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Бесстрашие и удаль 
(Будни и праздники военно-исторического 
клуба «Задонщина» – стр. 3–4)  
 
 
На фото: начальник отдела образования 
департамента по делам казачества  
и казачьих кадетских  учебных заведений 
администрации Ростовской области  
Е.  Ю.  Черных вручает руководителю 
 клуба «Задонщина» А. В. Яровому  
благодарность «За активное участие  
в организации военно-патриотического  
и физического воспитания казачьей  
молодёжи». 
 

Романтики  
(В лицее прошёл традиционный  
конкурс «Рыцарство  
и очарование» – стр. 11)  

С праздником,  
милые женщины! 
 

Будьте любимы и счастливы! 



 
– Мария Николаевна, думаю, Вы 

согласитесь, что всё начинается с 
детства, с семьи. И  любовь к лите-
ратуре тоже. На каких книгах Вы 
выросли? 

– Истинное дитя того времени, в 
детстве я читала много книг о подвигах 
юных героев Великой Отечественной 
войны и очень хотела быть на них похо-
жей. Любила фантастику: Александра 
Беляева, Ивана Ефремова, Герберта 
Уэллса. В старших классах увлеклась 
поэзией серебряного века и сейчас тоже 
люблю стихи Марины Цветаевой, Игоря 
Северянина. Всех любимых книг и писа-
телей не перечислишь. Мы все тогда 
любили читать, без книг не мыслили 
досуга. Родители, по профессии инже-
неры-строители, по вечерам сидели в 
кресле с книжкой, и это, конечно, влияло 
на меня и двоих моих старших братьев. 

Стать филологом я решила из люб-
ви к литературе. Повлиял на выбор и 
старший брат, который закончил фило-
логический факультет РГПУ. Он и сей-
час занимается филологией, журналист 
газеты «Молот», пишет книги. 

Изучая в университете литературу, 
я была вынуждена учить и русский язык, 
так как специальность называлась «Рус-
ский язык и литература». Для меня ока-
зались пророческими слова профессора 
Юрия Анатольевича Гвоздарёва, услы-
шанные ещё на первом курсе: «Когда 
вы лучше узнаете русский язык, вы его 
полюбите. Полюбите больше литерату-
ры и захотите узнать ещё лучше». Так и 
есть, теперь я занимаюсь только язы-
ком, это профессия, а литература, чте-
ние перешли в мир увлечений. 

– Что читаете сейчас? 
– Читаю абсолютно бессистемно: 

всё, что под руку попадётся и что более-
менее читабельно. Вот уже несколько 
лет на круг моего чтения влияет сын, 
которому скоро исполнится 16 лет. Под 
его влиянием моим любимым писателем 
стал Борис Акунин. Считаю его гением, 
а его книги (почти все) гениальными. 
Есть любимые, постоянно перечиты-
ваемые вещи и у других писателей: 
«Мастер и Маргарита» Михаила Булга-

кова, «Остров Крым» Василия Аксёнова, 
«Мёртвая зона» Стивена Кинга. Люблю 
перечитывать классику, отечественную 
и зарубежную. Обладаю счастливой 
способностью забывать содержание 
книг, и каждый раз читаю их как новые. 
Но ничто не сравнится с радостью новой 
книги! Поэтому мы с сыном каждый раз 
с трепетом ждём новой книги Акунина… 
Дожидаемся раза два в год. 

– Что посоветуете прочитать 
студентам? 

– Чтение наших студентов – это для 
меня больная тема. Вернее, не чтение, 
а его почти полное отсутствие. По моим 
наблюдениям, до 95 % студентов АЧГАА 
не читают книг вообще. Мне нравится 
работать со студентами, это главное в 
моей работе – общение с молодыми, 
энергичными, интересными людьми. Но 
то, что они практически не читают, удру-
чает, печалит, сердит. Это мешает им 
стать по-настоящему интересными лич-
ностями, останавливает их эмоциональ-
ное и интеллектуальное развитие.  

Тем, кто иногда читает, советовать 
ничего не надо, они и так знают, чего 
хотят от литературы. Единственное, к 
чему хочу призвать: читайте Акунина, он 
гений. А тем, кто не читает, могу посове-
товать начать с хороших подростковых 
книг: «Белый Бим Чёрное Ухо» 
Г.  Н.  Троепольского, «Зелёный фур-
гон» А. В. Козачинского, цикл книг о Гар-
ри Поттере Джоан Кэтлин Ролинг, фэн-
тези Андрея Белянина. А потом можно 
будет браться и за что-нибудь посерь-
ёзнее.  

Чтение не только формирует лич-
ность, оно делает читающих более гра-
мотными, так как срабатывает зритель-
ная память и вы постепенно просто за-
поминаете, как выглядят слова. Выра-
батывается языковой вкус, и вы больше 
не скажете: «одеть пальто», «ложить на 
стол», «более интереснее»… 

– Мария Николаевна, как Вы ду-
маете, что нужно делать, чтобы 
сберечь русский язык? 

– Языковая ситуация сейчас такая 
сложная, что хочется ответить так: де-

лайте хоть что-нибудь, хоть чуть-чуть 
нашему языку помогите!.. 

А вообще, уделять больше внима-
ния вопросам культуры речи, сделать их 
приоритетными должно в первую оче-
редь государство, ведь забота о языке 
требует правового регулирования и фи-
нансовых вливаний. Государство может 
увеличить количество часов, отведён-
ных на изучение русского языка в раз-
личных учебных заведениях, в первую 
очередь в средней школе; увеличить 
зарплату учителям русского языка; фи-
нансировать издание справочной лите-
ратуры, новых современных словарей, 
выпуск которых никогда не был рента-
бельным и поэтому требует дотаций со 
стороны государства; принять меры для 
того, чтобы значительно снизились це-
ны на художественную литературу; вве-
сти систему строгого регулирования 
языка средств массовой информации и 
книжных изданий, вплоть до штрафов за 
допущенные орфографические, пунк-
туационные, орфоэпические, речевые и 
грамматические ошибки и т. п.  

Однако, не дожидаясь помощи от 
государства, у которого всегда много 
забот, более важных, чем собственный 
язык, мы сами должны следить за своей 
речью. Каждый говорящий и пишущий 
ответственен за употребляемые слова, 
построенные предложения. 

