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В этом выпуске:
С Днем Учителя,
дорогие преподаватели!
От студентов принимайте
В день особый поздравления,
Педагогика, бесспорно,
Ваше верное решение!
В день учителя успехов
Мы хотим вам пожелать,
Нас учить и быть нам другом,
Поучать и направлять!
И, конечно, мы желаем
Ставить чаще нам отлично,
Мы желаем счастья вам
В деле, ну и в жизни личной!

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД! (стр. 2)
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
(стр. 3)
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ
ЗАБЫТО… (стр. 4)

ШАХМАТЫ - ИГРА КОРОЛЕЙ!
(стр. 5)

Поздравление от студентов!
Дорогие наши и замечательные
преподаватели от всей души хотим
сказать вам «большое спасибо» за
то, что вы есть, за то, что вложили в
нас немало знаний и стараний, за то,
что никогда не жалели своих сил,
эмоций, времени и заботы. Спасибо
за наше воспитание и образование.
Желаем вам, наши золотые, долгих
лет успешного преподавания, неиссякаемого энтузиазма и оптимизма,
светлого счастья в жизни и добрых
чудес на пути.

Совет Студентов ИФ ГУАП
День Учителя впервые был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Его отмечали в первое
воскресенье октября. С 1994 года Россия справляет праздник 5 октября, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.
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В добрый путь!
В 2019 году Ивангородский филиал ГУАП
возглавлял Михаил Викторович Сербин – компетентный
руководитель,
обладающий умением решать поставленные задачи, пользующийся непререкаемым авторитетом
среди коллег и студентов.
Михаил
Викторович
определил новый вектор
развития для того, чтобы
филиал стал современным, конкурентоспособным учебным заведением, востребованным не
только в Ленинградской
области, но и в России в
целом.

Желаем Михаилу Викторовичу новых профессиональных достижений
и успехов в воплощении
намеченных планов.
Отдел Социальновоспитательной и профориентационной работы

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!
Новый директор
ИФ ГУАП!

С 1 сентября 2020 года
новым директором Ивангородского
филиала
ГУАП назначен Ворновских Дмитрий Владимирович, который продолжил начинания и ведет
ИФ ГУАП к новым результатам и победам.

Дмитрий Владимирович – депутат Законодательного собрания Ленинградской
области,

кандидат юридических
наук, преподаватель ИФ
ГУАП, майор запаса.
Пожелаем Дмитрию
Владимировичу продолжать славные традиции
университета и, опираясь
на высокий интеллектуальный потенциал преподавателей и сотрудников
активно покорять новые
вершины,
способствовать росту популярности
Ивангородского филиала
ГУАП.
Отдел Социальновоспитательной и профориентационной работы

1 сентября!
Карантин… Самоизоляция… Эти слова сейчас
слышны везде. Но на момент удалось забыть о
пандемии, ведь ИФГУАП
открыл свои двери для
первокурсников, которые
приняли участие в мероприятии посвященному
Дню Знаний! Перед ними
выступили заведующие
кафедрами и директор
ИФ ГУАП Ворновских
Дмитрий Владимирович,
который в этом году заступил на должность директора.
Спасибо коллективу
ИФ ГУАП за проведение
данного
мероприятия.
Оно очень помогло отвлечься от всех проблем!
Рякин Владимир,
1 курс факультета Юриспруденции

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ!
Кубок Вызова
«Осень»
20 сентября 2020 года
в деревне Вистино, Ленинградской области, состоялся Кубок вызова
"Осень" по волейболу среди смешанных команд.
Команду ИФ ГУАП пригласили поучаствовать и
проверить свои силы. В
соревнованиях участвовало 8 команд, которые
разделили на 2 группы.
Мы играли против команд: Светофор (г Кингисепп), Сланцы и Вистино.

С первых же минут
матча стало ясно, что
участники настроены решительно: быстрый темп,
четкие подачи, молниеносные передачи, яркие
эмоции и острые моменты. К сожалению, в группе мы заняли 4 место, поэтому не вышли на 1-й
полуфинал и остались
смотреть со стороны.

Все команды играли
достойно и каждый боролся до последнего, но
1 место заняла команда
Ивангород.

