себя крестным знамением. 
Дальше в путь. 

С нами ехала команда из Зимовни-
ковского юрта, чьи ребята играли каза-
чьи песни. Играть – это у казаков значит 
петь. И играли они эти песни знатно. 

В Старочеркасске, 
построившись на старин-
ном майдане около Вос-
кресенского собора, ко-
манды направились на 
службу, которую вместе с 
отцом Петром отслужили 
монахи Свято-Донского 
монастыря в войсковом 
соборе. Казаки в полном 
вооружении с развёрну-
тыми знамёнами стояли 
в храме на мерцающих 
плитах, по которым сту-
пали поколения ушедших 
в иной мир воинов, каза-
лось, что и они незримо 
присутствуют возле по-
ющих молитвы казаков и 
казачат, удивляясь тому, 
что в их храме вновь 
затеплились лампады, 
звучат молитвы и бряца-
ют оружием казаки. 

Отслужив молебен, 
команды направились в культурно-
исторический комплекс «Казачий Дон», 
созданный некоммерческим фондом «Ка-
зачье Зарубежье» и частными лицами. Он 
включает в себя храм-часовню Покрова 
Пресвятой Богородицы, в память о каза-
ках, упокоившихся на чужбине, и музей 
казачьего зарубежья. Комплекс задуман 
как место благочестивого, прежде всего 
семейного отдыха жителей Ростовской 
области, место проведения казачьих 
праздников, встреч гостей донского каза-
чества. 

После молитвы, гимна и выступле-
ний заместителя начальника военного 
отдела ВКО ВВД войскового старшины 
В. А. Ерашова, главного судьи соревно-
ваний А. В. Ярового, представителей 
команд А. В. Зяблова (Краснодар) и 
В. В. Кузнецова (Ростов-на-Дону), про-
шли показательные выступления ко-



манд. Гостей и участников соревнований 
порадовали казачата Зимовниковского 
юрта, которые хорошо исполняли-играли 
казачьи песни, с любопытством казаки 
наблюдали выступление команды 
«Спас», заявившей о своей привержен-
ности древней запорожской традиции, с 
радостью встретили команды Краснода-
ра и «Задонщины» из г. Зернограда. 

В соревнованиях по фланкировке 
шашкой – джигитке – среди казачат до 
14 лет одержал победу Зяблов Елисей  
(ст. Пашковская ККВ), занявший первое 
место, второе место завоевал Дерго-
усов Максим (сл. Гуляй-Борисовка), 
третье – Сумынин Степан (г. Краснодар, 
ККВ). У кужат первое место досталось 
Цыганову Максиму (команда «Георгие-
вец», г. Зерноград), второе место Гор-
дееву Роману (г. Краснодар, ККВ), 
третье – Алещенко Руслану (г. Зерно-
град). Среди молодиков первое место 
заслужил Чернов Денис (ВИК «Задон-
щина»), второе место – Цыганенко 
Иван (ВИК «Задонщина»), третье место 
– Чернов Никита (г. Краснодар). 

В состязаниях по рубке среди каза-
чат отличился Зяблов Елисей (ст. Паш-
ковская ККВ), второе место – Чернов 
Никита (ст. Пашковская, ККВ), третье – 
Рассалов Артём (г. Зерноград). Среди 
кужат первое место досталось Голоско-
ву Сергею (г. Зерноград), второе место – 
Гордееву Роману (г. Краснодар, ККВ), 
третье – Алищенко Руслану (г. Зерно-
град). В категории до 28 лет первое ме-
сто занял Литвиненко Константин  
(ст. Пашковская ККВ), второе место – 
Чернов Денис (ВИК «Задонщина»), 
третье место – Андреев Андрей (ВИК 
«Задонщина»). Среди взрослых казаков 
первое место досталось Литвиненко 
Сергею Дмитриевичу (ст. Пашковская, 
ККВ), второе – Зяблову Андрею  
(ст. Пашковская, ККВ), третье – Чернову 
Вадиму (ст. Пашковская, ККВ). 

