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                               Дорогие друзья! 

     Приближается самый долгожданный праздник, который 
несет с собой надежды на лучшее. У нас было много 
напряженных трудовых дней в уходящем году, и все  труды 
были не напрасны. 2015 год был богат событиями. Нам есть 
чем гордиться: аккредитованы все специальности и 
направления высшего образования, институт живет 
насыщенной жизнью, развивает научную и инновационную 
деятельность, расширяет производственные связи, 

улучшает материально-техническую базу.    
     Все успехи не случайны, поскольку в нашем вузе есть главное – замечательный коллектив 
преподавателей, сотрудников и талантливых студентов. Я убежден, что наша с вами 
совместная работа будет успешно продолжена и в 2016 году, ведь коллектив уже доказал, 
что ему по силам решать непростые задачи модернизации высшего образования, когда от 
всех нас требуется максимум ответственности и профессионализма.  
     Еще несколько дней и Новый год вступит в свои права. Если говорить словами 
гороскопов, то в минувшем году мы хорошо накормили козла капустой, теперь надо 
запасаться бананами. Уверен, что 2016 год подхватит эстафету созидания, приумножения 
добрых традиций, порадует новыми свершениями во благо альма-матер!  
    В канун наступающего Нового года я искренне благодарю весь коллектив института за 
трудовые успехи и научные достижения, верность и преданность родному вузу, 
заинтересованность во всех его начинаниях.  
      Это добрые и искренние праздники, любимые, как взрослыми, так и детьми. Они 
олицетворяют наши мечты и надежды, радость встреч с родными и близкими, тепло 
семейного очага, любовь и заботу.  
     В эти дни мы все испытываем душевный подъем и радость за успехи, достигнутые в 
уходящем году. Их было немало. Это и 85-летие вуза, научные конференции, выставки, 
презентации, встречи с представителями власти и бизнеса, спортивные состязания и 
другие события, которые прошли на высоком уровне и дали ощутимые результаты. Как 
говорится, нужно сажать те семена, чьи цветы мы хотим видеть 
вокруг себя.  
     От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Поздравляю вас с прекрасным зимним праздником, 
который дарит нам не только волшебную сказку, но и чудесные 
новогодние каникулы.  
     От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, счастья, душевного 
равновесия, оптимизма и стойкости духа, научных и творческих 
открытий, достойных наград!  
     Пусть Новый год учится у старого только хорошему! И я хочу 
пожелать нам всем нового доброго здоровья, нового счастья, нового 
снега и новых больших зарплат! Но, только друзья пусть остаются 
старыми, верными, добрыми и горячо любимыми!  
     Пусть надежды оправдаются на все 100% - начиная от успехов в 
нашей совместной работе и заканчивая уютом и семейным счастьем!  
     Подарите кусочек любви и окружающему миру!  
     С Новым годом!!!  
                                                                             Директор А. А. Серегин 
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    БУДУЩИЕ АСЫ КОМПЬЮТЕРНОГО     
           3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ 2015  
 
    Азово-Черноморский 
инженерный институт принял 
участие в ежегодном конкурсе от 
компании АСКОН «Будущие АСы 
компьютерного 3D-моделирования 
2015».  
     Показать свои инженерные 
таланты в САПР-поединке, 
вооружившись вдохновением, 
КОМПАС-3D и другими продуктами АСКОН, решились 223 участника из 94 учебных заведений России и ближнего 
зарубежья. Наш институт представили:  
     Чабанный Александр Анатольевич — соискатель кафедры «Тракторы и автомобили» с двумя проектами 
«Стеллаж для деталей» и «Молоток со вставными бойками»;  
     Бондарев Андрей Владимирович — студент 2 курса. Руководитель проекта: Суханова Майя Викторовна, 
доцент кафедры «Теоретическая и прикладная механика». Проект «Смеситель с эластичным рабочим органом».  
 

             ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ     
       ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА   
        «СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ 2015» 
 
     1 декабря в Донском ГАУ состоялось закрытие фестиваля художественного творчества «Студенческая осень 
2015», на котором побывали и приняли участие студенты Азово-Черноморского инженерного института. На сцене 
Дворца культуры ДонГАУ выступил творческий коллектив нашего института, затем состоялось награждение в 
разных номинациях. Азово-Черноморский инженерный институт получил благодарственное письмо за огромный 
вклад в развитие и эстетическое воспитание современной молодёжи, участникам достался сладкий приз, а 
зрители получили массу положительных эмоций.  
                                                                                                                                                    Шиль Л.А., культорганизатор 
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    ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ                                                                                                                     
     11 декабря в конгресс-холле ДГТУ состоялся областной слет волонтеров для участия в проведении 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. Это масштабное мероприятие объединило более 
тысячи молодых людей Дона.  
      Главной и основной целью мероприятия 
стало информирование молодежи области о 
предстоящем наборе и подготовке 
волонтеров Чемпионата мира по футболу в 
2018 году, а также развитие волонтерского 
движения в Ростовской области.  
     Перед собравшимися волонтерами 
выступили почетные гости: Владимир 
Бабин, председатель комитета по 
молодежной политике Ростовской области;  
Петр Серов, заместитель министра по 
физической культуре и спорту Ростовской 
области; Татьяна Гомзякова, председатель 
совета Ассоциации волонтерских центров 
России; Ирина Поркшеян, директор Центра 
подготовки волонтеров к Чемпионату по 
футболу 2018; Виктория Лопырева, посол 
города-организатора Чемпионата мира по 
футболу в России (Ростов-на-Дону).  
     Все они отметили значительный вклад 
волонтеров в работу тех или иных крупных 
международных мероприятий. «Вы должны 
понимать, что являетесь частью большой 
команды, от которой зависит то, как мы 
представим наш регион и всю страну. У нас 
есть все необходимое, чтобы показать 
южное гостеприимство», – такое напутствие 
будущим волонтерам дала Виктория 
Лопырева. Петр Серов задал 
мотивационный тон: «Вы, как будущее 
нашей страны, должны достойно справиться 
с поставленной задачей. Главное, работать 
и не сдаваться, тогда все получится».  
     После выступления почетных гостей 
участники слета смогли задать 
интересующие насущные вопросы. После официальной части гости и участники смогли посетить центр по 
подготовки волонтеров к Чемпионату мира по футболу - 2018.  
     Также в рамках слета прошел конкурс «Лучшее волонтерское объединение Ростовской области». В нем 
приняли участие представители 24 организаций, прошедшие в очный тур. В это число вошел и наш вуз, который 
также представил  волонтерский отряд, осуществляющий свою деятельность с 2013 года. Места распределились 
следующим образом:  
     1 место – региональное отделение волонтерского движения РССС;  
     2 место – волонтерское движение Константиновского района;  
     3 место - волонтерский отряд МБУ ДО ДДТ «Открытое сердце».  
                                                                                                         Мостипан Сергей,факультет ГКиУБ  

               День борьбы со СПИДом 
     Ежегодно, 1 декабря, в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
и Генеральной Ассамблеи ООН, принятым в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы со 
СПИДом. В этот день в актовом зале института состоялась встреча студентов с врачом 
эпидемиологом Зерноградской ЦРБ Л. Г. Новиковой. 
     Профилактика ВИЧ/СПИДа – это основа сдерживания эпидемии ВИЧ/СПИДа в условиях его роста. 
Людмила Григорьевна отметила, что, прежде всего, сам человек является главным звеном в 
сохранении своего здоровья и несёт ответственность за защиту от заражения ВИЧ/СПИДа, как самого 
себя, так и других. Здоровый образ жизни и ответственное поведение – основа профилактики ВИЧ. 
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       ПОЛУФИНАЛ ФЕСТИВАЛЯ КВН  
     
 