Подумаем, что может зависеть от 
владения речью каждым конкретным 
человеком. Во-первых, личное счастье: 
грубость, невоспитанность мешают ус-
танавливать и долгое время поддержи-
вать хорошие отношения с близкими. 
Во-вторых, речевой уровень членов 
семьи, детей: чаще всего дети говорят 
так же, как их родители. И, наконец, 
состояние всего русского языка, так как 
речь отдельного человека – часть об-
щенационального языка.  

В общем, хотите сберечь великий 
русский язык – следите за своей речью, 
правильно ставьте ударения, употреб-
ляйте слова, стройте предложения. И 
читайте! 

С. П. Вдовикина 

Наши замечательные женщины 

Будем знакомы! 
Мария Николаевна Крылова – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры профессиональной педагогики и психологии.  
Мария Николаевна родилась в городе Красный Сулин Ростовской 

области. Закончила филологический факультет Ростовского госу-
дарственного университета, а затем защитила кандидатскую дис-
сертацию по специальности «Русский язык». На кафедре работает с 
2005 года, ведёт три дисциплины и два вида педагогической практи-
ки, осуществляет консультирование по педчасти ДП и руководство 
ДР. За этот период ею опубликовано более 30 научных и методиче-
ских работ.  

В 2006 году создала и постоянно ведёт рубрику «Уголок русского 
языка» в газете ФГОУ ВПО АЧГАА «Инженерные кадры». 
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Г р а м о т е й

 
И ещё раз о словах одеть – надеть. Может быть, вам 

поможет их отличать стихотворение Новеллы Матвеевой? 
«Одеть», «надеть»... 
Два эти слова 
Мы путаем так бестолково! 

«Одеть», «надеть»... 
Давай глядеть: 
КОГО одеть 
и ЧТО надеть. 

Поэтому: одеть ребёнка, сына; но надеть пальто, 
шляпу, ботинки, наручники, даже шину! Кстати, по ре-
зультатам опроса, проведённого среди звёзд шоу-бизнеса, 
эти слова успешно различает и правильно употребляет да-
же Ксения Собчак! Может быть, она не так безграмотна, как 
хочет казаться? 

Э т о  и н т е р е с н о   
Неутешительный прогноз дают в ЮНЕСКО: к концу XXI 

века в мире будут говорить только на 40 языках. 
Ученые-лингвисты собрались на конференцию, где об-

суждают опасность исчезновения языков в условиях насту-
пления Интернета. Сейчас во Всемирной сети используются 
всего около 400 языков, в то время как в мире их более 
10 000. Большинству из языков, как видим, киберпространст-
во недоступно. Учёные подсчитали, что к концу этого века на 
Земле останется не более 10 % от используемых ныне в Ин-
тернете языков, то есть всего 40. Если не будут приняты ме-
ры по их сохранению... 

  

И з  и с т о р ии  с л о в  и  выраже ний  
 
Выражение «авгиевы конюшни» восходит к древнегрече-

ской легенде. 
Жил-был в стране Элиде царь Авгий, страстный любитель 

лошадей: три тысячи коней ржали в его конюшнях. Однако 
стойла, в которых содержались лошади, никто не чистил в те-
чение тридцати лет, и они по самую кровлю заросли навозом. 
Сказочный силач Геракл (у римлян он звался Геркулесом), 
которому царь и поручил очистить конюшни, был столь же 
хитроумен, сколь и могуч. Он отвел в ворота конюшен русло 
реки Алфея, и бурный поток за сутки вымыл оттуда всю грязь. 

С тех пор выражение «авгиевы конюшни» стали приме-
нять ко всему запущенному, загрязнённому до последнего 
предела и вообще для обозначения большого беспорядка. 

У г а д а й  
 

Решите несложные задачи: 1. Если у вас есть несколько 
знакомых девочек по имени Оля, то как вы скажете: Подар-
ки для наших... 2. Заключенное в скобки слово поставьте в 
нужной форме: Купить несколько (простыня). 3. Раскрой-
те скобки: В углу стояло несколько (кочерга). 

 
Ответы  на  задание  «Угадай»  
из  предыдущего  номера    
 
В предложениях 1-3 была необходима следующая прав-

ка: 1. В конце конференции трибуна была предоставлена 
(а не представлена) гостям для приветствий. 2. Преподава-
тель предоставил (а не представил) студентам полную 
свободу в выборе темы курсовой работы. 3. Нам представ-
ляется (а не предоставляется) возможным принять сле-
дующее решение.  

Предложение 4 исправления не требовало: Просим пре-
доставить в деканат следующую информацию. 

Подготовила М. Н. Крылова 

ВНИМАНИЕ!
 

Со 2 марта 2009 года 
в столовой академии  
снижены   
цены 
на готовые  
блюда 
 

Приглашаем сотрудников и студентов посетить 
нашу столовую! 
Вас ждут вкусные обеды и высокопрофессиональ-
ное обслуживание. 

Поздравляем сотрудников академии  
с получением свидетельства об отраслевой 

регистрации разработки: 
 

 

Жидченко Т. В. – доцента кафедры информационных 
технологий 
Руденко Н. Б. – ассистента  кафедры информационных 
технологий 
Северинова О. В. – ассистента  кафедры информаци-
онных технологий 

«Лабораторный практикум «Язык разметки гипер-
текста HTML. Часть 1»  

(свидетельство об отраслевой регистрации разра-
ботки № 11441) 

 

Желаем дальнейших творческих успехов! 
Ректорат 

УНИВЕРСИАДА  
МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ – 2009 

 
• В Персиановке (ДГАУ) прошли соревнования по 

настольному теннису. Представители нашей академии 
заняли 5-е общекомандное место. 

• В КубГАУ прошли соревнования по гиревому спор-
ту, где  наши спортсмены вышли на 4-е командное место. 
В личном первенстве 2-е место занял Артур Мнацаканян 
(МП-52). 

 
14 марта стартует Универсиада вузов Дона – 2009. 

Первые соревнования – по арм-спорту – пройдут в г. Рос-
тове-на-Дону. Спортсмены нашей академии будут участ-
вовать в 14 из 30 видов спорта, представленных на Уни-
версиаде. 