Кульминацией соревнований были 
поединки в фехтовании на шашках, ко-
торые проводились в защитном снаря-
жении с мягкими клинками. 

Среди казачат 
первое место завое-
вал Зяблов Елисей 
(ст. Пашковская ККВ), 
второе – Тынков Ни-
колай (ст. Пашков-
ская, ККВ), третье – 
Сумынин Степан  
(ст. Пашковская ККВ). 
Среди кужат первое 
место досталось Чер-
нову Никите (г. Крас-
нодар ККВ), второе – 
Ржавитину Евгению 
(г. Зерноград), третье 
– Рассалову Артёму (г. Зерноград). 

Среди молодиков первое место – 
Андреев Андрей (ВИК «Задонщина»), 
второе – Литвиненко Константин  
(ст. Пашковская ККВ), третье – Цыганов 
Максим (г. Зерноград). Среди взрослых 
казаков первое место досталось Черно-
ву Денису (ВИК «Задонщина»), второе 
– Цыганенко Ивану (ВИК «Задонщи-
на»), третье – Четверик Павлу (ВИК 
«Задонщина»). 

По итогам соревнований были вру-
чены грамоты и призы. 

Главный приз соревнований – каза-
чью нагайку, которую предоставил ата-
ман Мечётинского юрта О. Г. Алек-
сандриенко, – получил старейший уча-
стник соревнований С. Д. Литвиненко за 
отличное владение шашкой в рубке и 
джигитке. 

Подводя итоги национальных ка-
зачьих игр можно с горечью отметить 
тот факт, что на них не присутствовала 
команда станицы Мечётинской, у кото-
рой, как выяснилось, не оказалось ка-
зачьей формы для выступления. Всего 
два из восьми заявленных участников 
прибыли из слободы Гуляй-Борисовка. 
Казачат из города Зернограда пришлось 
собирать буквально по крупицам, так как 
после ухода из «Ермака» их руководи-
теля О. В. Моргунова с ними никакой 
работы не ведётся, а ребятам очень 
хочется участвовать и в грядущих шер-
мициях, которые планируется провести 
традиционно в г. Зернограде в феврале 
2010 года совместно с ВКО ВВД. На них 
съедутся кадеты учебных заведений со 
всего войска, а мы не сможем выста-
вить достойные команды в связи с не-
достаточной работой в учебных заве-
дениях, имеющих казачий статус. 

 
Заместитель атамана  

Мечётинского юрта 
гл. судья соревнований,  

руководитель ВИК «Задонщина»  
 А. В. Яровой, фото автора  

А. С. Бурмистенков 
 

ГОРОСКОП 
Громадой висящее небо 
Наполнено дымкой страстей, 
Неведомой тайной согрето, 
Скрывает судьбу от людей. 
Что прячет густая безбрежность? 
Каков будет звёздный расклад? 
Что шепчет мне лунная нежность 
И скрывшийся в море закат? 
Светла, убегает дорожка 
По тёмной воде в небеса. 
Всем хочется счастья немножко, 
Невзгод чтоб прошла полоса. 
Сплетаются звёзды в узоры, 
Сулят измененья в судьбе, 
Мерцаньем ведут разговоры. 
Что выпадет мне и тебе? 
Наверное, многое знают 
За тьмы бесконечные дней, 
Мгновения жизни листают 
Бесстрастно из бездны своей. 
Сквозь годы сияют светила, 
Лучей посылая свой сноп… 
Вселенной могучая сила 
Слагает для нас гороскоп. 
 

*** 
Лукавые яркие звёзды 
Дрожали, как нерва струна. 
Густой неподвижный стыл воздух, 
В нём гулко плыла тишина. 
Тяжёлый, насыщенный влагой, 
Застыл, околдован, эфир. 
Таинственной сказочной сагой 
Наполнен, казалось, наш мир. 
Все запахи были весомы, 
Ложились на щёки, на лоб, 
Сплетались в жгуты, как солома, 
Свой пьяный вели хоровод. 
И в небо тянулась дорога, 
Блистая искристой слюдой, 
В мечту уводила далёко 
Серебряной лёгкой стрелой. 
 