     3 декабря в актовом зале АЧИИ состоялся 
полуфинал фестиваля КВН. В игре 
принимали участие команды пяти 
факультетов: "Все по-своему" 
(агротехнологический), "Бизнес-класс" 
(ГКиУБ), "Уже можно" (СПО). "Новая волна" 
(автотранспорт в АПК), "Честные люди " 
(энергетический).  
     В этот раз перед командами не стояла 
задача выступить в рамках определенной 
темы, она была свободная. От ребят 
требовалось подойти с юмором к любым 
жизненным ситуациям.  
     Традиционно игру открыл конкурс 
"Приветствие". В результате которого стало 
понятно, что соперники достойные, а значит  
игра будет интересная.  
     Затем был объявлен конкурс "СТЭМ" 
(студенческий театр эстрадных миниатюр). 
По правилам конкурса на сцене могло 
находиться не более четырех человек. На суд 
зрителей и жюри команды представили 
короткую постановку жизненных ситуаций, в 
которые попадали главные герои миниатюр. 

     .  
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     И заключительным стал музыкальный 
конкурс, в котором командам дано было задание 
придумать любую музыкальную вариацию. С 
чем, судя по смеху и аплодисментам зрителей, 
участники конкурса справились.  
      После чего наступил самый волнительный 
момент игры - оглашение ее итогов. И вот ее 
результаты: 1 место — "Честные люди" 
(энергетический факультет), 2 место — "Все по-
своему" ( агротехнологический факультет), 3 
место — "Новая волна" (факультет 
автомобильного транспорта в АПК), 4 место — 
"Уже можно" (факультет среднего 
профессионального образования),  5 место — 
"Бизнес-класс" (факультет государственного 
контроля и управления бизнесом).  
     По итогам игры три команды должны были 
пройти в финал, но, с помощью зала, жюри 
допустило сразиться за звание чемпиона все 
пять факультетов.  
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ЗАКРЫТИЕ 
«ГОДА 
МОЛОДЕЖИ 
ДОНА» 
 
     Вот и подходит к концу прекрасный 2015 
год -  год молодежи  Дона!  В связи с этим 
16 декабря в конгресс-холле ДГТУ прошло 
грандиозное событие, закрытие «Года 
молодежи Дона», который был объявлен 
Губернатором Ростовской области 
В.Ю.Голубевым.  

     На данном мероприятии была подведена итоговая черта в уходящем  году, награждена самая активная 
молодёжь Дона, а также молодёжные организации. С поздравлениями и речью об итогах года, на сцене 
выступили такие политические деятели как: Василий Юрьевич Голубев - Губернатор Ростовской области; Виктор 
Ефимович Дерябкин - председатель Законодательного собрания Ростовской области; Сергей Владимирович Чуев 
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи. 
      В год молодёжи в Ростовской области прошли масштабные общероссийские события. Самые 
запоминающиеся из них – студенческий форум, слёт казачьей молодёжи, форум молодых семей и фестиваль 
клубов молодых семей. Активная молодёжь Дона не раз побеждала в федеральных и окружных мероприятиях. 
Призовые места были завоёваны на конкурсах «Доброволец года», «Лидер 21 века», «Ты - предприниматель», 
«Российская студенческая весна». На реализацию своих проектов 17 человек выиграли гранты на общую сумму 
2,6 млн. рублей. Перед гостями праздника выступили лучшие творческие коллективы города и области. Также 
торжественное мероприятие посетили школьники и студенты, прибывшие со всех районов Донского края. Из 
нашего института участие в торжественном мероприятии приняли 23 самых достойных человека, по итогам этого 
года молодежи. Год молодежи завершается, но не завершаются годы юности и творчества! Новых успехов и 
новых возможностей в следующем году!  
                                                                                                  С. Полугородник, студентка факультета ГкиУБ.  

