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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 Ху- торецкая Н. М., замести-
тель директора по управлению качеством образования, председатель профкома Уханова О. А., преподаватель Низамова И.В., преподаватель Кра-

01.02—Бакиров Радик Марсович 
02.02—Лушникова Фарида Яковлевна 
05.02—Кригер Тамара Васильевна 
16.02—Пастухова Татьяна Владимировна 

19.02—Жирнова Ольга Павловна 
23.02—Савина Лилия Абдулловна 
23.02—Перцева Тамара Владимировна 

25-лет вывода Советских войск из Афганистана 
Месячник военно-патриотической и                
спортивно-оздоровительной работы,                             
посвященной 25-летию вывода                                                   
Советских  войск из Афганистана 

В рамках месячника военно-патриотической  и спортивно-
оздоровительной работы в Ульяновском строительном колледже 
с 7 по 11 февраля прошло первенство по стрельбе среди студен-
тов колледжа. Старт мероприятию дали группы А-31, С-32, С-33, 
С-41. Места распределились следующим образом: 
I место—группа А-21 
II место—группа Б-21 
III место—группа С-32 
Поздравляем победителей и участников первенства по стрельбе! 

6 февраля прошла ежемесячная встреча актива сту-
дентов и преподавателей с директором колледжа. 
На обсуждение были вынесены следующие вопро-
сы: 

1.Устраивает ли студентов пятидневное обучение? 
2. Устраивает ли питание и обслуживание в столо-
вой? 

3 .Устранена  ли  проблема  курения? 
Председатель студенческого совета Кузяев Рустам, 
студент группы С-31, высказал свое мнение о том, 
что ему нравится пятидневное обучение, так как 
освободилось время для самоподготовки и отдыха в выходные дни. 
Иногородним студентам появилась возможность провести выходные в 
родном доме и побольше пообщаться с родителями. 
Член студенческого Совета колледжа Хасанова Неля, студентка группы 
Б-21, высказала свое мнение об организации горячего питания в столо-
вой. Она предложила в книге жалоб и предложений открыто писать о 
недостатках и достоинствах кухни «Ульяновского строительного кол-
леджа».  

Воспитатель общежития Ахтямова Наиля Эльмировна предложила еже-
месячно студенческому совету колледжа, профсоюзному комитету проводить работу в общежитии по вопросам 
соблюдения правил проживания. Все поставленные вопросы были рассмотрены и обсуждены. Все проблемы бу-
дут решаться, и уже намечены пути их решения.  

Встреча актива колледжа с директором 

Наш сайт: 
www.ulsc.ru  

14 февраля в нашем колледже прошло яркое 
мероприятие, посвященное празднованию 14-
февраля -  Дня Влюбленных. С самого утра  
фойе колледжа было украшено фонтами из 
шаров, где каждый желающий мог сфотогра-
фироваться на память. Также  для всех прихо-
дящих в учебное заведение звучала красивая 
музыка, раздавались валентинки. В большой 

перерыв были проведены празднич-
ные мероприятия, концертная про-
грамма, разыграны конкурсы с при-
зами. Так же в этот день работала 
«Почта Любви» и импровизирован-
ный «ЗАГС». В этот день все могли 
признаться в любви друг другу! 

11 февраля в спортивном зале колледжа прошёл ежегод-
ный конкурс «А, ну-ка, парни!». Участники конкурса—это 
студенты I курса, группы С-11, С-12, С-13, С-14, С-15, Т-
11, А-11 – состав команды 8 человек. По результатам кон-
курса места распределились следующим образом:                
I место—С-13, II место—А-11, III место—С-12, IV ме-
сто—С-14, V место—С-15, VI место—С-11. Команды за-
нявшие I, II, III места награждены грамотами и призами. 



12 февраля 2014 года в актовом зале Ульяновского строительного колледжа  состоялось ежегодное шоу  

«Мистер колледжа». Жюри на этот раз пришлось нелегко. 

Конкурсанты представили себя в следующих номинациях: 

1)   Дефиле и представление групповой поддержки; 

2)   В номинации «Мистер деловой образ» защищали речь, демонстрировали свои                          
навыки чистки картофеля, пеленания куклы, завязывания галстука и т.д.; 

3)   Конкурс «Талантов» продемонстрировал нам все, на что способны наши участники, 
они пели, танцевали, импровизировали на сцене; 

4)   Конкурс «Мистер кулинар» не оставил равнодушными наше многоуважаемое жюри 
– изобилие блюд, красота вкусов, все это сделало эту номинацию очень интересной и 
«вкусной»; 

5)   Конкурс «Мистер спорт» - это соревнование юношей в подтягивании, сборке и                           
разборке автомата; 

6)   Заключительное дефиле. 

Победителем вечера стал студент группы С-12 Саберзянов Альберт. Остальные                   
участники стали победителями в следующих номинациях: 

«Мистер спорт» - Шанов Максим, группа С-32; 

«Мистер романтик» - Горшков Влад, группа А-21; 

«Мистер деловой образ» - Котеров Стас, группа С-15; 

«Мистер брутальность» - Березин Алексей, группа С-31; 

«Мистер интеллект» - Трифонов Андрей, группа А-11; 

«Мистер Зрительных симпатий» - Батырев Влас, группа С-11. 

Мистер колледжа-2014 
 

 

МИСС КОЛЛЕДЖА-2014 

25 февраля 2014 года в актовом зале ОГБОУ СПО «Ульяновский строительный кол-
ледж» прошло ежегодное шоу «Мисс колледжа». 
Девушки представили на «суд» жюри два дефиле в вечерних платьях, «деловой об-
раз», продемонстрировали свои таланты, «сходили» на идеальное свидание, порази-
ли жюри своими кулинарными изысками. 
Пожалуй, самым красивым выходом, было дефиле в «свадебных нарядах» с моло-
дыми людьми, одетыми в костюмы. Чувства юмора, эмоций, красоты и артистизма 
в этот вечер было предостаточно. Места распределились следующим образом: 
«Мисс Деловой образ» - Савельева Ксения, группа Б-21; 
«Мисс Кокетка» - Скворцова София, группа С-15; 
«Мисс Колледжа – 2014» - Хасанова Сереня, группа С-14; 
«Мисс Весна» - Родионова Олеся, группа С-13; 
«Мисс Зрительских симпатий» - Фаизова Анастасия, группа Б-21; 
«2-ая Вице – мисс» - Циминтия Элеонора, группа С-15. 
Так же дополнительную номинацию на лучшее свадебное платье «Мисс Сва-
дебное платье» получила Савельева Ксения. 
Ведущими вечера были Султанов Ильнар и Бахтинов Алексей. Спасибо им и зрительному залу за работу и под-
держку!  