 
Поздравляем 
старшего преподавателя кафедры физвоспитания  
и спорта М. М. Фейтуллаева, занявшего 3-е место  
на Международном турнире по боксу в г. Элисте 

 
Заведующий кафедрой физвоспитания и спорта  

Н. Н. Кравченко 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

70 лет   Рудику Виктору Михайловичу – доценту кафедры Н и РМ  (18.02);   
                  Васильченко Валентине Васильевне – библиотекарю 2-й категории библиотеки  

                                                                                         (23.02); 
65 лет   Скрипник Нине Яковлевне – доценту кафедры иностранных языков (04.02); 
60 лет   Суминой Нине Михайловне – уборщице служебных помещений  учебного  

 корпуса №1 (08.02); 
                 Бурмистенкову Александру Сергеевичу – ассистенту кафедры Н и РМ (23.02); 
55 лет   Карпенко Геннадию Владимировичу – дворнику учебного корпуса №1(1.02); 
                  Добровольской Светлане Григорьевне – старшему научному сотруднику  
                                                                                               лаборатории ПСХП (02.02);  
                   Хмеленко Татьяне Фёдоровне – уборщице служебных помещений учебного корпуса №2 (19.02); 

Бабковой Зинаиде Ивановне – уборщице служебных помещений учебного корпуса №2 (19.02); 
50 лет     Серёгину Александру Анатольевичу – проректору по учебной работе,  кандидату технических наук,  

доценту кафедры теоретической и прикладной механики (08.02); 
                    Тунян Вардгесу Гургеновичу – столяру столярных мастерских (11.02); 
                    Рыбалко Ларисе Викторовне – пекарю мини-пекарни (15.02); 
                Строгой Елене Ивановне – вахтёру учебного корпуса №5 (21.02); 
                   Греховодову Владимиру Алексеевичу – старшему преподавателю кафедры Ф и С (25.02). 
 

Желаем крепкого здоровья, отличного настроения и успехов в делах! 
 

Редакция приносит свои извинения за допущенную ошибку в рубрике «Юбилеи» прошлого номера. Вместо «60 лет Лаврухину Александру Алексан-
дровичу  – профессору, заведующему  кафедрой механизации растениеводства  (04.01)» следует читать: «60 лет Лаврухину Александру Александрови-
чу  – кандидату техн. наук, доценту кафедры  надёжности и ремонта машин (04.01)». 
 

АНЕКДОТЫ 
 

О дамах… 
Идеальная жена – это 

школьная учительница. Во 
всяком случае, это единст-
венная женщина в мире, 
которая, задав вопрос, 
замолкает на некоторое 
время, чтобы выслушать 
ответ. 

 
Жена листает последний 

номер журнала мод: 
– Смотри, дорогой, какое 

смелое декольте! Я бы, 
пожалуй, не смогла выйти 
из дома в таком платье!  
Муж: 
– Если бы ты выглядела, 

как эта супермодель, я бы 
тоже предпочитал не выхо-
дить из дома! 

 
Одна подруга рассказы-

вает другой: 
– Сижу дома, вдруг – 

звонок в дверь. Открываю – 
стоит симпатичный моло-
дой человек, спрашивает, 
дома ли муж. Я отвечаю, 
что нет. Тогда он входит, 
толкает меня на диван и... 

– Ничего себе! 
– И не говори! Я до сих 

пор не могу понять, что он 
хотел от моего мужа? 

Студенты,  
    аспиранты,  
    преподаватели! 
 

Хотите приобрести 
устойчивые навыки  
перевода текстов  
профессионального 
(например, технического  
или экономического)  
содержания,  
научиться разговорному  
английскому языку? 
 

Факультет дополнительного  
образования ФГОУ ВПО АЧГАА  
предлагает учебную программу 
 

«Переводчик 
с английского языка 

в сфере 
профессиональных 

коммуникаций» 
  

Срок обучения – 3,5 года. 
Диплом государственного  
образца о переподготовке  
специалиста с присвоением  
квалификации переводчика. 

Обращаться: 
корпус №1, ауд. 112, 

тел. 43–3–91 

ФДО 

Юбилеи 

Идут два рядовых по казар-
ме. Им навстречу идет стар-
шина. Один рядовой другому 
говорит: 

– Давай, Вася, со старши-
ной пошутим! 

– Хватит! Уже с деканом 
пошутили! 

 

Гвардейской стрелковой 
дивизии на период учений 
срочно требуется опытный 
пулемётчик. Желательно со 
своим пулемётом. 

 

Нам нужны новые лица и 
типажи! Проводим набор два 
раза в год! Военкомат. 

 
Выдержки из нового уста-

ва строевой службы:  
"При следовании в строю 
выдерживать дистанцию с 
впереди идущим ровно 80 
см, 81 см следует рассмат-
ривать как дезертирство, 79 
см – склонность к гомосек-
суализму". 

 

– Из чего сделан затвор?  
– Из легированной стали, 

товарищ прапорщик. 
– Правильно. А из чего сде-

лан боёк? 
– Из легированной стали.  
– Неправильно! 
– Как неправильно?  
– В книге ясно написано: "Из 

того же металла"! 

Когда я в армии служил, ко-
нечно, туго приходилось. Быва-
ло, совсем невмоготу станови-
лось. В противогазе почти зады-
хаешься, по спине автомат бьет, 
гимнастёрку хоть выжимай, 
сапоги полные пота, а жена 
полковника все не унимается! 

 

В армии обязанности строго 
распределены. Все до старшего 
лейтенанта включительно 
должны уметь работать само-
стоятельно. Капитан должен 
уметь организовать работу. 
Майор должен знать, где что 
делается. Подполковник должен 
уметь доложить, что где делает-
ся. Полковник должен уметь 
самостоятельно найти место в 
бумагах, где ему положено рас-
писаться. Генерал должен уметь 
самостоятельно расписаться 
там, где ему укажут. 

 
– Думаете, мне легко?! Не ка-

ждый дурак согласится вами, 
умниками, командовать! 

 

Солдат! Помни: когда ты 
спишь – противник не дрем-
лет! Спи дольше и чаще – 
изматывай врага бессонницей! 

…и их защитниках 



На сегодняшний день АЧГАА 
является головным разработчиком 
пилотного проекта Зерноградского 
агротехнопарка, в который при под-
держке администрации района вхо-
дят крупные компании (Ростовагро-
лизинг, Альтаир и др.), вузы и НИИ 
(ВНИПТИМЭСХ, Сев.-Кав. МИС, РИПКК 
АПК и др.). После доработки некоторых 
юридических вопросов начнется его 
поэтапная реализация. В перспективе 
будет создан замкнутый цикл рента-
бельного производства экологически 
чистой продукции.  

