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Международный день студентов 
     Международный день студентов 

(International Students' Day) установлен 17 

ноября 1946 года на Всемирном конгрессе 

студентов, состоявшемся в Праге, в 

память о чешских студентах-патриотах. 

 
     В этот день в уютном актовом зале 
родного для нас Азово-Черноморского 
инженерного института собрались все, кто 
имеет (или имел) отношение к удивительному 
сообществу, именуемому студенчеством.  
Со сцены прозвучали поздравительные слова 
для всех, кто был когда-то студентом, 
является им или намерен им стать. Ведь 
студент это не просто статус, это состояние 
души. 
.  

 
                                                                                                                                                  Подробнее читайте на стр. 3 

 
 

День открытых дверей 
     В субботу (21 ноября)  Азово-Черноморский 
инженерный институт принимал на своей площадке 
абитуриентов и их родителей. Познакомиться с 
вузом пришли порядка двухсот посетителей. Среди 
них школьники 9-11 классов и будущие выпускники 
средних профессиональных учреждений из 
Ростовской области, Краснодарского и 
Ставропольского края.  
     Гости мероприятия окунулись в атмосферу 
студенческой жизни и узнали много интересного. 
Как стать студентом АЧИИ? Какие направления 
подготовки предлагает институт? Чем живут 
студенты после занятий? На эти и другие вопросы 
абитуриенты получили развернутые ответы от 
специалистов вуза.  
      С приветственным словом выступила 
заместитель директора по учебной работе 

Глечикова Наталья Александровна, рассказав собравшимся о давних традициях института, современных 
достижениях, а также о перспективах, открывающихся перед ребятами, которые решат стать студентами Азово-
Черноморского инженерного института.  
     Ответственный секретарь приемной комиссии Белоусов Александр Васильевич рассказал будущим 
абитуриентам правила приема в 2016 году по результатам ЕГЭ и по внутренним испытаниям для выпускников 
СПО.  
     Деканы представили свои факультеты, рассказали о специальностях и направлениях подготовки, по которым 
ведется обучение, рассказали о досуге и быте студентов института.  

 

http://www.calend.ru/day/11-17/
http://www.calend.ru/day/11-17/
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    Международная конференция  
 
     Международная конференция 
«Большие морские экосистемы 
полярных регионов и южных морей в 
период климатических изменений», 
проходившая в Конгресс-отеле 
«Amaks» (г. Ростов-на-Дону) с 1 по 4 
ноября собрала немало студентов и 
аспирантов из разных вузов, в том 
числе и Азово-Черноморского 
инженерного института. Целью 
конференции было привлечение 
внимания к проблемам климатических 
изменений, выработка плана действий 
на будущее, и также ознакомление с 
новейшими результатами 
фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере геоэкологии.  
     Обсуждаемые темы были 
различными: начиная от рыбных 
ресурсов и рыболовства, заканчивая 

загрязнением экосистем.  
     Помимо лекций ребята смотрели различные тематические фильмы, посвященные загрязнению гидросферы, 
геологической безопасности Арктики и ландшафтному дизайну прибрежных территорий. Полезным опытом для 
ребят  была практика в написании собственных экологических проектов.  
     За 4 дня конференции ребята познакомились с десятью лекторами, экспертами и учеными практиками; 
получили образовательную программу в количестве 16 часов; разработали и представили жюри 3 проекта; 
завели 100 полезных контактов, в том числе и со студентами из других вузов.  
     Многих не оставила равнодушной экскурсия по Ростову, которая состоялась на третий день конференции. 
Студенты проехали всю историческую часть города, услышали рассказ об истории Ростова и Нахичевани, 
посетили набережную, сфотографировались.  
     В итоговый день конференции 50 студентов Азово-Черноморского инженерного института были награждены 
сертификатами и дипломами участников.  
     Хотелось бы поблагодарить организаторов и, конечно, руководство студенческого профкома за 
предоставленную возможность побывать на данной конференции.  
                                 Пресс-секретарь профкома, студентка группы ЭБ-23 факультета ГКиУБ Шандра Елена  
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Международный день студентов 
     Как прекрасно, что есть множество людей, 
которых всегда тянет узнавать что-то новое и 
неизведанное, для которых девизом по жизни 
является «Век живи – век учись!».  
     Со студенческой скамьи начинается длинная 
и настойчивая дорога поисков, утверждений и 
достижений в науке, искусстве, культуре. Именно 
студенчество формирует национальную элиту   
страны.  
     В нашем институте есть своя элита, это те 
студенты, которые проявили себя в различных 
сферах деятельности. И в этот праздничный 
день они получили свои заслуженные награды.  
     Концертную программу открыл танцевальный 
коллектив нашего вуза – “Mega jump”. Далее в 
концертной программе приняли участие 
Владимир Компаниец и Полина Николенко. В 
нашем вузе огромной популярностью пользуется 
КВН, поэтому студенческий праздник просто не 
мог обойтись без этих весёлых и находчивых 
ребят. Также тепло зрителями был встречен 
музыкальный коллектив, который образовался 
совсем недавно, но уже успел понравиться 
многим студентам и преподавателям нашего 
вуза - это вокально-инструментальный ансамбль 
«Киви».  

