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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. 

 
12.10—Цибина Нина Николаевна 
18.10—Кудряшов Алексей Владимирович 
21.10—Низамова Ирина Вячеславовна 

 

1 октября в нашем колледже состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. 

Директор колледжа Ямбаев Р.Р. в своем поздравлении пожелал собравшимся здоровья и долгих лет жизни. 
Студенты колледжа поздравили ветеранов колледжа творческими номерами: «Песня о маме» в исполнении 
Султанова Ильнара, песня «Желаю» в исполнении Ибрагимовой Леры. Татарская песня в исполнении Хайбул-
ловой Дины, а также красивые танцы студентов группы  С-22. 

Международный день пожилых людей – это праздник старшего поколения – наших дедушек, бабушек, родите-
лей. Эта праздничная дата – ещё один повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение – в них так 
нуждается поколение, так много сделавшее для нас. Ведь эти люди внесли огромный вклад в общественное 
развитие нашего колледжа, Ульяновской области, и о них не стоит забывать!1 октября в нашем колледже со-
стоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. 

Директор колледжа Ямбаев Р.Р. в своем поздравлении пожелал собравшимся здоровья и долгих лет жизни. 
Студенты колледжа поздравили ветеранов колледжа творческими номерами: «Песня о маме» в исполнении 
Султанова Ильнара, песня «Желаю» в исполнении Ибрагимовой Леры. Татарская песня в исполнении Хайбул-
ловой Дины, а также красивые танцы группы студентов С-22. 

70 лет Ульяновскому институту повышения квалифи-
кации и переподготовки работников образования 

2 октября 2013 года Совет директоров образовательных учреждений начального профессионального 
и среднего профессионального образования Ульяновской области в лице Ямбаева Рустяма Рахибови-
ча – директора Ульяновского строительного колледжа  сердечно поздравил Ульяновский институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования с 70-летним юбилеем организа-
ции.  Пожелал  коллективу творческих успехов, новых идей и находок в совершенствовании  непре-
рывного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений 
всех уровней, благополучия и процветания.  

Вниманию студентов профессиональной образовательной организации, родителей 
(законных представителей)! 

 В соответствии с Федеральным Законом №120 от 07 июня 2013 года (ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактик и незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ») и на основании совместного приказа Министерства образования и Министерст-
ва здравоохранения Ульяновской области от 14.10.201 1 г.  №44/808 «О проведении добровольного тестирования 
обучающихся образовательных учреждений Ульяновской области на предмет выявления немедицинского потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ» с целью профилактики немедицинского потребления нар-
котических средств и психотропных веществ» во всех образовательных организациях Ульяновской области в 2013
-2014 годах будет проводится добровольное тестирование. 

Добровольное тестирование проводится среди: 

•        Обучающихся (студентов) профессиональных образовательных организаций; 

•        Студентов образовательных организаций высшего образования. 

Добровольное    тестирование      лиц   основывается      на      принципах конфиденциальности, соблюдения прав и 
законных интересов тестируемых, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Условие проведения добровольного тестирования 

•        Для проведения добровольного тестирования студентов в возрасте старше 15 лет необходимо наличие пись-
менного информированного согласия тестируемого; 

•        Для проведения добровольного тестирования студентов в возрасте до 15 лет необходимо наличие письменно-
го информированного согласия родителей (законных представителей); 

•        Добровольное тестирование организуется медицинскими работниками государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения Ульяновской области во взаимодействии с администрацией образовательной орга-
низации и проводится с использованием экспресс-тестов для выявления наркотических средств и психотропных 
веществ в биологических средах организма. 

Наш сайт: www.ulsc.ru  

Поздравляем мы Вас с Днем рожденья  
И хотим от души пожелать, 
Чтобы не было тени сомненья, 
Верить в счастье, всегда побеждать!  



Профессионально-техническому образованию исполнилось 73 года 
2 октября 2013 года  в торжественном зале Дворянско-
го собрания  Глава региона Сергей Иванович Морозов 
поздравил преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения с Днём профессионально-технического 
образования и вручил награды наиболее отличавшимся 
работникам отрасли. 

Распоряжением Губернатора Ульяновской области за 
высокий профессионализм, заслуги в педагогической и 
воспитательной деятельности, подготовку квалифици-
рованных кадров и многолетний добросовестный труд 
в системе профессионального образования в Ульянов-
ской области Почётной грамотой Губернатора Улья-
новской области награждена Вершинина Ольга Влади-
мировна – преподаватель Ульяновского строительного 
колледжа; 

Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской 
области награждена  Красильникова Наталья Юрьевна – преподаватель Ульяновско-
го строительного колледжа; 

Губернатор заявил о необходимости модернизации региональной системы профтехобразования. При этом, по сло-
вам Сергея Морозова, основными принципами должны стать ориентированность образовательных программ на 
потребности реального сектора экономики, а также глубокая интеграция образовательного и производственного 
процессов, внедрение дуальной системы. 

«Достижение экономических целей, которые мы для себя прописали в различных документах, в Стратегии разви-
тия области невозможно без ключевого фактора – наличия кадрового потенциала. Сегодня, при выборе инвесто-
ром места под строительство предприятия, именно кадровый вопрос становится главным. И здесь учреждения 
профтехобразования должны сыграть ключевую роль»,- сказал Губернатор. 

 

11 октября 2013 года  студенты специальности «Экономика и бух-
галтерский учет» приняли участие во Всероссийском конкурсе на 
звание «Лучший молодой бухгалтер России-2013», которая состоя-
лась на базе ОГБОУ СПО «Ульяновский строительный колледж». 
Организаторами конкурса являлся Институт профессиональных 
бухгалтеров России. 

Первое место в командном зачете заняли: Аксенова Анастасия, За-
харчева Татьяна, Короткова Светлана. 

Поздравляем участников конкурса с победой!  

 

 

 

 

14 октября 2013 года прошли пожарно-
тактические занятия с сотрудниками и студента-
ми «Ульяновского строительного колледжа» во 
взаимодействии с 16 ПЧФПС ФГКУ «5 отряда 
ФПС по Ульяновской области» по следующим 
вопросам: 

- эвакуация сотрудников и студентов из зданий и 
сооружений колледжа; 

- порядок тушения условного пожара различны-
ми огнетушителями; 

-выработка совместных действий по предупреж-
дению и ликвидации пожара с противопожар-
ным звеном колледжа и подразделением 5 отря-
да ФПС. 

В ходе занятия были достигнуты совместные 
решения по тушению пожара на территории кол-
леджа. 

29 октября в актовом зале УСК прошла конференция "День рождения комсомола". В ней приняли участие дирек-
тор колледжа Ямбаев Рустям Рахибович,  Саранцев Иван Петрович, ветеран комсомола, в 1965-1971 годах - пер-
вый секретарь Ульяновского горкома ВЛКСМ, Миронов Владимир Николаевич -  директор  ОГУ 
«Государственный архив новейшей истории Ульяновской области», Фахретдинова Миляуша Афаулловна - заве-
дующая научно-методическим центром профессионального образования УИПК ПРО, Заслуженный учитель 
РФ, а так же преподаватели и студенты.  


