
 

 

 

 

Газета студенческого совета Ульяновского строительного колледжа №  41 (68) ноябрь 2013 г 

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. 

03.11—Козлова Татьяна Николаевна 
06.11—Халиуллина Марина Анатольевна 
07.11—Маркелычева Наталья Александровна 
12.11—Киселёва Елена Валерьевна 
15.11—Чернов Владимир Петрович 
17.11—Кочедыкова Екатерина Леонтьевна 

19.11—Майданова Татьяна Анатольевна 
19.11—Шестаков Михаил Михайлович 
25.11—Захарчева Валентина Михайловна 
25.11—Шарипова Римма Каримовна 
28.11—Гнатив Ирина Михайловна 

Наш сайт: www.ulsc.ru  

С 1 по 30 ноября 2013 г. в Ульяновском строительном колледже проходил месячник по профилактике вредных 
привычек среди студентов Ульяновской области. Студенческий совет УСК выпустил газету "ЗОЖ. Зачем?"  

Месячник по профилактике вредных привычек  

4 ноября 2013 г. студенты "Ульяновского 
строительного колледжа" приняли участие в 
праздновании "Дня народного единства". 
Сплочение коллектива, работа над своей бу-
дущей профессией, участие в интересных ме-
роприятиях - это и есть развитие патриотиче-
ских качеств и надежный "курс" на будущее. 

В мероприятии приняли участие группы:  

С-11, С-12, А-11, Б-21, Б-31. 

День народного единства 

21 ноября 2013 года в день празднования профессионального 
праздника – День бухгалтера, состоялось Посвящение студен-
тов  колледжа в профессию бухгалтер.    

Бухгалтер – удивительная профессия! Она очень востребована и 
нет такого предприятия, на котором не нужен был бы специалист 
данного профиля. Тем, кто выбирает этот профессиональный 
путь, приходится упорно учиться и неустанно работать, чтобы 
всегда быть во всеоружии и разбираться во многих финансовых и 
юридических вопросах. 

В данном мероприятии участвовали студенты выпускных групп 
ДБ-21, ДБ-22, Б-41, которые уже в этом году получат диплом 
специалиста и начнут свою профессиональную деятельность по 

должности бухгалтер.   В этот праздничный день преподаватели и студенты, нынешние и будущие бухгалтеры, 
собрались большой дружной компанией, сыграли в  КВН, участвовали в различных профессиональных конкурсах 
и викторинах. Для них была подготовлена концертная программа и угощение. 

Поздравляем всех бухгалтеров! Благополучия и точного счета! 

27 ноября в колледже проходил Педагогический Совет, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Анализ состояния процесса «Проектирование и разработка образовательных программ», учебно-

методического обеспечения образовательного процесса и его совершенствования в связи с полным переходом на 
ФГОС СПО нового поколения. Ответственные: Ганенков О.Г., Едалина Е.А., Председатели ПЦК. 

2. О разработке программ Государственной итоговой аттестации на 2014 г. Ответственные: Мироненко Г.В., 
Цибина Н.Н., Вершинина О.В. 

3. Работа по управлению качеством образовательных услуг и повышение результативности системы менедж-
мента качества. Анализ процесса «Управление информационной средой». Ответственные: Уханова О.А. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

29 ноября в центре татарской культуры прошел первый праздник Татарского 
языка и культуры Ленинского района г. Ульяновска. 
Праздник получился очень насыщенным, колоритным. В фойе был организо-
ван фуршет. Зал был празднично оформлен. 
Концерт был организован центром татарской культуры и студентами ОГБОУ 
СПО «УСК». На сцене выступали: Хайбуллова Дина, Батыршин Ильмаз и 
Батыршин Ильнас, Хасанова Сириня, Султанов Ильнар, Топунова Виктория, 
Бутаев Никита. 

ПРАЗДНИК ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 



Верёвочный курс 
На протяжении октября 2013г. в ОГБОУ 
СПО "Ульяновский строительный кол-
ледж" проходил цикл "верёвочных" кур-
сов для студентов нового приёма. В дан-
ной работе приняли участие Студенче-
ский совет колледжа (Кузяев Рустам, Бе-
резин Алексей, Камальтдинова Лейсан, 
Бахтинов Алексей, Султанов Ильнар) и 
группы         С-11, С-12, С-13, С-14, С-15, 
А-11 и другие. 

Красный тюльпан надежды 
22 ноября 2013 г. состоялся финал 
областного конкурса «Студенческая 
Осень – 2013г.» команда ОГБОУ 
СПО «Ульяновский строительный 
колледж», как и в полуфинале кон-
курса оказалась первой. Яркая про-
грамма, классический сценарий, 
творчество студентов – вот что оказалось залогом успеха в этот день для 
победы.  

Тема выступления была актуальной и востребованной для будущих спе-
циалистов: «Человек. Профессия. Мастерство». 

Спасибо всем за участие в этом красочном шоу! 

Так же в этот день были подведены 
итоги конкурса ведущих, в котором 
принял участие студент группы С-32 
ОГБОУ СПО «УСК» Бахтинов Алек-
сей. В этот день Алексей выступал в 
образе романтика, параллельно явля-
я с ь  в е д у щ и м  ф е с т и в а л я 
«Студенческая Осень». По решению 
жюри Алексей занял I место.                     
Поздравляем! 

С 1 по 30 ноября проходит областной месячник по профи-
лактике вредных привычек среди студентов. Студенты 
"Ульяновского строительного колледжа" всех групп выпус-
кают газеты, буклеты, участвуют в областной акции 
"Красный тюльпан надежды", делают много поделок по 
данной тематике. С 1 по 30 ноября проходит областной ме-
сячник по профилактике вредных привычек среди студен-
тов. Студенты "Ульяновского строительного колледжа" 
всех групп выпускают газеты, буклеты, участвуют в обла-
стной акции "Красный тюльпан надежды", делают много 
поделок по данной тематике.  

25 ноября 2013 года в Ульяновске на базе ОГБОУ СПО «Ульяновский промышленно-строительный техни-
куме впервые состоялось совещание руководителей ресурсных центров BOSH РФ и стран СНГ 
«Организация взаимодействия ресурсных центров BOSH Российской Федерации и стран Содружества неза-
висимых государств путем обеспечения информационно-методической открытости и доступности».  
В совещании участие приняли представители из 10 регионов РФ и стран ближнего зарубежья: Республики 
Казахстан, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Пермского края, Хаба-
ровского края, Челябинской области, Свердловской области, Тюменской области, Ульяновской области. 
Представлены готовящиеся к изданию учебные пособия для преподавателей и мастеров производственного 
обучения по модулю "Деревообработка" и «Металлообработка», которые разработаны на основе материалов 
предоставленных ООО «Роберт Бош» (г. Москва) и Ремесленной палатой Германии и предназначены для 
самостоятельной подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения к учебным занятиям 
по различным строительным специальностям. От Ульяновского строительного колледжа участие приняли 
директор Ямбаев Рустям Рахибович, заместитель директора по производственному обучению Савина Лилия 
Абдулловна и заведующий ресурсным центром Кудряшов Алексей Владимирович.  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

29 ноября 2013 г. состоялся финал областного творческого фестиваля "Студенческая осень"  