Другое важнейшее направление – 
альтернативная энергетика. Создана 
научно-исследовательская биотоплив-
ная лаборатория, активно ведутся ис-
следования. Рядом научно-исследо-
вательских тем, в том числе по разра-
ботке и созданию новых биоэнергетиче-
ских технологий и технических средств 
для производства биоэтанола, биобута-
нола, биоводорода из отходов расте-
ниеводства как альтернативы бензину; 
технологий и технических средств авто-
номного энергообеспечения предпри-
ятий АПК и др. руководит ректор акаде-
мии М. А. Таранов.  

В прошедшем году начали работать 
три научно-исследовательские лабора-
тории: биотопливная, переработки сель-
скохозяйственной продукции и исследо-
вания наноразмерных объектов. В них 
ведут исследования ученые академии. 
И что немаловажно, к работе подключе-
ны студенты.  

На базе нашего фермерского хо-
зяйства по решению МСХ РФ создается 
демонстрационный центр ресурсосбере-
гающих технологий с.-х. производства 

для обучения и переподготовки 
хозяйствующих субъектов всех 
уровней: от КФХ до крупных аг-
рарных холдингов. Учёные  
АЧГАА являются авторами Дон-
ской интегральной технологии, 
элементы которой внедряются в 
регионах России. 

Разработанная нашими учё-
ными сеялка СЗБ-9 во время госиспы-
таний выдержала конкуренцию с зару-
бежными аналогами. Помимо крупней-
ших вузов и предприятий России АЧГАА 
тесно сотрудничает со многими пред-
приятиями и высшими учебными заве-
дениями других стран. Нашими бизнес 
партнерами являются: Технический уни-
верситет Мюнхена, предприятие 
Solenergy Pty.Ltd из австралийского го-
рода Ресервоир, Швейцарско-
Норвежская пучковая линия Европей-
ского центра синхротронного излучения.  

На своей базе академия ежегодно 
проводит международные научно-
практические конференции, «круглые 
столы», научно-образовательные семи-
нары по самым разным темам. Мате-
риалы мероприятий публикуются в 
солидных научных журналах.  

В 2008 году на агропромышленном 
Форуме Юга России за разработку и 
внедрение в сельскохозяйственное про-
изводство Донской интегральной техно-
логии и технических средств получена 
Золотая медаль. Здесь же серебряными 
медалями награждены «Разработка и 
внедрение энергосберегающей техноло-
гии и машин для получения готовых к 
употреблению круп» и «Разработка тех-
нологии получения биоэтанола, биобу-
танола и биоводорода из отходов  

сельскохозяйственного производства». 
Последняя также награждена Золотой 
медалью на 1-й Международной специа-
лизированной выставке на ВВЦ в Москве 
«Альтернативная энергетика». На вы-
ставке-демонстрации «День Российского 
поля» золотые медали получили: разра-
ботка Донской интегральной технологии 
возделывания сельскохозяйственных 
культур и разработка и постановка на 
производство кротора (ротационного 
культиватора) КР-8.  

Будем надеяться, что в 2009 году 
учёных академии ждут новые открытия и 
разработки. 

Проректор по научной работе, 
профессор А. М. Бондаренко 

6 февраля 2009 года в ДК на 
торжественном собрании, посвя-
щённом Дню Российской науки бы-
ли награждены  Почётными гра-
мотами учёные АЧГАА: проректор 
по научной работе доктор техниче-
ских наук, профессор А. М. Бонда-
ренко, декан факультета ПСХП док-
тор технических наук, профессор 
Н. И. Шабанов, директор Института 
агроинженерных проблем кандидат 
технических наук, доцент П. А. Бон-
даренко, кандидат технических наук, 
доцент кафедры теоретических ос-
нов электротехники и электроснаб-
жения сельского хозяйства В. В. Го-
ловинов. 

Благодарственные письма бы-
ли вручены: и.о.  декана факультета 
ПриМА кандидату технических наук, 
доценту А. Г. Арженовскому, канди-
дату технических наук, старшему 
преподавателю кафедры физики 
И. Г. Сидорцову, кандидату техниче-
ских наук, доценту кафедры механи-
зации растениеводства А. Ю.Не-
смияну, инженеру по информацион-
ному обеспечению научно-исследова-
тельской части В. В. Мирошниковой. 

День Российской науки 



Мужество, сила и стойкость наших защитников воспитывается ещё в 
детстве и юности. Человек, способный устоять в бою, защитить близких, 
должен быть готов к этому изначально.  

Уже два года в нашей академии работает военно-исторический клуб 
«Задонщина», где ребята, лицеисты и студенты, изучают культуру казачест-
ва, обычаи и традиции наших предков, занимаются казачьими боевыми 
искусствами. 

Наша газета не раз писала о клубе, о наградах, полученных ребятами на 
различных состязаниях.  

Мы встретились с руководителем клуба «Задонщина» кандидатом исто-
рических наук, доцентом кафедры истории, философии и политологии Анд-
реем Викторовичем Яровым. В 2008 году он был награждён медалью «За 
возрождение Донского казачества». 

– Андрей Викторович, расскажите, как всё начиналось, откуда взялась идея 
создания клуба? 

– Тема моей дипломной работы в РГУ была «Боевые традиции и обряды 
Донского казачества». В 1994 году я пришёл работать в школу села Светлоречно-
го учителем истории, позже стал  завучем. Собирал материал о казачестве, об-
щаясь с людьми, знавшими и помнившими  многое. Систему боевых искусств 
казаков я старался опробировать на деле, с ребятами. Моя научная работа тоже 
была связана с казачьим прошлым. С 2003 по 2007 год я вёл занятия в секции 
боевых искусств в центре «Ермак». Ребята, которые занимались там, перешли 
вместе со мной в клуб «Задонщина» при академии, пришли новые – студенты, 
лицеисты. 

– Чему Вы учите ребят? 
– Цель создания нашего клуба – возродить традиционную казачью  воинскую 

культуру войска Донского. Хотелось привить казачьи ценности: товарищество, 
братство, мужество, отвагу, удаль в обращении с оружием, бесстрашие, силу духа, 
научить жить по совести. Ведь пока чуешь в себе правду – ты непобедим. 

– Андрей Викторович, как Ваша семья 
относится к этому Вашему занятию? 

– Положительно. Жена во всём поддер-
живает, шьёт чекмень (верхняя одежда), рубахи. Дочка ещё маленькая, но интерес тоже 
проявляет. 