                  Новогодняя заметка 
             Чего ждать от года обезьяны 
                                   Здоровье 

     Эта сфера жизни в год обезьяны потребует самого пристального 
внимания. Это значит, что нам придется часто обращаться в медицинские 
учреждения и уделять своему здоровью больше времени, чем это бывает 
обычно. Поэтому лучше предварительно заняться профилактикой, чтобы 
избежать длительного и дорогостоящего лечения. 
                                      Работа 
     В профессиональной деятельности многие из нас в год обезьяны 
достигнут значительных успехов. Работать будет легко, зарплата будет 
увеличиваться, а личные достижения в области карьеры поднимутся до 
новых высот. Возможно также получение доходов их каких-то других 

источников, помимо основной работы. 
                                                                                                     Общение 
     В год обезьяны обычно происходит общее улучшение взаимоотношений между людьми, это касается и личной 
жизни, и трудовой деятельности. Стремление создавать семьи в этом году будет выше, чем обычно. Те, у кого 
произошло ослабление связей с родственниками, захотят вернуться к более близким отношениям. 
.                                                                                             Новые горизонты 
     Тем, у кого есть мечты, проекты или желание что-либо кардинально изменить в своей жизни, в год обезьяны 
будет предоставлен шанс, чтобы это сделать. Обезьяна покровительствует переменам и дает для этого 
благоприятные возможности, главное – не упустить их. 
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ДЕНЬ МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
      
     День молодежного самоуправления и первое заседание молодежного правительства Зерноградского района V 
созыва состоялись 7 декабря 2015 года в администрации Зерноградского района.  
     18 молодежных руководителей и начальников отделов поприветствовал на планерном совещании глава 
района В.В. Панасенко, здесь же участники дня самоуправления, прошедшие конкурсный отбор и собеседование, 
познакомились со своими взрослыми наставниками.  
     Система молодежных правительств является звеном, дублирующим органы исполнительной власти, 
выполняет функции кадрового резерва, проектные и экспертные функции в сфере молодежного самоуправления.     
     Для представителей факультета государственного контроля и управления бизнесом это уникальная 
возможность на практике ощутить работу органов власти, поэтому мы и постарались по максимуму привлечь 
студентов этого факультета. В течение дня самоуправления мы договорились с главой Зерноградского района о 
создании положения по стажировкам в профильных отделах и кадровому резерву: те участники, которые пройдут 
стажировку в администрации в течение месяца, на конкурсной основе попадают в кадровый резерв, что дает 
преимущества при трудоустройстве на работу в органы власти.  
     Первая половина рабочего дня состоялась, и во второй половине дня все участники дня самоуправления, 
успешно прошедшие конкурсный отбор и обучение по своему профилю, получили сертификаты о включении в 
состав молодежного правительства Зерноградского района. Такие заседания для ребят будут ежемесячными, они 
смогут предлагать свои инициативы и проекты для администрации и отделов, дублерами которых они являются.    
     Это звено позволяет донести любую инициативу и любую идею до органов власти напрямую, поэтому всегда 
можно обратиться к молодежному правительству (написать в группе vk.com/molodzernograd). Войти в молодежное 
правительство может любой гражданин в возрасте от 18 до 30 лет. Это общественная деятельность, которая 
открывает новые горизонты для молодых неравнодушных ребят с активной жизненной позицией. Успеха и новых 
творческих идей, реализации поставленных задач и всяческой поддержки участникам нового состава 
молодежного правительства.  
                                                                                               Е. Кудашкина, преседатель студенческого профкома  

 