 
Снова к нам пришла осень: раз-

весила туманы, позолотила листья 
на деревьях и пригласила на бал – 
кружиться в вихре вальса вместе с 
ветрами. 

  
27 октября лицеисты академии 

пришли на Осенний бал в ярких празд-
ничных нарядах. Здесь были предста-
вители от каждого класса – команда 
«Ботаны. Ru» (10 «а»), «Осенний 
букет» (10 «в»), «Осенний компот» 
(11 «б»), «Осенний призыв» (11 «в»), 
«Осенние братья» (10 «б»), «Букиня-
та» (11 «А»). 

Из «Визитки» зрители узнали много 

интересного не только о самих коман-
дах, но и о цветах, фруктах, и 
даже осенних повестках. 
Пришлось лицеистам на балу 
чистить картошку, сочинять 
стихи про неё, лукошки, ряби-
ну и паутину, отвечать на ка-
верзные вопросы хозяйки 
бала – Осени.  

В «Дефиле» каких только 
костюмов от лицейских «кутю-
рье» не было: и для девушек, 
и для дам, и для лицеистов, и 
для их учителей, и для охот-
ников (причём на сцене был 
не только охотник, но и на-
стоящая живая собака, и даже 
олень – тоже живой, но не то, 
чтобы олень…), и вообще на 
все времена. Сразил же зри-

телей костюм «Диони-
са», выехавшего на «ко-
леснице» (команда 
«Осенний компот»).  

На этом балу лице-
исты пели грустные и весёлые песни, 
танцевали классические и современные 
танцы; так живо рассказывали забав-
ные сказки, что невозможно было удер-
жаться от смеха («Сказка про царевну 

Машу», команда «Осен-
ний компот») и проде-
монстрировали ориги-
нальный видеоролик, 
который развеселил 
весь зрительный зал 
(«Один день из жизни 
лицея», команда «Осен-
ний призыв»). 

На лицейском осен-
нем балу было и жюри, 
которое выставляло 
оценки, а в конце бала 
председатель жюри 
проректор по дополни-
тельному образованию 

А. Н. Васильев вручил всем командам 

грамоты, оценив каждую по достоинству. 
С. П. Вдовикина, фото автора 

 

Команда «Осенний призыв» 

Команда «Осенний компот» 

 
• Вовочка останавливает машину:  
– Дядя, подвезите до школы.  
– Я еду в другую сторону.  
– Тем лучше. 
 

• Анонс: 
– Он был старше её на 10 лет. Но она 
села ему на шею и свесила ноги. 
Смотрите 30 мая во всех школах – 
последний звонок.  
 

• – Почему земля крутится?  
– Ей придают крутящий момент 
вращающиеся в гробах великие физи-
ки во время вступительных экзаме-
нов.  
 

• На подготовительных курсах пре-
подаватель:  
– Решим задачу. На нитке висит бру-
сок. Пуля пробивает его насквозь и 
летит дальше, потеряв половину 
скорости. Найдите угол α, на кото-
рый отклонился брусок.  
Девочка с первой парты:  
– А у вас есть задачи про белочек и 
орешки?!  
Преподаватель: 
 Конечно! На нитке висит белочка   



 
 
 
 

 
Г р а м о т е й

 

Словечко «как бы» стало одной из примет речи современ-
ной молодёжи. Это, несомненно, слово-паразит, употребляемое 
как вставка между словами, если у говорящего бедный словарный 
запас, он волнуется или просто подвержен влиянию чужой речи, 
хочет быть «не хуже других», говорить современно, модно.  

