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С днем рождения! 
Дорогие наши преподаватели и сотрудники колледжа!  

Вы явились в наш мир, покоряя своей душевной тонкостью,  гибкостью натуры, уникальной интуицией . Мы рады Вам всегда! И 
желаем только добра.  

И пусть Ваш полет фантазий во сне и наяву приведет Вас к новым удивительным свершениям! 
 

Номер подготовили: директор колледжа Ямбаев Р. Р., заместитель директора по воспитательной  работе Хуторецкая Н. М., заместитель директора 
по управлению качеством образования, председатель профкома Уханова О. А., преподаватель Низамова И.В., преподаватель Красильникова Н.Ю. 

05.04—Тутурова Елена Евгеньевна 
19.04—Чигрина Светлана Александровна 

22.04—Сейфутдинова Дания Илаловна 
22.04—Зотов Михаил Александрович 

10 апреля 2013 сборная колледжа 
по мини-футболу в упорной 

борьбе завоевала III место среди 
команд СПО и НПО Ульянов-

ской области.  

10 апреля 2013 юношеская сборная кол-
леджа по баскетболу стала чемпионом 
спартакиады ССУЗ г. Ульяновска!  

9 апреля 2013 сборная колледжа по 
настольному теннису заняла II ме-
сто в первенстве города Ульяновска 
среди студентов средних специаль-

ных учебных заведений.  

Ежегодно среди НПО и СПО Ульяновской области Департаментом профессионального образования и охраны 
прав несовершеннолетних Министерства образования Ульяновской области проводится конкурс «Молодая сме-
на». В этом году интересна неординарная форма проведения конкурса. По заочному этапу было принято 32 заяв-
ки от конкурсантов. На заочном этапе конкурсанты должны были представить следующие материалы для конкур-
са: эссе, творческий продукт  по теме «Экология Ульяновской области», видеофильм об участнике, портфолио. В 
период с 14 по 18 апреля в ДОЦ «Юность» в г. Димитровграде была организована смена для участников конкурса 
«Молодая смена 2013», где были проведены мастер-классы, обучающие семинары и представлены необходимые 
материалы, которыми могли воспользоваться участники конкурса. 22 апреля на базе УППК и техникума Лёгкой 
промышленности и дизайна был проведён I день очного тура, где участники проверили себя в написании диктан-
та по русскому языку, участвовали в историческом квесте, разучили аргентинский танец, учились актёрскому 
мастерству. 23 апреля на базе нашего колледжа конкурсанты приняли участие  в конкурсе «Дебаты», представля-
ли себя в роли исторических личностей, отвечали на вопросы по Конституции РФ. В этот же день определились 
14 финалистов конкурса. В их число вошла студентка нашего колледжа Скрипачёва Юлия, которая продолжит 
представлять наше образовательное учреждение. Пожелаем ей удачи! 

19 и 24 апреля в Ульяновске проходили областные конкурсы профессионального мастерства «Мастер Золотые руки 
2013» в номинациях «Мастер отделочных строительных работ» и «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 
Честь колледжа защищали студенты 2 и 3 курса специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»: 
Шишков Владимир (группа С-21), Тарасов Дмитрий (группа С-33), Полудянов Дмитрий (группа С-43) и Албутов Ва-
дим (группа С-22) и мастер производственного обучения Сорокин Владимир Сергеевич. В номинации «Мастер отде-
лочных строительных работ» Шишков Владимир завоевал почетное третье место. По результатам конкурса «Мастер 
столярно-плотничных и паркетных работ» первое место досталось Сорокину В.С. Победители и все участники меро-
приятия были отмечены грамотами, сертификатами и денежными призами.  Поздравляем победителей! 

20 апреля состоялась Районная легкоатлетическая эстафета. По её результатам мужская команда 
 заняла 2 место, женская команда - 3 место.  



Итоги I Международной научно-практической 
конференции в г. Самара 

В период с 20 по 27 апреля 2013 года в нашем колледже проводилась Европейская неделя иммунизации, соглас-
но постановлению Главного государственного санитарного врача по Ульяновской области А.В. Меркулова, в 
целях обеспечения реализации мероприятий Европейской недели иммунизации, в соответствии с ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-
ней». В нашем колледже были организованы тематические лекции, классные часы, заседания Актива Студенче-
ского совета колледжа и общежития. На лекции была приглашена медицинский работник колледжа Кузнецова 

21 апреля 2013 года группы С-11, Т-11, Б
-21, С-51 под руководством преподавате-
лей Бахановой Я.А. и Халиуллиной М.А. 
посетили с экскурсионной поездкой го-
род Казань. Студенты колледжа увидели 
объекты, строящиеся к летней Всемир-
ной универсиаде 2013 года. 

ПОЕЗДКА В КАЗАНЬ 
С 08.04.13 по 10.04.13 г. студенты колледжа посетили 
третью Межрегиональную православную выставку-
ярмарку «Духовные традиции—богатство России». 

На выставке была представлена греческая                          
икона Марии Магдолены.  

Проходила театрализованная постановка военных 
схваток и боевого искусства Руси IX-XIII веков. 

Духовные традиции—богатство России 

27 апреля 2013 года студенты и преподаватели Ульяновского строительного колледжа приняли активное участие 
в городском субботнике. Была очищена территория, прилегающая к нашему учебному заведению. Директор кол-
леджа Рустям Рахибович также принимал участие в мероприятиях по благоустройству.  

17 апреля 2013 г. в Самарском тех-
никуме сервиса производственного 
оборудования  (ГАОУ СПО СТСПО) 
прошла Первая международная на-
учно-практическая конференция 
«Инновационный» опыт победите-
лей приоритетного национального 
проекта «Образование» как перспек-
тивный ресурс развития системы 
среднего профессионального образо-
вания в современных социально-
экономических условиях». Представ-

ляли Ульяновский строительный колледж Ямбаев Рустям Рахибович, Уханова Ольга Александровна, Савина 
Лилия Абдулловна и Кудряшов Алексей Владимирович. Лилия Абдулловна и Алексей Владимирович выступи-
ли с докладом на тему «Ресурсный центр как элемент развития профессионального образования». В докладе об-
суждалась роль ресурсных центров в решении проблемы подготовки квалифицированных специалистов и рабо-
чих кадров, востребованных на рынке труда, а также обеспечении непрерывности профессионального образова-

 
6 апреля 2013 года студенты 1-х курсов колледжа приняли участие в проф-
ориентационной акции. Акция прошла во всех районах города Ульянов-
ска:  студенты  раздавали буклеты, листовки, в которых  информация о спе-
циальностях, по которым можно получить образование в колледже, о пред-
стоящих  с 15 апреля по 15 мая подготовительных курсах по русскому язы-
ку и математике. 
 