– Одежду вы шьёте сами, а где Вы берёте сабли? 
– Мы состоим в казачьем обществе, поэтому некоторые покупаем и официально 

оформляем, одну мы получили в награду в Старочеркасске, другие делаем с ребятами 
сами. В нашем клубе 10 человек, мы уже многое  умеем, и нам хотелось бы провести 
межвойсковые состязания в нашей академии. А пока  приглашаем в наш клуб студентов 
и лицеистов, всех, кто интересуется боевыми искусствами казачества и хочет стать бес-
страшным и стойким. 

 С. П. Вдовикина 

23 февраля –  
День защитника Отечества 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Юндина М. А. – профессора  
     кафедры ТОЭ и ЭСХ 
    Нехаева С. В. – аспиранта АЧГАА 
    Юндина К. М. – аспиранта АЧГАА 

«Электромагнитный компенса-
тор гармоники электрической 
сети» (патент на изобретение  

№ 2346370) 
2. Симонова Н. М. – профессора 
     кафедры энергетики 
    Головинова В. В. – доцента  
    кафедры ТОЭ и ЭСХ 
    Бабенко А. А. – доцента кафедры   
    ЭЭО И ЭМ 
    Головинова И. В. – студента  
     АЧГАА 
    Бабенко А. А. – студента  АЧГАА 

«Способ и устройство управле-
ния процессом электролиза  

водных растворов»  
(патент на изобретение № 2345956) 
3. Суханову М. А. – доцента  кафед-
ры теоретической и прикладной 
механики 
«Способ приготовления смеси 

сыпучих материалов» 
(патент на изобретение № 2345827) 
4. Таран Е. А. – доцента кафедры 
     безопасности технологических   
     процессов и производств 
    Поцелуева А. А. – профессора 
     кафедры механизации и техноло-
гии производств и переработки с.-х. 
продукции 

«Групповая автопоилка» 
 (патент на изобретение № 2345522) 

 
Желаем  дальнейших  
творческих успехов! 

 

Ректорат  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

сотрудников академии  
с получением патентов РФ  

на изобретения: 

 А. В. Яровой: 
 «Пока чуешь в себе 

правду –  
ты непобедим» 

Антон Денисов (СМ-11): 
– В клубе я совсем недавно, 

с января этого года. Мне здесь 
нравится. Андрей Викторович 
помимо отличного знания ис-
тории казачества, сам владе-
ет боевыми искусствами, 
фехтованием, рубкой. Увлека-
тельно преподаёт теорию, 
человек с чувством юмора, на 
практике всё поясняет доход-
чиво и понятно, работает с 
каждым индивидуально, вооду-
шевляет личным примером. 

В мужестве два главных проявления: призрение к смерти и презрение к 
боли. 

Цицерон 



 Команда ВИК «Задонщина» 
28 февраля перед Прощёным воскресением в  

г. Зернограде прошли открытые Войсковые соревно-
вания «Казачьи ратные состязания «Пластун» по тра-
диционным казачьим воинским искусствам. В органи-
зации соревнований принимали участие Войсковое 
казачье общество «Всевеликое войско Донское», де-
партамент  по делам казачества и кадетских учебных 
заведений при администрации Ростовской области, 
администрация Зерноградского городского поселе-
ния. Инициатором соревнований выступил военно-
исторический клуб «Задонщина». 

В соревнованиях принимали участие команды из Рос-
това, Аксая, Новочеркасска, Шахт, Азова, Белой Калитвы, 
Краснодара, Зернограда, а также команды Мечётинского 
юрта. 

Соревнова-
ния включали в 
себя квалифика-
ционный зачёт по 
казачьему хо-
лодному оружию, 

рубку лозы, фехтование на шашках, 
крутку (джигитку) шашкой, коллектив-
ные упражнения «шермиции».  

По итогам соревнований победу 
одержала команда Кубанского ка-
зачьего войска Екатеринодарского 
отдела, опередив команду ВИК «За-
донщина» в рубке и фехтовании. 
Второе место завоевала команда 
«Задонщина», третье место раздели-
ли команды Новочеркасска и Шахт. 

В фехтовальных поединках луч-
ший бой по технике и зрелищности 
провёл А. Андреев, в джигитке не-
плохие результаты показали 
И. Дикушин и А. Каменюк. В «пример-
ных шермициях» мастерство в обра-
щении с шашкой продемонстрировал 
капитан команды Д. Чернов.  

Команда ВИК «Задонщина» бы-
ла награждена кубком, дипломом  
2-й степени, а казаки-спортсмены 
получили медали и грамоты по за-
воёванным видам. 

Руководитель ВИК «Задонщина»  
А. В. Яровой,  

фото Л. Яровой,  В. Бандака 
 
 

В конце апреля 2008 года ОВД по 
Зерноградскому району совместно с 
администрацией АЧГАА была орга-
низована добровольная народная 
дружина из числа студентов акаде-
мии. В настоящее время в ней состо-
ят  12 человек – студенты факульте-
тов ПриМА и «Автотранспорт в АПК».  

Каждый вечер по графику с 2000 до 
2400  ребята по два человека совершают 
рейды по городу совместно с патруль-
ными и участковыми. В рейдах прихо-
дится задерживать граждан в нетрезвом 
виде, нарушающих общественный поря-
док, подростков, гуляющих в позднее 
время и порой в нетрезвом виде (из-за 

частых нарушений такого плана в горо-
де был закрыт один из компьютерных 
залов).  

Но в последнее время ситуация не-
сколько улучшилась. И во многом бла-
годаря ДНД. Особо серьёзных случаев 
на памяти ребят не было, но приходи-
лось встречаться со своими знакомыми 
по разные стороны правопорядка, а в 
феврале 2009 года двое из дружинников 
были понятыми при обыске автомобиля 
нарушителей, задержанных за разбой и 
вымогательство (дело, связанное с мо-
бильными телефонами). 

 

Командир ДНД Александр Кирья-
нов (студент КМ-21): 

– В дружину я пришёл сознательно 
с момента организации. В будущем со-
бираюсь работать в милиции, как отец и 
дядя. Сейчас эта работа престижна, 
есть перспективы. 

Заместитель командира ДНД 
Максим Зименко (ТР-31): 

– Для меня работа в ДНД – стрем-
ление найти себя, попробовать свои 
силы. Возможно, в будущем тоже пойду 
работать в милицию. 

