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!

01.05—Ерепова Любовь Викторовна
03.05—Семёнова Татьяна Викторовна
11.05—Баханова Яна Аркадьевна
15.05—Федотова Галина Владимировна
17.05—Максимовская Тамара Павловна

19.05—Семёнов Николай Иванович
20.05—Кривошеева Елена Николаевна
23.05—Мусатова Эльвира Марсовна
29.05—Хуторецкая Нэлия Михайловна

Ульяновский строительный
колледж одержал победу в
районном конкурсе "Клумба"
в рамках мероприятий, посвящённых «Дню Победы в Великой Отечественной войне
против фашизма
1941-45 годы».

Газета студенческого совета Ульяновского строительного колледжа

В первомайской демонстрации приняли участие студенты и преподаватели
Ульяновского строительного колледжа. Вместе с директором Ямбаевым
Рустямом Рахибовичем участники прошли по маршруту: от площади 30летия Победы по улицам Гончарова и Ленина до площади Ленина, где состоялся торжественный митинг. В рамках мероприятия с праздником Весны и Труда участников демонстрации поздравили губернатор Сергей Морозов и глава Ульяновска Марина Беспалова.

Смотр кабинетов и лабораторий
Мы помним! Мы Гордимся! Мы не забудем!

В период с 28 по 31 мая 2013 года в колледже проходил смотр-конкурс кабинетов и лабораторий, в ходе которого
оценивалась деятельность заведующего кабинета (лаборатории) по следующим направлениям:
• Документационное обеспечение деятельности
• Обновление материально-технического оснащения
• Внеаудиторная работа со студентами
• Обновление методического обеспечения деятельности
• Безопасность образовательного процесса
По итогам смотра-конкурса кабинетов и лабораторий призёрами и победителями стали:
1 место - Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности бухгалтера, Уханова О.А.
2 место - Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности строителя, Низамова И.В.
3 место - Кабинет бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности, Вершинина О.В.
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.
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В какую бы даль не уходили военные годы, мы должны о них
помнить, о них должны помнить внуки и правнуки ветеранов.
Праздник 9 МАЯ на протяжении всех этих лет остается нашей
общей национальной радостью и гордостью, ВЕЛИКИМ
ПРАЗДНИКОМ. Чем дальше от нас весна 1945 года, тем яснее
становится величие совершенного подвига, значение Великой
Победы для нас и всего мира.
7 мая в нашем колледже состоялся концерт, посвящённый Дню Победы!

8 мая группа С-23 и их классный руководитель Сяпукова
Любовь Владимировна посетили ветерана Великой Отечественной Войны. Ребята
поздравили ветерана с великим праздником Победы,
пожелали крепкого здоровья
и долгих лет жизни!

НАГРАЖДЕНИЕ
1. Министерство образования Ульяновской области, ГБОУ ДОД Областной детский экологический центр
наградили Дипломом - обучающуюся ГБОУ ДОД ОДЭЦ г. Ульяновска Кривошееву Юлию за занятое 1
место в региональном этапе международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества.
2. Ульяновская Региональная Молодёжная Общественная Организация "Новая цивилизация" наградила
Дипломом - победителя конкурса "Мистер Новая цивилизация 2013" Степаняна Вартана.
3. Администрация Ленинского района города Ульяновска наградила:
٧Дипломом за 1 место во всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества Кривошееву Юлию.
٧Дипломом за участие в конкурсе "Семья года", активную жизненную позицию и в связи с 365летием Симбирска-Ульяновска - Семью Ахметовых-Сяпуковых.
٧Грамотой за 1 место в районом конкурсе на лучшею методическую разработку "Я знаю о войне
лишь по рассказам" - студентку ОГБОУ СПО "Ульяновский строительный колледж" Иванкину Марию.
٧Грамотой за 2 место в районом конкурсе на лучшею методическую разработку "Я знаю о войне
лишь по рассказам" - студентку ОГБОУ СПО "Ульяновский строительный колледж" Кривошеева Юлия.
٧Грамотой за 2 место в районом конкурсе на лучшею методическую разработку "Я знаю о войне
лишь по рассказам" - студентку ОГБОУ СПО "Ульяновский строительный колледж" Петрову Марию.
٧Грамотой за 3 место в районом конкурсе на лучшую методическую разработку "Я знаю о войне
лишь по рассказам" - студентку ОГБОУ СПО "Ульяновский строительный колледж" Топунову Викторию.
4. Благодарственными письмами за проявленную инициативу и активное участие в социально-значимых
мероприятиях:
٧Группу С-12 и их руководителя Корецкую Елену Георгиевну;
٧Группу С-11 и их руководителя Халиуллину Марину Анатольевну;
٧Студентов ОГБОУ СПО "Ульяновский строительный колледж": Березина Алексея Дмитриевича,
Бахтинова Алексея, Юкина Никиту Владимировича, Шарафутдинова Айрата Фамилевича, Бутаева Никиту
Сергеевича, Даминова Алмаза Альбертовича, Ефремова Игоря Александровича, Султанова Ильнара Маратовича, Кузяева Рустама Исмаиловича.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Министерство образования и науки Российской Федерации, Некоммерческое партнёрство ОУ
"Профессионал", Министерство образования Пензенской области, Совет директоров ОУ СПО Приволжского Федерального округа Наградили Дипломом за занятое 2 место во Всероссийском конкурсе
классных руководителей образовательных учреждений среднего профессионального образования преподавателя ОГБОУ СПО "Ульяновский строительный колледж" Низамову Ирину Вячеславовну.

22 мая прошел педагогический совет на тему "Чему я, как преподаватель научился за год". Следующие преподаватели дали показательные мини-уроки:
Информатика: Низамова Ирина Вячеславовна, тема урока "Слияние документов"
Производственное обучение: Бакиров Радик Марсович, тема урока "Электроинструмент фирмы Bosch"
Банковское дело: Кривошеева Елена Николаевна, тема урока "Простые и сложные проценты"
Техническая механика: Мухаметова Любовь Петровна, тема урока "Рычаг"
Физика: Ефимова Елена Александровна, тема урока "Современные картины мира"
Литература: Чурбанова Елена Викторовна, тема урока "Поклонимся великим тем годам..."

