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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. 

05.12—Нечунаев Владимир Александрович 
07.12—Сорминская Светлана Ивановна 
07.12—Шарафутдинова Елена Михайловна 
09.12—Пешне Людмила Николаевна 
14.12—Воронкова Роза Вазыховна 

14.12—Яськина Ольга Вячеславовна 
15.12—Мироненко Галина Валентиновна 
22.12—Шлякова Зоя Миниахметовна 
23.12—Сизова Надежда Александровна 

Наш сайт: 
www.ulsc.ru  

В этом году нами многое сделано для 
процветания родного колледжа, но 
предстоит сделать ещё больше. 
Желаем успехов в труде и учё-

бе, здоровья и сил для воплощения 
ваших замыслов в Новом году, благо-

получия вашим семьям! 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он, как авто, надежен и свободен, 
Неколебим, беспечен и задорен - 
Строительный сплотил нас ССУЗ. 

И с Новым годом нас друзья! Отныне 
Путь к счастью очистим всегда, 

Все те же мы: нам целый мир - чуж-
бина; 

Отечество нам - дружный УСК. 

24 декабря в общежитии «Ульяновского строительного колледжа» прошел ежегодный «Новогодний калейдо-
скоп». В программе участвовали студенты студенческого совета колледжа и студенческого совета общежития. В 
программе были обозначены хореографические номера такие как:  флешмоб  группы Б-21, восточный танец в 
исполнении студентки группы С-14 Хасановой Сирини, вокальные композиции в исполнении Лепешкиной Ана-
стасии, Султанова Ильнара, Ибрагимовой Леры. 

Студенты колледжа, проживающие в общежитии, были награждены подарками за участие в конкурсе: «Лучшее 
новогоднее оформление комнаты». В этот вечер в общежитии колледжа присутствовали преподаватели и руково-
дители групп. Среди присутствующих была проведена новогодняя викторина и конкурсы.24 декабря в общежи-
тии «Ульяновского строительного колледжа» прошел ежегодный «Новогодний калейдоскоп». В программе уча-
ствовали студенты студенческого совета колледжа и студенческого совета общежития. В программе были обо-
значены хореографические номера такие как:  флешмоб  группы Б-21, восточный танец в исполнении студентки 
группы С-14 Хасановой Сирини, вокальные композиции в исполнении Лепешкиной Анастасии, Султанова Иль-
нара, Ибрагимовой Леры. 

Студенты колледжа, проживающие в общежитии, были награждены подарками за участие в конкурсе: «Лучшее 
новогоднее оформление комнаты». В этот вечер в общежитии колледжа присутствовали преподаватели и руково-
дители групп. Среди присутствующих была проведена новогодняя викторина и конкурсы. 

 Уважаемые коллеги и студенты нашего колледжа! Дорогие мои! 

 Примите самые искренние и душевные поздравления с Новым 2014 годом! 

 Пусть он принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм. 

 Пусть он будет разным: ярким и веселым, романтическим и мечтательным, удачным и целеустремленным. Пускай 

приход этого года будет встречен с самыми дорогими и близкими людьми. 

 Пусть Новый год станет отличной возможностью продолжить свои успешные начинания и прекрасным шансом 

для тех, кто решил начать все сначала. 

 Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные воспоминания всю жизнь 

согревают душу ласковым теплом. 

 Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу для новой дружбы и любви. Желания пусть исполнятся, любимая 

работа приносит удовлетворение, новые знания и свершения. 

 Пусть звезды светят ярче, а солнце освещает путь, полный радужных надежд, радостных событий, мира и путеше-

ствий. 

 Пусть каждый человек обретет в этом году свое собственное счастье, семейное согласие и домашний уют. 

Да здравствует Новый 2014 год, и да принесет он нам лишь добро и свет! С Новым годом! 

Директор колледжа Рустям Рахибович Ямбаев 



9 декабря прошло заседание объединенного профкома преподавателей и 
студентов нашего колледжа на тему: «Содействие реализации антикор-
рупционного законодательства в части устранения причин, порождаю-
щих коррупцию». В заседании профкома приняли участие директор 
колледжа Ямбаев Р.Р., председатель обкома профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов Поляйкин 
А.А. и профорги учебных групп. На заседании были рассмотрены во-
просы: 

- «Коррупция – сложное социально-политическое явление»; 

- Формы коррупционных отношений; 

- Причины и последствия коррупции; 

- Поведение в коррупционных ситуациях в соответствии с правовыми и 
морально эстетическими нормами.9 декабря прошло заседание объеди-
ненного профкома преподавателей и студентов нашего колледжа на те-
му: «Содействие реализации антикоррупционного законодательства в 
части устранения причин, порождающих коррупцию». В заседании 
профкома приняли участие директор колледжа Ямбаев Р.Р., председа-
тель обкома профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов Поляйкин А.А. и профорги учебных групп. 
На заседании были рассмотрены вопросы: 

- «Коррупция – сложное социально-политическое явление»; 

- Формы коррупционных отношений; 

- Причины и последствия коррупции; 

- Поведение в коррупционных ситуациях в соответствии с правовыми и 
морально эстетическими нормами. 

 

11 декабря в актовом 
зале прошел Всерос-
сийский Конституци-
онный урок, посвя-
щенный празднова-
нию 20-летия Консти-
туции РФ. 

В этот день в гостях у 
колледжа присутство-
вал прокурор Ленин-
ского района г. Улья-
новска старший совет-
ник юстиции Батанов 

Алексей Дмитриевич, который ответил на ряд интересных вопросов, ка-
сающихся не только конституционного устройства РФ, но и на вопросы о 
запрете курения, посещения занятий, профилактике негативных привы-
чек. 

Мероприятие было подготовлено студентами «УСК» и преподавателями 
Гнатив И.М. и Бахановой Я.А. 

12 декабря - день Конституции РФ  

25 декабря 2013г. – это долгожданный день для многих активистов 
и студентов нашего колледжа, так как в этот день мы идем в 
«Зеленый остров». 

Прекрасная обстановка, фуршетные столы, новогодняя программа 
и отличная музыка создавали атмосферу новогоднего и празднич-
ного настроения. Ведущими вечера были Султанов Ильнар и                 
Бахтинов Алексей. Самые активные группы, которые принимали 
участие в подготовке к новогодним мероприятиям, были награждены сладкими сувенирами. 

Всех Вас уважаемые преподаватели и студенты с наступающим 2014 годом лошади! 