 

«Абитуриент-2016»  
     17 ноября во Дворце творчества детей и молодежи 
открылась VI Информационная образовательная выставка-
презентация учебных заведений города Ростова-на-Дону и 
Ростовской области «Абитуриент-2016». В работе выставки 
приняли участие 20 учебных заведений, в числе которых был 
и Азово-Черноморский инженерный институт  в составе 
группы Донского государственного аграрного университета. 
Старшеклассники ознакомились с работой демонстрационных 
площадок, приняли активное участие в профессиональном 
тестировании, мастер-классах, тренингах и праздничных 
мероприятиях.  
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                Новое поколение  
      Молодежный форум спортивных 
добровольцев «Новое поколение» состоялся с 
19 по 23 ноября во Всероссийском детском 
центре «Смена» (Краснодарский край, г. Анапа, 
с. Сукко) и собрал более 500 участников двух 
федеральных округов России – СКФО и ЮФО, 30 
руководителей волонтерских движений, 14 
экспертов, в их числе были и 6 активистов из 
Азово-Черноморского инженерного института: 
Богуш Анна, Кравченко Татьяна, Добрынина 
Тамара, Чеботарева Диана, Орешкин Алексей,  
Кудашкина Екатерина.  
     Основной целью форума стало 
предоставление добровольцам СКФО И ЮФО 
площадки для взаимодействия, обмена опытом и 
разработки планов по дальнейшему развитию и 
совершенствованию добровольческой 
деятельности. В рамках образовательной 
программы форума были проведены 
презентации волонтерского опыта подготовки 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013, XXII Олимпийских зимних игр 2014, Чемпионата мира по водным 
видам спорта 2015 года (Акватика-2015), 29-й (XXIX)  Всемирной зимней Универсиады 2019.  
     Участники форума встретились с известными гостями и экспертами форума - это Сергей Владимирович Чуев, 
заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи; Андрей Владимирович Кравченко - 
руководитель волонтерского спортивного движения РССС; Александр Андреевич Антимонов - руководитель 
Региональной общественной организации «Волонтёры Урала». Для участников были организованы: мастер-
классы, интерактивные лекции, круглые столы, презентации, неформатные тренинги, творческие выступления, 
тематические дискуссии, совещания, развлекательные шоу.  
     Кравченко Татьяна, СПО, ЗИС-21:    
     «Посетив форум спортивных добровольцев, 
я узнала для себя много нового, получила 
массу положительных эмоций, познакомилась с 
интересными людьми. Эксперты проводили 
интересные лекции и тренинги, на которых нас 
обучали тем навыкам, которыми должен 
обладать волонтёр. Вечерами для нас 
проводили культурно-массовые мероприятия. 
Побывав на этом форуме, я решила для себя, 
что такие мероприятия посещать необходимо, 
они открывают перед нами новые 
возможности».  
     Дорогие студенты и все желающие, если вы 
хотите заниматься волонтерской 
деятельностью, вступайте в ряды волонтеров, 
ведь это не просто почетно и престижно, это 
еще и прекрасно, потому что ты делаешь мир 
вокруг себя лучше!  

                                                           ОБЪЯВЛЕНИЕ 
     В преддверии Нового года мы собираем детские вещи, детские книги, игрушки для семей, находящихся 
под патронажем реабилитационного детского центра г. Зернограда, Эти вещи уже приносят студенты, 
преподаватели, бывшие студенты и все, кому небезразличны дети реабилитационного центра. У нас уже 
собрано 2 больших ящика. Перед Новым годом мы передадим все собранные вещи (одежда, книги, ручки, 
настольные игры) в реабилитационный центр. Откуда они пойдут в семьи, находящиеся в группе риска. 
Детского дома у нас в городе нет, только этот реабилитационный центр, дети в нем от 3-х до 16 лет. Если 
вы хотите передать что-то им, то можете принести в профком 2-259. После Нового года мы продолжим 
работу уже непосредственно с теми детьми, которые будут находиться в реабилитационном центре. Мы 
желаем им добра и здоровья, верим в лучшее!  
                                                                                  Екатерина Кудашкина, председатель студенческого профкома  
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               День матери  
     Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День матери. В России он празднуется в 
последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и  бескорыстной жертве ради 
блага своих детей. Новый праздник постепенно входит в российские дома. И это замечательно: сколько 
бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, 
лишними они не будут. 
     Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. 
Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем  матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