Можно услышать такие фразы, «украшенные» этим чудо-
словом: Я тебя как бы люблю. Я как бы уважаю своих как 
бы родителей. Мой как бы друг как бы хороший человек. 
Только вот на самом деле «как бы» обозначает что-то нена-
стоящее, показывает неуверенность говорящего в высказывае-
мой мысли. И получается, что у вас не любовь, а «как бы лю-
бовь», не друг, а «как бы друг». 

Подумайте, а стоит ли употреблять это слово? 

Э т о  и н т е р е с н о   
 

Интеллигенция. 
Все мы знаем, что слова могут переходить из одного языка 

в другой. Большинство назовут немало примеров иноязычных 
слов, перешедших в русский язык: театр, темп, компьютер… 
Но и русский язык дал миру много слов: водка, КГБ, Гулаг, по-
гром, большевик, колхоз, спутник (Земли), бистро.  

Из всех слов, которые Россия внесла в копилку человече-
ства, «интеллигенция» – едва ли не самое светлое. Да-да! 
Слово «интеллигенция» впервые появилось именно в русском 
языке (в XIX веке) и уже из него попало во все языки мира. Ну 
разве это не замечательно? Вспомним, что оно обозначает. 

Интеллигенция – социальная группа лиц, профессиональ-
но занимающихся умственным – преимущественно сложным и 
творческим – трудом, развитием и  распространением образо-
вания и культуры и отличающихся высотой духовно-
нравственных устремлений, обострённым чувством долга и чес-
ти (Толково-словообразовательный словарь). 

  
И з  и с т о р ии  с л о в  и  выраже ний  

 
Подвести под монастырь – поставить кого-либо в затруд-

нительное, неприятное положение, подвести под наказание. Есть 
несколько версий происхождения оборота: 1) возможно, оборот 
возник потому, что в монастырь обычно уходили люди, у которых 
были большие неприятности в жизни; 2) по другой версии, выра-
жение связано с тем, что русские проводники подводили врагов 
под стены монастырей, которые во время войны превращались в 
крепости; 3) некоторые считают, что выражение связано с тяже-
лой жизнью крестьянской женщины в России. Только сильная 
родня могла уберечь женщину от побоев мужа, добившись защи-
ты у патриарха и властей. В таком случае жена «подводила мужа 
под монастырь» – его ссылали в монастырь «в смирение» на пол-
года или год. 

У г а д а й  
 

Ударение в некоторых именах прилагательных достаточно 
сложно. Прочитайте: грушевый, сливовый, черешневый, 
вишневый. 

Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
Напомним, что вам нужно было правильно построить такое 

предложение: На складе колхоза имеются 23 (вилы) и 34 
(грабли). 

Поможет сделать это только замена конструкции. Напри-
мер: На складе колхоза имеется: вилы – двадцать три, 
грабли – тридцать четыре. 

Подготовила М. Н. Крылова 
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Читать – это ещё ничего не значит; 
что читать и как понимать читаемое – 
вот в чём главное дело. 

К. Д. Ушинский 
 

Вам нужно написать   реферат,  
курсовую работу  
                 или   контрольную,  
подготовить интересный дополнительный  
материал к вашим занятиям? 

Вы хотите узнать последние    новости 
экономики, политики, бизнеса? 
 
Библиотека академии выписывает периодические издания 

для читателей разных категорий. 
В экономическом отделе читального зала основная пе-

риодика отражает общие вопросы экономики в таких журналах 
как: «Экономист», «Общество и экономика», «Справочник 
экономиста», «Вопросы экономики» и многие другие. 

Вопросы, связанные с сельским хозяйством вы найдёте в 
таких журналах как: «Экономика сельского хозяйства Рос-
сии», «АПК: экономика, управление», «Учёт в сельском хо-
зяйстве» и другие. Также у нас имеются периодические изда-
ния, связанные с финансами, бухгалтерским учётом и аудитом. 

Помимо экономической литературы в нашем читальном 
зале вы можете ознакомиться с журналами по таким предме-
там как: право, история, психология, педагогика, социология и 
политология. Также у нас имеются журналы для тех, кто хочет 
познать духовный мир – это «Свет», «Русский дом», «Наука и 
религия». 