Это очень динамичная и
поэтому завораживающая игра. Волейбол выделяют среди остальных
игр тем, что цель игры не допустить мячу упасть
на площадку. Кроме того,
она является одной из
немногих
«искусственных» игр, основной принцип которой
- игра не на время, а на
результат
Белозерова Дарина,
3 курс факультета Юриспруденции

Посвящение
в студенты!
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Отчисленска. Она сказала, что для того, чтобы
получить студенческие
билеты мы должны доказать, что достойны. Её заданием было—пройти че-

рез восемь страхов студента. Если мы проваливали задание, то одного
члена нашей команды забирал Тюремщик Графини. Члена команды можно было спасти только
если мы сможет отгадать
загадку или пройти следующее задание.

Вы знаете, что такое
страх? Для каждого студента страх — это потерянный конспект, приближающаяся сессия и
многое другое. Именно
об этих страхах узнали
Не смотря на многопервокурсники, приняв- численные трудности мы
шие участие в посвяще- справились со всеми зании в студенты.
даниями и доказали, что
достойны носить звание
30 сентября в ИФ студента, после чего нам
ГУАП проходило ежегод- вручили студенческие биное мероприятие посвя- леты и подарки, в виде
щённое вхождению пер- фирменной ручки и тетвокурсников в студенче- ради ИФ ГУАП.
скую жизнь. Проводили
данное мероприятие члеРякин Владимир,
ны Студенческого Совета 1 курс факультета ЮрисИФ ГУАП. В начале церепруденции
монии нам, первокурсникам, говорили напутственные слова, поздравления, но в один миг всё
изменилось. Свет выключился и на экране появилась
она—Графиня
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

Они выразили признательность и благодарность за проделанную работу военно-исторических объединений и клубов, благодаря которой появилась возможность увековечить память Героя,
Студенты и сотрудники ИФ ГУАП во отдавшего свою жизнь за свободу и
главе с директором Дмитрием Влади- независимость нашей Родины.
мировичем Ворновских возложили
цветы к останкам солдата РККА, сержанта Артемьева Ивана Захаровича

Торжественно-траурное
мероприятие по передаче
останков воина РККА

Студенты Ивангородского филиала
ГУАП вместе с жителями города возНа городской площади состоялось ложили цветы в память героя Артемьторжественно-траурное мероприятие ева Ивана Захаровича.
по передаче останков воина РККА, по- Спустя 76 лет после гибели боец Артегибшего в годы Великой Отечественмьев Иван Захарович возвращается
ной войны на территории Эстонской
домой в Смоленскую область. Для неРеспублики.
го эта война закончилась!
В торжественно-траурной церемоИсточник: городкингисепп.рф
нии передачи останков солдата приняли участие: Глава МО «Город Ивангород» Виктор Карпенко, генеральный
консул Российской Федерации Генерального консульства России в городе
Нарва Юрий Грибков, помощник депутата Смоленской областной Думы,
член Правления Смоленской областной организации «Поисковое объединение «ДОЛГ» Александр Семенов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, директор Ивангородского филиала ГУАП Дмитрий
Ворновских, глава администрации МО
«Город Ивангород» Александр Соснин.

Шахматы - игра королей!
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Шахматный турнир
18 сентября шахматный клуб
«Гамбит» пригласил всех желающих
принять участие в шахматном турнире, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ребята нашего университета ежегодно принимают участие в данном
мероприятии и в этот год не стал исключением. Наша команда состояла
из: Абдуллаева Хумоюна, Рякина
Владимира, Волкова Артёма и Сулеймана Таджиева. Не смотря на то,
что они не заняли призовых мест,
они боролись из-за всех сил и
набрались опыта у профессионалов.
Будем надеяться, что в следующем
году мы станем лучше всех!
Рякин Владимир,
1 курс факультета Юриспруденции

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Что нужно знать о коронавирусе
КОРОНАВИРУС - это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной
системами.

Вирус передаётся воздушно-капельным путём при чихании и кашле, а также
при контакте с другими людьми.
Симптомы: повышенная утомляемость, заложенность носа, ощущения тяжести в грудной клетке, чихании, кашель, боль в горле, боль в мышцах, бледность.
Осложнения: отит, синусит, бронхит, пневмония, проблемы с ЖКТ (у детей),
миокардит (воспаление сердечной мышцы).
Что делать, если… : обратиться к врачу и не заниматься самолечением!
Министерство Здравоохранения Российской Федерации
Издатель - Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения". Главный редактор - В. И. Рякин. Редакторы-дизайнеры - В. И. Рякин.
Корректор - Е. В. Гусева. Редколлегия: Совет Студентов ИФ ГУАП.
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