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!

01.02—Бакиров Радик Марсович
02.02—Лушникова Фарида Яковлевна
05.02—Кригер Тамара Васильевна
16.02—Пастухова Татьяна Владимировна

19.02—Жирнова Ольга Павловна
23.02—Савина Лилия Абдулловна
23.02—Перцева Тамара Владимировна
Газета студенческого совета Ульяновского строительного колледжа

Ульяновский строительный колледж — одно из крупнейших и
старейших государственных учебных заведений среднего
профессионального образования Ульяновской области и Поволжья.
За свою 90-летнюю историю колледж подготовил более 30 тысяч
специалистов для строительного комплекса и других отраслей. Мы
готовим специалистов, способных сделать жизнь красивой и
удобной, уютной и достойной! Колледж предлагает получить
образование по перспективным специальностям с возможностью
продолжения образования в ВУЗах по программам с сокращенными
сроками обучения.
Директор УСК Ямбаев Рустям Рахибович, Заслуженный работник
образования Ульяновской области, доцент, кандидат педагогических
наук, Почетный строитель РФ, Почетный работник СПО

Открыты очные и дистанционные подготовительные
курсы по русскому языку и математике
1 февраля 2013 года в колледже для обучающихся 9 классов МОУ СОШ открыты очные и дистанционные подготовительные курсы по русскому языку и математике с целью подготовки к вступительным испытаниям. Программа рассчитана на 3 месяца
и мы приглашаем всех желающих присоединиться к обучению на курсах.
Занятия проходят с 15.00 до 18.00 по расписанию: понедельник, среда – математика; вторник – русский язык.

Перед началом весенней призывной компании 26 февраля наш колледж посетила группа представителей
отдела Военного Комиссариата по Ленинскому и Железнодорожному районам города Ульяновска. В ходе
визита была представлена база материальнотехнического обеспечения по подготовке студентов к
службе в армии. Были вручены повестки некоторым
студентам для прибытия на медицинскую комиссию
перед призывом в ряды ВС. В ходе беседы со студентами 1 и 2 курсов были доведены основные положения об обучении в ДОСАФ через военные комиссариаты на категории «С» и «Е». Бесплатное обучение
студентов в этих заведениях заинтересовало наших
ребят. Результатом беседы явилась запись на курсы
обучения более 15 человек. Таким образом, допризывная подготовка молодёжи в колледже идёт полным
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.
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Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Ульяновский строительный колледж»
объявляет приём студентов на 2013-2014 учебный год
На очную форму обучения по специальностям
1. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник, старший техник)
Объекты профессиональной деятельности :
Гражданские, промышленные, общественные здания и сооружения; строительные материалы, изделия, конструкции; строительные машины и механизмы; технологические процессы проектирования, строительства зданий и
сооружений и их конструкторские элементы; нормативная и производственно-техническая документация, первичные трудовые коллективы
Может работать:
Мастером строительного участка, прорабом, сметчиком, менеджером по строительству
Срок обучения: базовый - 3 года 10 месяцев, углубленный – 4 года 10 месяцев
2. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (техник, старший техник)
Объекты профессиональной деятельности :
Инженерные сооружения (дороги и дорожные сооружения, аэродромы); проектная и нормативная документация;
технологические процессы строительства автомобильных дорог и аэродромов; первичные трудовые коллективы
Может работать:
Геодезистом, прорабом, экспертом в лаборатории по качеству дорожно-строительных материалов, техником проектировщиком, специалистом проектного отдела
Срок обучения : базовый - 3 года 10месяцев, углубленный – 4 года 10 мес.
3. Технология деревообработки (техник-технолог)
Объекты профессиональной деятельности :
Материалы; технологические процессы; конструкторская и технологическая документация; средства технологического оснащения (технологическое оборудование, инструменты, технологическая оснастка); первичные трудовые
коллективы
Может работать:
Техником - технологом по производству продукции деревообработки
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
4. Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий (техник)
(на базе Новоульяновского филиала колледжа)
Объекты профессиональной деятельности:
Сырьё и материалы; технологическое оборудование; технологические процессы; средства контроля и автоматики;
технологическая и конструкторская документация; управление персоналом
Может работать :
Техником-технологом в лабораториях и отделах технического контроля по производству тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
5. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер, специалист по налогообложению)
Объекты профессиональной деятельности:
Имущество и обязательства организации; хозяйственные операции; финансово-хозяйственная информация; налоговая информация; бухгалтерская отчётность; первичные трудовые коллективы
Может работать:
Бухгалтером, кассиром, бухгалтером-кассиром, бухгалтером по налогам, специалистом по налогообложению
Срок обучения: 3 года 10 месяцев