                                                                     
                                                                    Более подробно 
                                                                    с информацией  
                                                                    по периодическим  
                                                                    изданиям  
                                                                    вы ознакомитесь,  
                                                                    когда посетите 
                                                                    экономический  
                                                                    отдел 
                                                                    читального зала. 
                                                                     Приходите,  
                                                                     спрашивайте,  
                                                                     будем рады 
                                                                     помочь! 
 
                    

                                                                   Библиотекарь  
                                       II категории  

Е. В. Обухова 

 

Социально-гуманитарная  
периодика читального зала 



 

Ключевое отличие 
homo sapiens от всех других 
млекопитающих – наличие 
второй сигнальной систе-
мы. В работе коры головного 
мозга принимают участие две 
сигнальные системы. Первая 
сигнальная система более 
древняя, есть и у животных. 
Это временные связи, возни-
кающие как ответ на непо-
средственные раздражители. 
Лицо человека, тембр и инто-
нацию голоса, характер жес-
тов мы воспринимаем первой 
сигнальной системой. По-
скольку развита она значи-
тельно лучше, чем вторая, 
скрыть чувства трудно. Так, 
женщина почти всегда без-
ошибочно знает, любит её 
мужчина или нет, вне зависи-
мости от того, что он ей гово-
рит. Вторая сигнальная сис-
тема есть только у человека. 
Это качественно более высо-
кий уровень регуляции психи-
ческой деятельности – вре-
менные связи, в которых ус-
ловными раздражителями 
являются слова (символы, 
знаки). Слова – это не про-
стые сигналы, наподобие 
криков животных, но это сиг-
налы других сигналов, удво-
енные сигналы, сигналы об-
ратной связи, рефлексивные, 
управляемые сигналы. Слова 
означают уровень сознатель-
ной саморегуляции поведени-
ем. Вторая сигнальная систе-
ма – это, по сути, межчелове-
ческая сигнализация, делаю-
щая возможным феномен 
человеческого общения. Ра-
бота второй сигнальной сис-
темы более тонкая и сложная, 
чем работа первой и требует 
значительных духовных и 
психических усилий. Доста-
точно лёгкого алкогольного 
опьянения или волнения, что-
бы нарушить её работу.  

 
40 тысяч лет назад из 20-

ти видов гоминидов на плане-
те осталось только два – homo 
sapiens и неандерталец. Эво-
люционно неандерталец был 
совершеннее человека: он 
был лучше приспособлен к 

условиям ледникового перио-
да, был физически сильнее 
человека разумного и …умнее 
его. Мозг неандертальца был 
на 300 граммов больше, чем у 
современного человека, что в 
соотношении с размерами 
тела означает: интеллект его 
был выше, чем у homo 
sapiens. Тем не менее, при-
близительно 25 тысяч лет 
назад более сильный, умелый 
и умный неандерталец был 
повсеместно вытеснен более 
успешным homo sapiens. При-
чина – в разной стратегии 
развития этих видов гомини-
дов: неандерталец шёл по 
традиционному эволюционно-
му пути развития, совершен-
ствуя свои тело, мозг, интел-
лект, гены, а человеку удалось 

совершить нечто небывалое – 
перескочить с эволюционного 
пути развития на социокуль-
турный. Человек стал совер-
шенствовать не самого себя, 
не гены, а язык и культуру. 
Культура – это не генетиче-
ский, а знаково-символический 
(языковой) способ передачи 
опыта и знаний. Культурный 
опыт передаётся не через 
гены, а через мемы – внебио-
логически выработанные зна-
ковые системы. Генетически 
мы не отличаемся принципи-
ально от людей, живших 40 
тысяч лет назад, зато суще-
ственные культурные разли-
чия можно наблюдать даже 
через одно поколение. Бла-
годаря речевой коммуника-
ции люди могли координиро-
вать свои действия и проти-
вопоставить высокому интел-
лекту неандертальца мощь 
коллективного интеллекта – 
язык и культуру. 