Фестиваль КВН на кубок 
Губернатора Ростовской области  
     5 декабря в Ростове состоялось 
грандиозное событие – Фестиваль КВН на 
Кубок Губернатора. В данном мероприятии 
участвовали больше 10 команд и 1500 
зрителей из Ростовской области. Вел 
мероприятие очень позитивный и креативный 
Дмитрий Колчин – редактор высшей лиги КВН, 
капитан команды «Сок» (г. Самара). О себе 
заявили не только профессионалы юмора, а 
также новички.  
     Студенческий профком организовал 
поездку для 50 представителей Азово-
Черноморского инженерного института, в 
число которых вошли и студенты, и 
преподаватели, и активисты. Билеты 
предоставил Комитет по молодежной 
политике Ростовской области. Все оценили 
уровень мероприятия – оригинальность шуток 
и их актуальность, подготовку команд и 
актерское мастерство, костюмы. Даже 
вертолетный завод «Роствертол» представил 
свою команду КВН, в шутках они отражали 
свою профессиональную деятельность. В целом КВН был просто невероятный!  
                                                                                                     Е. Кудашкина, преседатель студенческого профкома  
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              О СПОРТЕ 
     9 декабря  прошли соревнования по гиревому спорту в зачет 47-й студенческой 
спартакиады, посвященной 90-летию образования Ростовской области. В 
состязаниях принимали участие команды четырех факультетов: 
агротехнологического, автотранспорт в АПК, энергетического, среднего 
профессионального образования. 
     В результате упорных состязаний четвертое место с суммарным результатом в 
80 подъемов заняли представители энергетического факультета. Третье место – 
факультет среднего профессионального образования (81 подъем). Второе место 
заняли студенты факультета автотранспорт в АПК, толкнув гири 84 раза. Первое 
место – команда агротехнологического факультета (Сукиасян Эмин, Пешков 
Максим, Чуланов Александр, Жигайлов Антон, Стариков Дмитрий), с результатом 
184 подъема! В личном зачете победителем стал Сукиасян Эмин, который толкнул 
гири 46 раз. 
     Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших спортивных успехов! 

Уголок русского языка №74 
ГРАМОТЕЙ              И ещё раз любимое правило:            ПозвонИ мне, позвонИ! 
                                                                                                       И тогда ты позвонИшь мне, 
                                                                                                       И тогда он позвонИт мне, 
                                                                                                       И тогда все позвонЯт мне, 
                                                                                                       ПозвонИ мне, позвонИ! 
                                                                                                       Тут ударный слог последний. 
                                                                                                       И менять его – нИ-нИ! 

ЭТО ИНТЕРЕСНО           Эвфемизмы, или некоторые вещи нельзя называть своими именами 

     Эвфемизмы – это смягчающие выражения, заменяющие в речи табуированные (запрещённые) слова. Эвфемизмы 
существуют издревле: наши предки назвали бера медведем (ведающим мёд) для того, чтобы обмануть злых духов, а древнее 
слово бер осталось, например, в слове берлога. 
     В современной России продолжают появляться эвфемизмы, правда, теперь не из-за суеверий, а по политическим 
причинам. У нас – «нестационарный пункт временного содержания нелегальных мигрантов» вместо «лагерь мигрантов»; 
«контртеррористическая операция» и «принуждение к миру» вместо «войны»; «неурядицы» вместо «кризиса»; задачи 
«сформировать стереотип антикоррупционного поведения» сложно сказать вместо чего – наверное, вместо «отучить 
воровать». Понаблюдайте: может, и вы их обнаружите? 

 

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ  Слово босс происходит от японского слова, означающего «командир 

отделения», и впервые вошло в употребление в английском языке во время американской оккупации Японии после  Второй 
мировой войны. 

 

УГАДАЙ    Понимаем ли мы классику? Изображая жизнь Лариных во второй главе «Евгения Онегина», А.С. Пушкин пишет: 

Они хранили в жизни мирной 
Привычки милой старины; 
У них на масленице жирной 
Водились русские блины; 
Два раза в год они говели; 
Любили круглые качели, 
Подблюдны песни, хоровод; 
В день Троицын, когда народ 
Зевая слушает молебен, 
Умильно на пучок зари 
Они роняли слезки три... 

     Что это за заря, собранная в пучок, и почему ее нужно оплакивать, предлагаем подумать и ответить. 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ «УГАДАЙ»  ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА Существительные швея, повитуха, 

кружевница, маникюрша, педикюрша, машинистка в знач. 'женщина, работающая на пишущей машинке' относятся к числу 
слов, не имеющих мужских соответствий. В таких случаях приходится подбирать синонимы, использовать описательные 
конструкции. Так, мужчину-«машинистку» в официальных документах называют переписчиком на машинке. Мужчину-«швею», 
вероятно, можно назвать портным или специалистом по шитью. Мужчину-«маникюршу» – мастером маникюра и под. 

Подготовила М.Н. Крылова 
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