      
     26 ноября, в г. Зернограде на площади 
Победы прошла акция "Мама милая моя, твой 
защитник - это Я!"  Волонтёры АЧИИ  
поздравили всех с наступающим Днём матери, 
также раздали листовки и открытки с 
поздравлениями, с обратной стороны которых 
можно было указать кому и от кого эта открытка.   
     Не только матери остались довольны, но и 
дети, которые также получили эти листовки, для 
того, чтобы  29  ноября поздравить своих мам с 
этим прекрасным праздником.  
         
           Полугородник Снежанна, ГКиУБ, ГМУ-21 

 
     27 ноября в фойе 1 учебного корпусе 
состоялась акция ко дню матери «Мама, я люблю 
тебя!» Организатором мероприятия выступил 
Центр образования и карьеры Азово-
Черноморского инженерного института.  
     Все желающие студенты могли сделать 
фотопризнание в любви своей маме. Позже к 
акции подключились и учащиеся МБОУ СОШ 
Зерноградского района, собравшиеся на 
школьные игры КВН. Не проходили мимо 
преподаватели и сотрудники института. 
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СОЗДАЙ СЕБЯ   
         САМ  
     21 ноября в Каневском районном Дворце 
культуры Краснодарского края состоялся 
образовательный форум «Создай себя сам. В 
мероприятии приняли участие более 20-ти 
учебных заведений среднего профессионального 
и высшего образования Ростовской области, 
Краснодарского края, в том числе и Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ.  
     Деловая программа форума включала работу 
стендов образовательных организаций.     
     Делегация института довела до 
старшеклассников и их родителей порядок и 
условия поступления в вуз. Продолжила 
программу форума работа круглого стола 
«Профориентация – инвестиции в будущее. 
Новые подходы к профессиональному 
самоопределению учащихся». Помимо вопросов 
о профориентационной работе со школьниками, 
были представлены, не менее важные для 
учебных заведений, темы докладов, 
посвященные трудоустройству.  
     По итогам форума Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
был награждён благодарственным письмом за 
участие в форуме «Создай себя сам».  
 

АКАДЕМИЯ 
МОЛОДОГО 
ГРАЖДАНИНА  
     6 ноября в Окружном доме офицеров г. 
Ростова состоялся финальный этап 
регионального проекта "Академия молодого 
гражданина", в котором приняли участие 
самые активные студенты из разных вузов 
Ростовской области. В их числе были и 
студенты нашего института. Ребята приняли 
участие в создании социальных проектов, а 
также в обсуждении проблем, с которыми 
сталкивается наше общество.  
                   Шиль Л.А.,культорганизатор 

          СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ 

    В день празднования международного дня студентов состоялось открытие фестиваля "Студенческая осень" во Дворце 
культуры ДонГАУ. К студентам обратился ректор университета А. И. Клименко. Поздравив всех с праздником, он пожелал 
успехов в учебе.  В открытии фестиваля приняли участие и студенты нашего института. Зрители очень тепло приняли наших 
артистов. Все смеялись и аплодировали ребятам из сборной команды КВН. Очень понравились песни в исполнении 
Николенко Полины и Владимира Компанийца. А заключительным номером нашей программы было выступление группы 
"Киви". В завершение первого дня фестиваля "Студенческая осень" всех студентов поблагодарили за участие.  
                                                                                                                                                      Шиль Л.А.,культорганизатор 
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                                 О СПОРТЕ 
       Волейбол 
      21 ноября в станице Мечетинской состоялся 
традиционный турнир по волейболу, 
посвященный памяти учителя физкультуры 
местной школы И. Бессонова. В этом году 
состоялся десятый юбилейный турнир. Команда 
преподавателей нашего института является 
бессменным победителем этих соревнований. 
Не подвело мастерство и на этот раз – 1-е 
место, и очередной кубок уехал в наш вуз.  

       Спартакиада        

        студентов 
     30 ноября состоялось открытие 47-ой спартакиады 
студентов, посвященной 90-летию образования Ростовской 
области. Соревнования пройдут по девяти видам спорта 
(мини-футбол, баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, 
настольный теннис, гири, шахматы и легкая атлетика). 
Окончание спартакиады 30 апреля 2016 года.  