 

А. Андреев 

Кубок за 2-е место получает А. Каменюк 

Добровольная народная дружина 

23 февраля – День защитника Отечества 



Антон Денисов (СМ-11): 
– Я  год  учился в военной академии 

в Санкт-Петербурге. К дисциплине и  
порядку  привык. В ДНД с сентября 2008 
года. Помимо этого занимаюсь в воен-
но-историческом клубе «Задонщина». 

В 2008 году по итогам работы ДНД 
М. Зименко и А. Денисов были награж-
дены грамотами «За большой личный 
вклад в дело охраны общественного 
порядка и оказание помощи ОВД по 

Зерноградскому району в борьбе с пре-
ступностью» и денежными премиями. 
Семеро из дружинников скоро станут 
внештатными сотрудниками милиции. 

– Мы рады сотрудничеству с Отде-
лом внутренних дел по Зерноградскому 
району, – добавляет командир ДНД. – 
Это дружный коллектив. С нами рабо-
тают отзывчивые участковые. Особенно 
хотелось бы поблагодарить майора 
милиции Сергея Анатольевича Мищен-

ко, который занимается  делами ДНД, а 
со стороны академии – проректора по 
соц. вопросам Дмитрия Александровича 
Тернового.  

В марте снова предполагается на-
бор в добровольную народную дружину, 
и, надеемся, что в вечерние часы в на-
шем городе будет полный порядок. 

 
С. П. Вдовикина 

 

 
«Если вы выбрали себе по сердцу труд 

 и вложили в него всю свою душу, 
 то счастье само отыщет вас» 

К. Д. Ушинский 

В. В. Васильченко:  
«Считаю, что свой 
путь в жизни  
выбрала верно» 
 

Валентина Васильевна Васильченко пришла рабо-
тать в библиотеку АЧИМСХ в 1968 году, 23 февраля, в 
день своего рождения, и посвятила ей всю жизнь. До 
этого она 7 лет отработала заведующей массовой библио-
текой  в Приморском крае.  

Валентина Васильевна родом из Костромской области, 
библиотечный техникум закончила во Владимире. Чтение 
книг и библиотечная профессия привлекали её с детства. 

В нашей библиотеке В. В. Васильченко свою профес-
сиональную деятельность начинала с читального зала, за-
тем долгое время работала в научно-
техническом отделе. В 1973 году организовала 
учебный отдел и много лет им заведовала.  

Почти 18 лет Валентина Васильевна труди-
лась заместителем заведующей библиотекой, со-
вмещая эту должность сначала с работой заве-
дующей отделом, а потом с обязанностями ком-
плектатора. Её основной задачей являлось фор-
мирование фонда библиотеки в соответствии с 
профилем вуза и обслуживание читателей. 

В настоящее время она занимается редак-
тированием каталогов, переплётом востребо-
ванных книг и журналов, формированием фонда 
редких книг. 

Валентина Васильевна имеет большой 
практический опыт по всем направлениям рабо-
ты библиотеки, помогает молодым сотруд-
никам осваивать профессию, щедро делит-
ся своими знаниями. У неё велико чувство 

ответственности, она пользуется заслуженным уважением 
коллег и преподавателей академии.  
Валентина Васильевна – человек, увлечённый своей 

профессией. Она всегда весела и улыбчива. Сердечности и 
доброты ей не занимать, наверное поэтому многие читатели 
стали её хорошими друзьями. Она замечательная мама и 
добрая, заботливая бабушка. 

Сотрудники библиотеки поздравляют Валентину 
Васильевну со знаменательным юбилеем, желают 
крепкого здоровья и многие лета! 

Заведующая  библиотекой 
 Л. Ф. Мирошникова 

На фото: коллектив библиотеки, 70-е годы. В. В. Васильченко – 
 вторая слева в первом ряду. (Фото из архива В. В. Васильченко) 

Наши замечательные женщины 



 
 

 
23 февраля 2009 года  
нашему постоянному автору  
кандидату технических наук,  
ассистенту кафедры надёжности и ремонта машин 
Александру Сергеевичу Бурмистенкову 
исполнилось 60 лет 

 

 
 
  

 
 

ЗВЕЗДА 
Много лет нет войны в нашем мире. 
Но засело гвоздём навсегда 
И звучит через годы в эфире: 
«Я – земля, отзовитесь, звезда!» 
Пробирались сквозь вражьи заставы, 
Каждый шаг стерегла их беда. 
И российские звали дубравы: 
«Я – земля, отзовитесь, звезда!» 
Шли в разведку не боги, а люди 
Через фронт в тыл врага, в никуда. 
Смерть таилась в засаде повсюду: 
«Я  – земля, отзовитесь, звезда!» 
Где-то каждого матери ждали, 
И деревни, поля, города… 
За Отчизну они воевали: 
«Я  – земля, отзовитесь, звезда!» 
По болотам, тропинкой в бессмертье, 
Выполняя приказ – сквозь года. 
Жизнь отдали они в лихолетье: 
«Я – земля, жду всегда вас, звезда!» 
 

ТЕЛЕФОН 
Мне просто показалось, 
Что кто-то мне звонит. 
Но слух подвёл – вот жалость, 
Ведь сердце – не гранит. 
Доносятся из трубки 
Гудки, опять гудки… 
Ну, что это за шутки? 
Я жду твои звонки! 
Споют весенней нотой, 
Как ангел над судьбой. 
Ты отложи заботы –  
Поговори со мной. 
Ах, телефон, проказник! 
Не будь, как шалопай! 
Трезвонь, как в светлый праздник, 
Сердца соединяй! 

* * * 
А где она, звонкая нота? 
А где соловьиный напев? 
Завязла в сраженье  пехота. 
Над ланью взлетел с рёвом лев. 
Искрят с перезвоном подковы – 
Галопа стремительный бег. 
Мотив прозвучал где-то новый, 
Но рвётся из жил человек. 
Проносятся годы, как звёзды. 
Предутренний тает туман. 
Приходит прозренье к нам поздно. 
И правду терзает обман. 
А песня заветная рядом. 
И в горе, и в счастье она  
Поможет ласкающим взглядом, 
Глотком золотого вина. 
Пусть сердце теплеет в надежде, 
Стихает душевная боль… 
К нам ангелом в белой одежде 
Приходит святая любовь. 
 