 
Речь тесно связана с дру-

гими высшими психическими 
функциями – памятью, мыш-

лением, воображением. Абст-
рактно-логическое понятийное 
мышление без речи невоз-
можно. Вербализация запоми-
наемого материала способст-
вует лучшему его осмысле-
нию, сохранению и воспроиз-
ведению. Если вы не помните, 
выключили ли утюг, закрыли 
ли квартиру, то достаточно в 
момент совершения действия 
произнести вслух: "я выклю-
чаю утюг", "я закрываю квар-
тиру" – и вы уже не забудете 
совершённых вами действий. 
Чем выше уровень речевой 
саморегуляции (культуры 
речи), тем выше самооблада-
ние (культура) и больше неза-
висимость от наследственных 
факторов. 

 

 
Способ-

ность к произвольному пове-
дению и программированию 
(кодированию) и есть специ-
фика второй сигнальной сис-
темы. Слово – "спусковой 
крючок" психических и физио-
логических реакций. Словес-
ный сигнал ведёт при частом 
повторении к образованию 
условных кортико-висце-
ральных реакций, тем самым, 
повышая уровень саморегу-
ляции. Именно на этом прин-
ципе построена аутогенная 
тренировка, т. е. словесное 
самопрограммирование. И. П. 
Павлов писал: "Непроизволь-
ное можно сделать произ-
вольным, но достигается это 
теперь при помощи второй 
сигнальной системы". "Слово, 
– указывал он, – связано со 
всеми внешними и внутренни-
ми раздражителями, все их 
заменяет и потому может 
вызвать все те действия, ре-
акции организма, которые 
обусловливают те раздражи-
тели". Если человек способен 
точно идентифицировать свои 

психофизиологические ощу-
щения, процессы и состояния 
и сигнификатировать – озна-
чить, поименовать, маркиро-
вать их, то появляется воз-
можность управлять состоя-
нием организма. Механизм 
самокодиролвания заключает-
ся в биологической обратной 
связи: означенное (вербали-
зированное) состояние подда-
ётся контролю. Собственно 
изучение психологии имеет 
целью сигнификатировать 
(означить, поименовать, мар-
кировать) собственные инди-
видуальные свойства для их 
последующей координации. 
Например, зная тип вашей 
нервной системы, т. е. назва-
ние вашего темперамента, вы 
можете координировать его 
проявления с учётом накоп-
ленных в психологии сведений 
на этот счёт. То же самое с 
характером. 

 
Слова весьма точно сиг-

нализируют о психическом 
(эмоциональном, душевном) и 
духовном состоянии человека. 
"Слово не что иное, как изве-
щение внутреннего состояния" 
– пишет святитель Тихон За-
донский. И Антоний Великий 
говорит: "Слово есть слуга 
ума. Что хочет ум, то и слово 
выражает". Как говорит чело-
век, так он и живёт. Поэтому 
забота о своей душе, её чис-
тоте и здоровье должна начи-
наться с особого внимания к 
тем словам, которыми мы 
говорим и думаем. Духовник 
Свято-Троице-Сергиевой Лав-
ры и Святейшего патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II, архимандрит Ки-
рилл (Павлов) в своих пропо-
ведях  не случайно говорит: 
"Как сорняки засоряют почву 
и мешают произрастать на 
ней добрым злакам, так пус-
тые, гнилые слова убивают 
душу и не дают возможности 
произрастать добрым чув-
ствам". Слово – это дар, 
который нужно беречь. 

