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!

01.03—Белоножко Леонид Константинович
03.03—Басанова Татьяна Николаевна
11.03—Чернова Галина Ивановна
12.03—Мавлютов Миннегазым Гельметдинович
18.03—Химич Юлия Сергеевна

20.03—Мухаметзянов Хафис Мубарекович
23.03—Тренгулова Гузалия Фяритовна
25.03—Мухаметова Любовь Петровна
27.03—Колмакова Юлия Ивановна
Газета студенческого совета Ульяновского строительного колледжа

13 марта 2013 года в Ульяновском строительном колледже проходил зональный этап
областной интерактивной интеллектуальной игры Гражданиада-2013. Команда Ульяновского строительного колледжа заняла почётное третье место.
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Дорогие женщины!
От имени всех мужчин ОГБОУ СПО
«Ульяновский строительный колледж»
хочу поздравить вас с замечательным
праздником – днём 8 Марта. Днём, когда
у нас есть повод еще раз подчеркнуть
нашу признательность, любовь и уважение к вам.

19 марта в актовом зале прошло общее собрание о предстоящей производственной практике по профилю специальности для групп 3-го курса специальностей «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и
«Строительство автомобильных дорог и аэродромов». На собрании выступили: заместитель директора по
воспитательной работе Ганенков О.Г. и руководитель практики Савина Л.А. Олег Геннадьевич рассказал о
перспективах прохождения практики в соответствии с новыми стандартами, об экзаменах, в том числе о квалификационном экзамене Профессионального Модуля 05. Лилия Абдулловна организовала распределение
ребят на производственную практику в прикреплённых организациях и сформировала бригаду студентов для
работы в колледже. Для групп С-31 и С-32 практика начинается с 25 марта.

Первенство города по волейболу
С 18 по 20 марта 2013 года
прошло первенство города
по волейболу. Сборная
Ульяновского строительного колледжа заняла III
почётное место. Поздравляем ребят и желаем дальнейших спортивных достижений!

Сегодня в нашем колледже работают в
основном женщины. Это прекрасная и
лучшая часть нашего колледжа. Без вас,
дорогие наши женщины, работа была бы
скучной и обыденной.
С наступлением 8 Марта мы привычно связываем приход весны – времени года, олицетворяющего обновление, перемены к лучшему. Перемены эти коснулись и нас: мы двигаемся
вперед с тем, чтобы вывести наш колледж в число лидирующих образовательных учреждений не только области, но и страны.
Все это мы, мужчины, делаем только для вас, дорогие женщины, чтобы видеть ваши сияющие глаза, заслужить ваше внимание, признание, ощутить вашу поддержку.
И конечно, все планы нереализуемы без вас, без ваших профессиональных качеств, целеустремленности и верности общему делу. Только наша общая совместная работа даёт нам,
мужчинам, уверенность в том, что все сложные задачи - нам по плечу.
Милые дамы! Искренне желаю, чтобы счастливые улыбки озаряли ваши лица круглый год.
Ну а мы, мужчины, давали для этого как можно больше поводов.
Позвольте мне от всей души выразить вам наилучшие пожелания. Пусть работа приносит
вам удовольствие, радость и заслуженную отдачу. Пусть сбываются ваши мечты, никогда не
увядает ваша красота и не иссякает щедрость ваших сердец!
И самое главное - чтобы, вне колледжа, у вас оставалось время на семью, детей и, конечно,
на нас!
Весеннего вам настроения! С праздником! Будьте счастливы и любимы!

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.

Директор колледжа – Ямбаев Рустям Рахибович.

5 марта 2013 года прошло ежегодное шоу "Мисс колледжа - 2013". По итогам конкурса места распределились следующим образом:
3 место - Мусина Юлия (гр. С - 23)
2 место - Топунова Виктория (гр. Б - 11)
1 место - "Мисс колледжа" Ибрагимова Лера
(гр. А - 31)

2 марта 2013 года Ульяновский строительный колледж принял участие в арт-профи слёте.

14 марта 2013 года в актовом зале Ульяновского строительного колледжа прошло очередное экспертное совещание – семинар на общую тему: «Малоэтажное и индивидуальное строительство». В работе совещания-семинара
приняли участие руководители и ведущие специалисты строительных предприятий и проектных организаций
строительной отрасли Ульяновской области, руководители Управляющих компания ЖКХ.
Были рассмотрены следующие темы:
- клубный экопоселок «ЛЕСНЫЕ АКВАРЕЛИ»: принципиально новый подход к строительству коттеджного
поселка;
- быстровозводимые здания с применением инновационных технологий;
- инновационные виды лакокрасочной продукции «ЛКМ Поволжье»;
- современные автоматические воротные системы и другие.

