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!

01.01—Кузьмина Валентина Александровна
02.01—Михайлова Татьяна Владимировна
06.01—Мухамеджанова Марьяма Кишафовна
07.01—Лёшина Маргарита Ивановна
07.01—Пастухов Владимир Сергеевич
20.01—Корнеенкова Татьяна Георгиевна

23.01—Валитова Нелли Ильинична
23.01—Уханова Ольга Александровна
23.01—Левашина Тамара Георгиевна
25.01—Фёдорова Александра Сергеевна
27.01—Ганенков Олег Геннадьевич
28.01—Кузьмин Анатолий Леонтьевич
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Внимание!
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Ульяновский строительный колледж»
с1 февраля по 30 апреля 2014 года для успешной подготовки обучающихся 9 классов средних общеобразовательных школ к Государственной итоговой аттестации, знакомства с возможностями колледжа для продолжения обучения и получения специальности организует подготовительные курсы (очные и дистанционные) по русскому
языку и математике.
Слушатели курсов в период приёмной кампании 2014 года будут иметь преимущества при зачислении на обучение в колледж.
Заявки на курсы принимаются до 25 января 2014 года, кабинет 103.

Волонтёры колледжа идут в школы
Закончились студенческие каникулы и группа волонтёров приняла решение
начать рекламную кампанию среди выпускников 9, 11 классов.
Цель: дать информацию о профессиях колледжа, рассказать об условиях
приёма, пригласить на подготовительные курсы и участвовать в предметных
олимпиадах, конкурсе проектов, научно – практической конференции.
С 18 января студенты побывали в школах № № 9, 21,57, 85г. Ульяновска, №1
Инзы, в Тагайской СОШ и Опошихинской СОШ Майнского района, в Алёшкин-Саплыкской СОШ республики Татарстан.

г.

Приглашаем школьников на экскурсию в колледж
в дни школьных каникул.
Заявки по телефону 8(8422) 43-09-27 – приёмная комиссия

Педагогический Совет
29 января в колледже прошло заседание Педагогического совета. Были рассмотрены следующие вопросы:
1.Итоги учебной и воспитательной работы колледжа за первое полугодие 2013-2014 учебного года. Выступали
поэтому вопросу: заместитель директора по учебной работе Ганенков О.Г., заместитель директора по воспитательной работе Хуторецкая Н.М., заведующая очным отделением Мухамеджанова М.К., Заведующий заочным
отделением Куликов С.В., руководитель физического воспитания Ковалёв Л.Л.
2.Итоги финансовой и хозяйственной деятельности колледжа в 2013 году. Выступала по второму
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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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8 января в нашем колледже проходила 32-ая областная спартакиада «Мы ЗА здоровый образ жизни» среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций г. Ульяновска и Ульяновской области.
Победителем стала дружная команда Ульяновского строительного колледжа!
Победа сложилась из следующих результатов:
III место – волейбол
II место – настольный теннис
I место – шахматы.
Обладателем приза «Лучший шахматист» становится директор нашего колледжа – Ямбаев Рустям Рахибович.
2-ое общекомандное место – занимает Ульяновский технический колледж.
3-е общекомандное место – команда Дмитровградского техникума строительной индустрии.

2014 год – год профориентации
9 – 10 января во Дворце творчества детей и молодежи состоялось открытие Года профориентации в Ульяновской
области и Регионального чемпионата профессий World Skills Russia, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации. Чемпионат
прошел по различным компетенциям, в том числе «Мастер строительных отделочных работ». В данной номинации приняли участие студенты колледжа: Абраменков Александр, Жуков Алексей, Шишков Владимир, занявший
в чемпионате второе место. Также состоялась церемония награждения победителей Областного конкурса «Мастер
года 2013». За занятое второе место мастер производственного обучения Бакиров Радик Марсович был поощрен
Грамотой губернатора Ульяновской Области и денежным призом.
Два дня студенты и преподаватели нашего колледжа проводили мастер-классы со школьниками по направлениям
«деревообработка» и «декупаж».
Поздравляем победителей!

23 января 2014 года в преддверии празднования «Дня Татьяны» в актовом
зале Педагогического университета имени И.Н. Ульянова прошел ежегодный межрегиональный песенный фестиваль «Марафон в Татьянин День»,
где соревновались студенты Ссузов и Вузов.
Наш колледж на этом конкурсе представили:
1. студент группы С-31 Султанов Ильнар;
2. студент группы С-32 Бахтинов Алексей;
3. студентка заочного отделения Селезнева
Саша.
По итогам конкурса в жесткой конкурентной
борьбе лауреатом III степени фестиваля стал
Бахтинов Алексей. Также он награжден грамотой и ценным призом!
Поздравляем!

24 января в нашем колледже состоялась встреча студенческого совета с
депутатом Ульяновской Городской
Думы Слюсаренко Алексеем Геннадьевичем. Обсуждались разные интересные проблемы. Затрагивался вопрос о
будущем совместном проекте по благоустройству парка «Юность». Данная встреча проходила за круглым
столом, за чашкой чая.

21 января в Ульяновском строительном колледже состоялось открытие месячника военно-патриотической и
спортивно-оздоровительной работы, посвященной 25-летию вывода Советских войск из Афганистана.
24 января 2014 года в преддверии Дня Российского студента ,
или «Дня Татьяны» в ОГБОУ СПО «УСК» прошел яркий праздник, посвященный этим событиям.
Развлекательные площадки начали свою работу еще с самого
утра. Была организованна почта, празднично оформлено фойе
колледжа, показана презентация ко «Дню Татьяны».
В большой перерыв были поздравлены все преподаватели и студентки «Татьяны» колледжа.
Разыграли веселые конкурсы с призами, организовали концертную программу.