 
Заведующий кафедрой  

профессиональной  
педагогики и психологии 

 Д. И. Черняков       

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 



 

 

 

СПОРТ 

 
С 21 по 28 сентября 2009 г. кафедрой физического воспи-

тания и спорта было проведено первенство АЧГАА по мини-
футболу среди студентов 1-х курсов. 1 место заняла команда 
факультета «Автотранспорт в АПК»; 2 место – команда фа-
культета ТС в АПК; 3 место – ПСХП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 сентября 2009 г. прошёл осенний кросс среди студен-

тов 1-х курсов АЧГАА. В нём  приняли участие 84 человека. 1 
место заняла команда факультета «Автотранспорт в АПК»; 2 
место – команда факультета ПриМА; 3 место – ТС в АПК. 

 
3 октября 2009 г. сборная  команда академии 

приняла участие в легкоатлетическом кроссе в 
зачёт  Универсиады вузов Дона в г. Ростове-на-
Дону. 

Со 2 по 4 октября 2009 г. в г. Новошахтинске 
Ростовской области проходил мастерский турнир 
по вольной борьбе. Студент гр. А-51 Иван Ми-
щенко занял 3-е место (тренер К. С. Яковенко). 

 

Соревнования первокурсников Областные соревнования 

 

9-10 октября 2009 г. прошли соревнования по 
мини-футболу в зачёт Спартакиады сотрудни-
ков АЧГАА, в них приняли участие 6 команд (55 
человек). 1 место заняла команда факультета 
ПСХП; 2 место – команда администрации; 3 – 
команда факультета ПриМА. 

 

9-11 октября 2009 г. в пос. Целина проходил 
ветеранский турнир по ручному мячу. Препода-
ватели АЧГАА Т. Д. Алиев, В. Ю. Черкашин,  
А. В. Жизнев в составе сборной команды г. Зерно-
града заняли на этих соревнованиях 2-е место.  

Соревнуются преподаватели 

С 29 сентября по 3 октября 2009 г. в пос. Новомихайловском Краснодарского края 
проходила XII Международная  научно-практическая конференция «Инновационные  
преобразования в сфере физической культуры, спорта и туризма», в работе которой приняли участие  преподаватели 
кафедры ФВиС ФГОУ ВПО АЧГАА. В. А. Греховодов представил свои работы на стендовой сессии и выставке методиче-
ской литературы. В сборнике материалов конференции также опубликованы статьи преподавателей кафедры ФВиС 
Д. Г. Денисенко, А. В. Жизнева, Н. Н. Кравченко, В. А. Петелина, Л. В. Савченко, С. А. Ковалёвой, К. С. Яковенко. Доценты 
кафедры В. А. Греховодов и Н. В. Надёжина награждены грамотами за активное участие в работе конференции. 

Конференция 

60 лет   Викторову Василию Леонидовичу – инженеру по газу ОТВГО (15.10); 
                   Карташевой Людмиле Георгиевне – вахтёру учебного корпуса №3 (22.10); 
55 лет   Кравченко Ивану Андреевичу – доценту кафедры МТП и ПСХП (01.11);                     

50 лет   Болелову Александру Алексеевичу – доценту кафедры ПП и П (01.10); 
                  Плотникову Владимиру Ивановичу – старшему преподавателю кафедры ИУС  
                                                                                                                                                   (02.10); 
                  Рогозиной Валентине Васильевне – сторожу базы отдыха (23.10). 
 

.Желаем крепкого здоровья, отличного настроения и  
успехов в делах! 

ЮБИЛЕИ 

• Диплом – документ, подтверждающий, 
что у вас была потенциальная возмож-
ность чему-то научиться.  

 

• – Скажите, какая у вас методика напи-
сания диплома?  
– Ctrl+C, Ctrl+V!  

• На лекции преподаватель показы-
вает палец и говорит: "Показываю 
палец для устрашения!" Пауза... Го-
лос с галёрки: "О, ужас!!!". Звук па-
дающего тела. 

• На семинаре по математическому анализу:  
– Студент, Вы сделали домашнее задание?  
– Нет...  
– Почему?  
– Времени не было...  
– Девки?  
– Нет.  
– Студент, Вы меня огорчаете.  

АНЕКДОТЫ 


