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!

05.06—Едалина Елена Алексеевна
14.06—Вершинина Ольга Владимировна
15.06—Кошечкина Тамара Геннадьевна
16.06—Осипова Татьяна Васильевна

22.06—Лапин Николай Геннадьевич
23.06—Халитова Альфия Харисовна
25.06—Моргунова Галина Алексеевна
28.06—Филатова Любовь Ивановна
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ОГБОУ СПО Ульяновский строительный колледж
директор: Ямбаев Рустям Рахибович
награждается за занятое I место в реализации межведомственной программы "Азбука толерантности" в номинации "Самый здоровый ССУЗ Ленинского района" Администрацией Ленинского района г.Ульяновска
Сертификатом на получение спортивного инвентаря на сумму 3000 рублей награждается ОГБОУ
СПО Ульяновский строительный колледж за активное участие в реализации молодёжной политики и пропаганду здорового образа жизни на территории Ленинского района в номинации "Самый
здоровый ССУЗ Ленинского района".

23 июня в Парке Победы состоялся праздник «Сабантуй».
Студенты колледжа приняли в нём активное участие.

В этот первый летний солнечный день в парке Победы было очень оживлённо: работали аттракционы, игровые
площадки. На концертной эстраде – выступления творческих коллективов. Ульяновский строительный колледж
представил свою программу: студенты выступили в разных номинациях:
٧

вокал: Султанов Ильнар (С-11) с песней «Стиляги», Бахтинов Алексей (С-22) с песней «Пятница», Иванкина Мария (С-23) с песней – «Звери»;

٧

хореография: танец «Яблочко» (Крылова Н. – Б-21, Свиязова П. – С-21, Королькова С – Б-31, Лепёшкина
Н. –Б-31);

٧

художественная гимнастика: Топунова Виктория (Б-11);

٧

брейк – данс: Юкин Н. (С-23);

٧

оригинальный жанр: Бутаев Никита (С-11).

Не забыли и о профориентационной работе: школьники получили буклеты с информацией о колледже. Раздавали
буклеты студенты колледжа из групп: С-11,С-12, Т-11, А-11, Б-11, Б-21.
Обо всех условиях приёма на обучение в колледж – на баннере, который размещён при входе в парк.

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.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

6 июня 2013 г. в парке культуры и отдыха "Победа" прошло мероприятие, посвященное Дню Славянской письменности и культуры. На мероприятии присутствовали
студенты Ульяновского строительного колледжа и техникума "Лесной промышленности и дизайна". В программу
мероприятия был включены праздничный концерт, конкурсы, игры. В конце мероприятия был проведен флешмоб "буква Ф". Не забыли и про день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Были прочитаны стихи, отрывки
из его произведений.

28 июня 2013 года состоялась церемония вручения дипломов выпускникам "Ульяновского строительного колледжа". Добрые слова напутствий прозвучали от директора колледжа - Ямбаева Рустяма Рахибовича, директора
департамента профессионального образования и охраны прав несовершеннолетних Министерства образования
Ульяновской области - Шкляра Алексея Александровича , зав. отделениями, преподавателей. Выступающие от
всей души поздравили всех выпускников с успешным завершением обучения и пожелали высоких достижений в
профессиональной деятельности, насыщенной и интересной дороги в профессии и карьерного роста.
По лицам многих ребят можно было судить о том, что получение диплома для них не менее волнительно, чем
сдача государственного экзамена и защита диплома.

14.06.2013 в актовом зале ОГБОУ СПО "УСК" прошла церемония подведения итогов учебного года под названием "Школа руководителей групп". Мероприятие открыли заместитель директора по воспитательной работе Хуторецкая Н.М. и представитель администрации колледжа в лице директора колледжа - Ямбаева Р.Р. Директор
подвёл итоги работы "Школы руководителей групп" за 2012-2013 учебный год, а также были зачитаны приказы
о поощрении студентов и руководителей групп. Мероприятие прошло в виде литературно-музыкальной гостиной, где выступали и преподаватели, и студенты.