СУДЬБА 
Предсказать, что будет – трудно. 
Что года несут во тьме? 
То, что будет – видно смутно: 
Белой пеной на волне. 
Проживаю в настоящем –  
Мне оно принадлежит. 
И с волной судьбы крутящей 
Начал я не лёгкий флирт. 
Что задумали там парки*? 
Будет долгой жизни нить? 
Не пойдёт ли всё насмарку? 
Боги любят пошутить. 
Будем жить – такое кредо. 
Впереди ждёт много дел. 
Песня жизни не пропета, 
Сердцем я не очерствел. 
 
Парки* – богини судьбы, Клото – прядёт 
жизненную нить, Лахесис – определяет 
участь человека, Атропос – перерезает 
нить. 

Из биографии 
Александр Сергеевич родился в ху-

торе Большая Таловая Зерноградского 
района.  

Окончил Зерноградскую СШ №5  и в 
1967 г. поступил в АЧИМСХ на факультет 
механизации с. х. После его окончания 
работал инженером-контролёром в Рас-
сказовском р/о «Сельхозтехники» Там-
бовской области, механиком в лабора-
тории испытания тракторов 
Сев.-Кав. МИС, проходил службу в рядах 
СА,  работал в ГСКБ П/О «Краснодарский 
Аксай» в отделе испытания культивато-
ров и сцепок.  

В 1983 г. А. С. Бурмистенков пришёл 
в АЧИМСХ на должность младшего на-
учного сотрудника отраслевой лабора-
тории Онил-1. А с 2001 года по настоя-
щее время Александр Сергеевич являет-
ся ассистентом кафедры НиРМ.  

 
За сдержанностью и практичностью 

зрелого мужчины  скрывается лирик. Алек-
сандр Сергеевич увлечён искусством, лите-
ратурой, занимался живописью, много лет 
пишет стихи. Он участвует в литературных 
праздниках города и района, был руководи-
телем литературного объединения «Жура-
вушка», печатается в газетах «Донской ма-
як», «Бесплатное удовольствие».  Его стихи 
вошли в сборник «Окраина». В прошлом 
году издал сборник своих стихов «Перева-
лы любви». 

От всей души редакция газеты по-
здравляет Александра Сергеевича с юби-
леем и желает ему вдохновения, творческо-
го долголетия и удач. 

Надеемся ещё не раз увидеть стихи 
А.  С. Бурмистенкова на страницах нашей 
газеты.  

                                      С. П. Вдовикина 



 
 

 

Сводка 
за последнюю  неделю 

 
• В лицее и 

учителя, и ученики 
по-своему готови-
лись к аттестации. 
Учителя усердно учи-
ли и выставляли 
оценки. Ученики полу-
чали… от родителей.  
( Не все). 

Когда вывесили рейтинг успеваемости, ста-
ло ясно, что ребята стараются, правда, тоже не 
все. Хочется надеяться, что последние испра-
вятся.  
 

• Полным ходом  
шла подготовка к празд-
нику «Рыцарство и Оча-
рование», который по-
свящён 8 Марта и 23 фев-
раля. От каждого класса 
требовалось по одной де-
вушке и одному парню, 
чтобы создать образы ли-
рических героев.  

Желаем нашим ребя-
там успешно выступить на 
празднике!  

 
 

Поздравляем наших замечательных парней 
и учителей мужчин  

с Днём защитника  Отечества! 
С вами надёжно по улице ходить. 
        Вы самые сильные, 
             Вы сможете нас защитить! 

Здоровья, счастья и успехов вам! 
 

Когда лицеисту жизнь кажется напрасной 
 

1. Когда в буфете закончились пирожки. 
2. Когда в понедельник первой парой – физика. 
3. Когда в обеденный перерыв  тебе приходится 

писать сочинение, потому что  дома не успел. 
 

Ведущая рубрики «Лицеист» Е. Оголь 

Поздравляем с 16-летием 
Катеньку Оголь! 

 

Талантов ты полна, Екатерина: 
Умна, очаровательна, мила! 
Друзьям и близким столько подарила 
Внимания, душевного тепла! 
Пусть жизнь идёт легко, мечты твои 
В прекрасную реальность воплощая! 
Удачи, счастья, радости, любви 
Тебе, Екатерина дорогая! 
                                
                               Бабушка и дедушка 

 Пономарёвы 

 

 
 
 
Екатерина Оголь 

 
*** 

Пусть обо мне летит молва, молва напрасная! 
Иду по жизни, чуть дыша – судьба опасная: 
То скользкий лёд, то поворот…Что тут поделаешь? 
Вся жизнь моя – прыгучий мяч: взлёты, падения! 
 
Полоски белые летят, а рядом – чёрные. 
Они добить меня хотят!  В них боль бездонная… 
Но мне так лучше – вверх и вниз,  чем ровной улицей. 
Быть чёрно-белой – мой каприз,  не серой умницей! 
 
Не выбираю лёгкий путь, чтоб не соскучиться. 
Страдая, понимаю суть. Полезно мучиться! 

  Творческий клуб  

ЛицА 



Маршрутные такси в Зернограде появились не 
так уж давно. Но, несмотря на это, традиции и обы-
чаи водителей маршруток корнями своими уходят 
глубоко в века. Назовём некоторые из обычаев Зер-
ноградских маршрутчиков. 

Обычай I. Слушать шансон. 
Первыми маршрутчиками, несомненно, были викинги. 

Это они придумали возить хорошо проторенным мар-
шрутом викингских воинов на работу в Англию и Фран-
цию и обратно. 

Но первые пассажиры маршруток были людьми очень 
странными и со своими порядками. Норвежские воины 
были бородаты и волосаты 
и могли не мыться неделями. 
С собой они постоянно вози-
ли всякие нетранспорта-
бельные предметы, к приме-
ру, огромные топоры, на-
грабленное золото, боевых 
лошадей и любимых жён. 
Нелюбимые жёны сидели 
дома. Кроме всего этого, 
каждая дружина возила с со-
бой походный оркестр и рас-
певала свои грустные песни 
о холодном севере, злых вол-
ках и своей тяжелой жизни. 
Поэтому боевая маршрутка 
викингов в пути напоминала 
передвижной цирк.  