Итоги фестиваля 
     С 14 сентября по 14 октября проходил 
пятый фестиваль студенческого спорта 
среди первокурсников по шести видам 
спорта. 
      Его результаты.  
     Мини-футбол: первое место - ГКиУБ, 
второе место - СПО, третье место - 
энергетический факультет.  
     Баскетбол: первое место - энергетический 
факультет, второе место - ГКиУБ, третье 
место - СПО.  
     Волейбол: первое место - СПО, второе 
место - автотранспорт в АПК, третье место - 
ГКиУБ.  
     Настольный теннис: первое место - агротехнологический факультет, второе место - автотранспорт в АПК, 
третье место - СПО.  
     Шахматы: первое место - энергетический факультет, второе место - агротехнологический факультет, третье 
место - автотранспорт в АПК.  
     Общекомандное первое место занял энергетический факультет (сумма баллов 22). Энергетическому 
факультету был вручен кубок фестиваля. Второе место занял факультет СПО (19 баллов). Третье место - 
агротехнологический факультет (17 баллов).  

                                   ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
     6 декабря старшему преподавателю кафедры физического воспитания и спорта 
 (председателю спортклуба) Николаю Николаевичу Кравченко исполняется 50 лет.  
                                                          Поздравляем с юбилеем!  

 

                                                                                                                      7 



В курсе                ноябрь 2015 г.                    №7(590)      

                Уголок русского языка №73 
                             
                              Грамотей 
     Задумаемся: та тотальная безграмотность, которую мы имеем неудовольствие 
наблюдать сейчас в Интернете, – это современное явление или просто раньше мы 
больше общались устно, поэтому просто не видели всего этого? 
     Раньше писать безграмотно было запрещено, за это ругали и ставили «двойки», 
а теперь можно. И что это нам даёт? 
     Во-первых, сейчас уровень грамотности для общающихся через Интернет 
служит своеобразным маячком «свой-чужой». Это средство действует 

эффективнее других: увидев, что уровень грамотности твоего собеседника тебя коробит, не устраивает, ты 
прекращаешь с ним общаться ещё до того, как узнаешь, что у вас разные взгляды, вкусы, понимание мира.  
     Во-вторых, «эпатажная безграмотность», «олбанский язык» сейчас вышли из моды. 
     Подумайте об этом, когда в очередной раз захотите написать: где то, на долго, ставте, получет, девчёнки, 
семпотичный и под. 

 

                                                                    Это интересно 
     Самый короткий алфавит в мире у туземцев острова Бугенвиль – всего 11 букв. На втором месте Гавайский 
алфавит – там 12 букв. 
     Самый длинный алфавит в мире – камбоджийский. В нем 74 буквы. 
     А вот система китайских иероглифов, которых, как известно, более 40 тысяч, алфавитом не является. Ведь 
единицы алфавита соотносятся со звуками, а иероглифы – со словами или их частями. 

 

                                                              Из истории слов и выражений 
     Слово хулиган – английского происхождения. По одной из версий, фамилию Houlihan носил когда-то 
известный лондонский буян, доставлявший немало хлопот жителям города и полиции. Фамилия стала именем 
нарицательным, а слово – международным, характеризующим человека, грубо нарушающего общественный 
порядок. 

 

                                                                                  Угадай 
     Как правильно называть мужчину, работающего в швейном производстве – швея? А занимающегося 
маникюром, печатающего на машинке? 

 

                                         Ответы на задание «Угадай»  из предыдущего номера 
     Проверьте (ударение обозначено заглавной буквой): вероисповЕдание, Тайная вЕчеря, дети разных 
вОзрастов, пойманы вОры, продать втрИдорога, газирОванная вода, гербЫ городов, гофрирОванные трубы, 
граффИти, грунтовЫе воды, грУшевый сок, гУсеничный трактор. 

 
                                                                                                                                  Подготовила М.Н. Крылова                                                       

                      О грамотности в стихах 
 
Если «на» ты видишь, то                                                        Если спросишь: «Сколько время?», 
На себя надень пальто.                                                          Выйдет чушь и не по теме. 
Если видишь «о», то надо                                                      Если ж умный ты у нас, 
Одевать того, кто рядом.                                                        То спроси: «Который час?» 
  
Ты звонИшь и он звонИт –                                                      «Едь» и «ехай» - это плохо! 
Таково звучание.                                                                      Это фу и ай-ай-ай! 
Ударенье, как магнит,                                                              Все – Настюшка, Васька, Леха - 
Тянет окончание.                                                                      Говорите: «Поезжай»! 
  
                                                                                                                                       Владимир Елистратов 
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