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!

12.10—Цибина Нина Николаевна
18.10—Кудряшов Алексей Владимирович
21.10—Низамова Ирина Вячеславовна
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Возродим Русь святую!
11 октября 2014 года преподаватели ОГБОУ СПО «Ульяновский строительный колледж» в рамках Областных
ежегодных Арских чтений «Возродим Русь святую!» вот уже не в первый раз посетили субботнюю службу в
храме с. Арское. Так же в этот день работала выставка детских и юношеских работ, посвященная светлому празднику «Пасха». Все желающие могли прогуляться по красивой и убранной территории Арских храмов, оценить их
красоту и чистоту, получить душевное удовлетворение.

Ваш скромный труд цены не знает,
Ни с чем он не сравним!
И все с любовью величают
Вас именем простым Учитель. Кто ж его не знает,
Простое имя это,
Что светом знаний озаряет
Живую всю планету!
Мы в вас берем свое начало,
Вы - нашей жизни цвет,Мы это точно знаем
Прекраснее профессии нет!

Урок мужества
14 октября 2014 года в актовом зале ОГБОУ СПО «Ульяновский строительный колледж» состоялся «Урок мужества» совместно с Департаментом профессионального образования и науки Ульяновской области и Советом ветеранов при Управлении ФСБ по Ульяновской области. От Совета ветеранов ФСБ на данном мероприятии присутствовал Лиховцев Анатолий Семенович, который провел интересную и актуальную беседу со студентами первокурсниками и ответил на интересующие их вопросы. Так же был продемонстрирован фильм про героя России Разумовского Дмитрия, являющегося нашим земляком и погибшим при исполнении служебного долга в сентябре 2004 года в г. Беслане.

Всероссийский конкурс бухгалтеров
15 октября 2014 года студентки специальности «Экономика и бухгалтерский учет» приняли участие во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший молодой бухгалтер России-2014», которая состоялась на базе Ульяновского государственного технического университета. Организаторами конкурса являлся Институт профессиональных
бухгалтеров России.
Команда колледжа заняла первое место в командном зачете.
Первое место в личном зачете заняла студентка группы Б-41 Конахина Ольга, второе место – студентка
группы Б-41 Орехова Екатерина, третье место – Ермошкина Екатерина.
Поздравляем участников конкурса с победой!

Встреча с психологом
22 октября 2014 г. психолог из центра "Семья" провела беседу со студентами старших курсов.

Уважаемые друзья, коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем Учителя и Воспитателя!
Я хочу пожелать каждому педагогу неиссякаемого жизнерадостного настроя, энергии и идей, неустанного поиска истины и знания, стремления к профессиональному самосовершенствованию, чтобы сердце
горело желанием дарить свои знания и делиться частичкой души, чтобы было крепким здоровье и хватало сил на все новации и традиции.
Труд Учителя - это важная работа, требующая мудрости, великодушия, огромного терпения. Я желаю, чтобы у каждого педагога были отзывчивые ученики и родители.

Смотрите наш сайт:
www.ulsc.ru.
Будьте в курсе всех событий!

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.

Дорогие наши учителя, спасибо вам за тяжкий, благородный труд! Спасибо за те чудеса, которым вы
уже научили наших детей и еще научите!"
Пусть наша работа всегда будет самой КЛАССНОЙ РАБОТОЙ, приносит радость и воодушевление,
а наши сегодняшние воспитанники вырастут достойными, успешными, выдающимися в различных профессиональных областях людьми и сохранят самые светлые воспоминания о своих добрых и интересных
наставниках.
Директор колледжа Ямбаев Рустям Рахибович

День гражданской обороны
4 октября в Российской Федерации отмечается День гражданской обороны. Представитель
Главного управления МЧС России по Ульяновской области Старостина Нина Владимировна. Занятие, посвященное 82-й годовщине гражданской обороны на тему: «Задачи ГО РФ.
Пути их реализации на современном этапе». Цель занятия: закрепление теоретических знаний в вопросах гражданской обороны, её назначения, структуры, задач.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГРУПП
7 октября 2014 года в актовом зале ОГБОУ СПО «Ульяновский
строительный колледж» прошло ежегодное шоу «Визитная карточка
групп». В программе приняли участие студенты первых курсов групп
С-11, С-12, С-13, С-14, С-15, А-11, Б-11, ДС-11, ДС-12 которые соревновались в хореографии, вокале, актерском мастерстве, оригинальном
жанре, спортивных зарисовках и флеш- мобах. Темой выступления
стала «Формула успеха». По решению жюри победителями стали:
3 призовое место - группа С-15, руководитель Мироненко Г.В.,
2 место - группа С-14, руководитель Лешина М.И., ПЕРВОЕ ПРИЗОВОЕ МЕСТО -группа А-11, руководитель Красильникова Н.Ю.

08.10.14 года в ОГБОУ СПО «Ульяновский строительный колледж» проходил 2 день студенческого фестиваля «Фабрика звезд-2014», где своими талантами нас удивляли студенты
2-х,3-х, 4-х,5-х курсов. Темой выступления стала «Формула успеха». В этот вечер на сцене
царили: креативность, артистизм, чувство юмора, новые оригинальные жанры, творчество.
В любом фестивале есть свои победители. Победителями нашего фестиваля стали : 3
призовое место заняла группа С-41 с программой «Строительно- музыкальный театр»,
руководитель Валитова Н.И, 2 место заняла группа А-41, показавшая свою «Формулу
успеха», руководитель Красильникова Н.Ю.,1 призовое место заняли: группа А-21 с
программой «Веселые дорожники», руководитель Гнатив И.М, группа С-24 «К успеху нужно стремиться!»,
руководитель Кудрявцева Н.И. Поздравляем победителей и призеров! Желаем всем участникам, принявшим участие в фестивале творческих успехов!

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ ВИДЕОФИЛЬМОВ
И АНИМАЦИЙ «ОЖИВШАЯ НАУКА»
В октябре 2014 года Ульяновский строительный колледж принял участие во всероссийском конкурсе научных
видеофильмов и анимаций «Ожившая наука». Всероссийский конкурс научных видеофильмов и анимаций
«Ожившая наука» проводился в рамках всероссийского молодёжного научного фестиваля «Наука через призму
времени». Учредитель конкурса—Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». В состав команды вошли студенты
(Мударисова Мария ЗБ-21, Кудряшов Олег С-32, Сабирзянов Альберт С-22) и преподаватели (Уханова О.А.—
руководитель проекта, Красильникова Н.Ю., Низамова И.В., Шакун М.В., Лушникова Ф.Я.) Ульяновского строительного колледжа. Работа оценивалась по следующим критериям: авторское представление темы конкурса, оригинальность замысла, степень реализации замысла, научная и познавательная информативность сюжета, творческий подход, креативность, техника исполнения. По итогам проведённой конкурсной экспертизы наш видеофильм получил I почётное место. Поздравляем! Желаем дальнейших творческих успехов!