5.02.2013 г. в Ульяновском строительном колледже прошел ежегодный конкурс
«Мистер колледжа 2013 года». Участвовали студенты с разных курсов. Они проявили себя с разных сторон. Каждый продемонстрировал свой талант, кулинарные
способности, актерские навыки в конкурсе «Идеальное свидание». Также они проявили себя в спортивной номинации: сборка-разборка автомата на время и поднимание гири.
Каждый участник высказал свое мнение о том, каким должен быть деловой мужчина
в современном обществе. Их оценивало жюри, которое было представлено перед
началом мероприятия. В итоге каждому была присуждена определенная номинация:
«Мистер Деловой Образ» - Кондратьев Александр;
«Мистер Талант» - Султанов Ильнар (С-21);
14 февраля 2013 года в фойе Ульяновского строительного колледжа проводилось мероприятие,

«Мистер Интеллект» - Адиянов Александр (Т-21);

посвященное 14 февраля – Дню влюбленных.

«Мистер Шарм» - Якин Влад (Т-21);

С самого утра звучала музыка, работал ЗАГС, где могли расписаться все желающие пары (было
зарегистрировано около 60 пар). В большой перерыв были проведены конкурсы и концертная
программа, в которой могли принять участие все желающие. В фойе колледжа можно было сфотографироваться с огромным сердцем. Фойе было украшено искусственными сердцами, яркими

«Мистер Спорт» - Егорочкин Виталий (С-44);
«Мистер Зрительских Симпатий» - Арутюнян Тигран
(ДА-41);
Победитель - «Мистер колледжа 2013» - Нюркин
Глеб (С-12).

шарами, картинками. Свои любовные пожелания можно было оставить в почте любви и на отдельных валентинках, которые вручались каждому студенту при поздравлении с праздником.

10 февраля 1995 года Государственная Дума России
приняла Федеральный закон «О днях воинской славы
(победных днях) России», в котором 23 февраля имеет
следующее название: «День победы Красной армии над
кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День
защитников Отечества». Федеральным законом № 48ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым 15 апреля 2006 года, было установлено,
что «Согласно внесенным изменениям день воинской
славы России 23 февраля переименован в День защитника Отечества...». Защита Отечества всегда была и остается почетным долгом каждого мужчины. И пусть не всем
доводится в жизни служить в армии, но любой мальчишка стремится испытать свои силы в военном деле, ловкости и смелости. Наш колледж уделяет огромное внимание формированию у студентов чувства патриотизма, сознания активного гражданина, обладающего политической культурой.

Стоим мы на посту,
повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь.
Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны.
Мы — армия народа.
Великий подвиг наш
история хранит.

Проведение спортивных состязаний в период месячника по военно-патриотической и
спортивно-массовой работы.
• 30.01—первенство города по лыжным гонкам. II общекомандное место.
• 01.02—первенство района по армспорту. II общекомандное место. Личное первенство: I место—Артемьев Д. (С-12), II место—Николаев Я. (С-22).
• 06.02—конкурс «А ну-ка, парни!». I место—С-11, II место—С-12, III место—А-11.
• Колледж принял участие в соревнованиях «Лыжня России» - стартовало 20 человек.
• Лично-командное первенство УСК по пулевой стрельбе, на призы воина интернационалиста Колпакова В.Ф. I место—Б-21, II место—С-43, III место—С-33. Личное первенство: I место—Ерёмина А. (Б-41), II место—Митрофанова О. (Б-21), III
место—Сафонов А. (С-33).
• Турнир по баскетболу, посвящённый «Дню Защитника Отечества». I место—С-44,
II место—С-11, III место—С-21.
• 15.02—турнир по волейболу, посвящённый памяти Иванова А., погибшего в Чечне
при исполнении воинского долга. Команда УСК заняла III место.
• 19.02—турнир по баскетболу среди НПО, СПО г. Ульяновска на призы В. Великанова. Команда колледжа заняла I место.