Постепенно образован-
ные и тонкие водители мар-
шруток или сходили с ума, 
или начинали слушать песни 
викингов и даже подпевать. 
Вот пример типичной песни викингов: 

Я служил у конунга в дружине 
И врагам я головы рубал, 
Спьяну прострелил башку княгине 
И в Гренландию конунг меня сослал. 
Гренландская колония, здесь эскимосы сволочи 
Очень хочется жрать и спать 
Секиру отобрали, волки позорные, 
А ночью порешили скальп с меня снять. 
Обычай II. Сколько пассажиров влезет – всех 

 повезём. 
В 12 веке в моду вошли плащи с крестами, двуручные 

мечи и сафари в окрестностях Иерусалима. Тысячи бо-
гатых рыцарей устремились в Израиль порубиться с 
сарацинами, поумирать в песках от жажды и сфоткать-
ся на фоне Гроба Господня. Богатые туристы переме-
щались на огромных водных маршрутках ушлых торгов-
цев. Так как кораблей было мало, желающих много, а цена 
билета Лондон-Иерусалим была не такой уж большой, до 
торговцев вскоре дошло, что если уложить рыцарей 
штабелями в три ряда, то их, естественно, вместится 
человек пятьсот-шестьсот. С тех пор и повелось оста-
навливаться на остановках, когда в 13-местной мар-
шрутке уже двадцать человек, и брать на борт ещё че-
ловек десять-пятнадцать. 

 Обычай III. Лихачить на дорогах. 
Моря, по которым пролегал маршрут Англия-

Иерусалим, были неспокойны. Маршрутчикам приходи-
лось постоянно маневрировать и уклоняться от высоких 
волн, кораблей конкурентов, идущих на абордаж пиратов 
и просто каких-то придурков, которые забывали зажи-

гать поворотные факелы. 
Это и положило в основы 
обычай лихачить на дорогах, 
крутить баранку резкими и 
неожиданными рывками и не 
обращать внимания на стук 
пассажиров друг об друга и о 
борта маршрутки. 

Обычай IV. Высаживать 
пассажиров в большие лужи. 

Весна 1944 года выдалась 
мокрой и слякотной. Совет-
ские войска освобождали го-
род за городом от немецко-
фашистских захватчиков. 
Естественно, немцам прихо-
дилось рыть окопы. Но из-за 
паводковых вод окопы эти 
зачастую были похожи на 
ямы с водой.  

Советским маршрутчи-
кам стали выдавать новые 
машины. Это были постав-

ляемые американцами М3, которые гордо назывались 
броневиками, а по сути были консервными банками на 
колесах. Рулить М3 было неблагодарным занятием. Пока 
танкисты прорывали оборону, пулемётчик из броневика 
лупил по фрицам, а пехота весело тряслась в транс-
портном отделении, пересчитывая кочки и ухабы, мар-
шрутчик должен был провести машину от наших окопов 
к немецким, да еще так, чтобы чудо американской тех-
ники нигде не застряло. Обзор из М3 оставлял желать 
лучшего, поэтому был отдан приказ – «Увидишь глубо-
кую яму с водой – тормози!». Этой же максимой и поль-
зуются современные маршрутчики. 

Проходят столетия, меняются города, люди, сред-
ства передвижения. Но маршрутчики остаются всё те-
ми же. Из поколения в поколение они передают товари-
щам по автопарку свои традиции и свои древние легенды 
и сказания о Золотой Маршрутке, о бензине Аи-98, ко-
торый позволяет возить пассажиров вечно и о Великом 
маршрутчике, первооткрывателе Дверей, Которыми Не 
Надо Хлопать Изо Всех Сил. Но это уже совсем другая 
история. 

Юрий Крылов, 
житель Тимирязевки 

(учащийся лицея) 

  Творческий клуб рубрики «Лицеист» 

ЛицА 



По календарю наступила вес-
на и лицеисты вновь собрались 
на свой первый весенний празд-
ник –  «Рыцарство и очарование». 
Ребятам предстояло оживить ро-
мантические образы известных 
всем литературных героев. Шесть 
пар, по одной от каждого класса 
лицея ФГОУ ВПО АЧГАА, вышли 
на сцену. Тут были Пьеро и Маль-
вина (Юрий Крылов и Юлия След-
нева, 10 «б»), Чудище и Настенька 
(Иван Дубовцов и Юлия Комаров-
ская, 11 «а»), Грей и Ассоль (Иван 
Матвеев и Ольга Кузьменко, 11 
«б»), Финн и Наина (Евгений Кри-
венко и Оксана Плясова, 10 «а»), 
Аладдин и царевна Будур (Тимур 
Абдуллаев и Екатерина Оголь,10 
«в»), и, конечно,  Ромео и Джуль-
етта (Евгений Зубов и Александра 
Климанова, 11 «в»). 

Зрителям предстояло увидеть 
шесть историй любви. В рамках кон-
курса лицеисты сумели показать все 
свои таланты – актёрские, вокаль-
ные, танцевальные, поэтические.  

Меланхоличный Пьеро и безу-
пречная Мальвина оказались таки-
ми разными и непредсказуемыми! 
Во дворце Чудища Настеньку и в 
самом деле ждали чудеса. Грей к 
Ассоль (вы не поверите!) приплыл 
под алыми парусами. А Финн и Наи-
на из поэмы А.С. Пушкина  «Руслан и 
Людмила» умудрились развеселить 
зрителей, не боясь быть смешными. 
Аладдин и царевна Будур, грациоз-
ные и страстные, покорили и жюри, и 
зрителей своим  зажигательным 
танцем с акробатическими элемен-
тами. А рядом с волшебной восточ-

ной сказкой Шахеризады (она тоже была на сцене, как и джинн из лампы Аладдина)  
соседствовала западная история любви, которой «нет печальнее на свете» – история 
Ромео и Джульетты, полная нежности и грусти.  

Нелегко было жюри выбирать лучшую пару. В итоге Пьеро и Мальвина были назва-
ны самой поэтичной парой, Чудище и Настенька – самой музыкальной, Грей и Ассоль – 
самой обаятельной, Финн и Наина – самой экстравагантной, Ромео и Джульетта – самой 
романтической. А победителями в конкурсе «Рыцарство и очарование» в этом году ста-
ли Аладдин и царевна Будур, точнее Тимур Абдуллаев и Екатерина Оголь. 

Можно только догадываться, сколько сил было потрачено, как все волновались, как 
стремились к победе. Может быть, не всё вышло, как хотелось, но самое главное у ребят 
получилось – они подарили замечательный праздник себе, своим учителям и зрителям.  

                             С. П. Вдовикина 

Победители конкурса Е. Оголь и Т. Абдуллаев 
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