
 

 

 

 

Газета студенческого совета Ульяновского строительного колледжа №  45 (72) март 2014 г 

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 Хуторецкая Н. М., заместитель директора 
по управлению качеством образования, председатель профкома Уханова О. А., преподаватель Низамова И.В., преподаватель Красильникова Н.Ю. 

01.03—Белоножко Леонид Константинович 
03.03—Басанова Татьяна Николаевна 
11.03—Чернова Галина Ивановна 
12.03—Мавлютов Миннегазым Гельметдинович 
18.03—Химич Юлия Сергеевна 

20.03—Мухаметзянов Хафис Мубарекович 
23.03—Тренгулова Гузалия Фяритовна 
25.03—Мухаметова Любовь Петровна 
27.03—Колмакова Юлия Ивановна 

Поздравляем победителей месячника героико-патриотической работы с молодежью "Отчизны верные сыны":  

Директора Ульяновского строительного колледжа Ямбаева Рустяма Рахибовича - за занятое I место в районном 
конкурсе лучших организаторов героико-патриотической работы с молодежью в рамках месячника "Отчизны вер-
ные сыны!" в номинации "Лучшее образовательное учреждение начального профессионального и среднего специ-
ального образования".  

Бахтинова Алексея Валерьевича, Ибрагимову Леру Завжетовну, Султанова Ильнара Маратовича за занятое I ме-
сто в районном конкурсе патриотической песни "Виват, Россия!", в номинации "Песня о Родине" в рамках проведе-
ния месячника героико-патриотической работы с молодежью "Отчизны верные сыны". 

Султанова Ильнара Маратовича за занятое I место в районном конкурсе патриотической песни "Виват, Россия!", в 
номинации "Песни, рожденные на земле Афганистана" в рамках проведения месячника героико-патриотической 
работы с молодежью "Отчизны верные сыны". 

Ибрагимову Леру Завжетовну за занятое II место в районном конкурсе патриотической песни "Виват, Россия!", в 
номинации "Песня о Войне" в рамках проведения месячника героико-патриотической работы с молодежью 
"Отчизны верные сыны". 

С душистой веточкой сирени 
Весна приходит в каждый дом, 
От всей души Вас поздравляем 

С Международным 
Женским днём! 

19 марта 2014 года в рамках недели комиссии специальных дис-
циплин под руководством председателя комиссии Мироненко Г. В. 
состоялась студенческая практическая конференция на тему 
«Монтаж каркасных зданий» среди студентов 3 курса специально-
стей 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
и 270831 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов».  Конференция проводилась для того, чтобы способ-
ствовать развитию у студентов самоорганизации, творческого под-
хода, коммуникабельности, воспитанию нравственных качеств, 
интереса молодежи к своей профессии, показать межпредметные  
связи и  связь между специальностями строителя зданий и соору-
жений  и строителя автодорог.  Конференция прошла на высоком 
уровне. Наши студенты проявили творческую познавательную 
активность и самостоятельность. Ими подготовлены  интересные 
факты о строительстве, презентации  каркасных зданий и автомо-
бильных дорог, видеоролики.  Наиболее активные были поощрены 
высокими оценками. 

21 марта 2014 года в общежитии ОГБОУ СПО «Ульяновский строитель-
ный колледж» прошла проверка ИДН под руководством  заместителя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Карасенко С.В.  
и органов опеки. В ходе проверки было отмечено, что общежитие в хоро-
шем состоянии, ведется большая работа с несовершеннолетними, с сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей.  

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

27 марта в фойе Ленинского мемориала в рамках регионального 
этапа Всероссийской программы "Арт-профи форум" состоялся Арт-
профи-слет. Мероприятие было посвящено организации профориен-
тационной работы в образовательных организациях Ульяновска и 
Ульяновской области. Участников и гостей слета приветствовал гу-
бернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов. Губерна-
тор отметил важность проведения данного мероприятия для моло-
дых людей, для которых вопрос выбора профессии, определения 
своего места в жизни в быстроменяющемся мире, мире высоких ско-
ростей и передовых технологий является одним из самых сложных 
выборов в жизни. Заместитель Председателя Правительства области - 
Министр образования и науки Ульяновской области Екатерина Влади-
мировна Уба сообщила, что в нашем регионе формируется эффектив-

ная система подготовки рабочих кадров и специалистов.  Наш колледж представил свою выставку. В конкурсе "Песня о 
профессии" Султанов Ильнар и Бахтинов Алексей стали победителями. В конкурсе "Агитбригада" наш колледж занял 
почетное 2-ое место. Поздравляем всех участников с прекрасным выступлением! Желаем творческих успехов и побед! 



  

  

  

  

17-18 марта среди студентов Ульяновского 
строительного колледжа состоялся конкурс про-
фессионального мастерства «Лучший по профес-
сии». Соревнования проходили в 2 этапа. Пер-
вый, теоретический этап, включал в себя реше-
ние различных тестов на знание технологии про-
изводства работ и охраны труда. Во время прак-
тической части конкурсанты должны были про-
демонстрировать свои умения непосредственно 
на деле. Критериями оценки были качество и 
скорость выполнения работы. В результате под-
ведения итогов было определены победители. 

В номинации «Штукатур»: 
1 место - Лукьянова Мария (ДС-21) 
2 место – Половов Алексей (С-22) 
3 место - Бутаев Никита (С-21) 

В номинации «Столяр» призовые места рас-
пределились следующим образом: 
1 место - Тимрюков Вячеслав (С-21) 
2 место – Карсаков Николай (С-21) 
3 место – Пышный Антон  (С-22) 

В номинации «Облицовочные работы»: 
1 место – Жуков Алексей (С-21) 
2 место – Борисов Сергей (С-22) 
3 место – Макаров Алексей (С-22) 

Поздравляем победителей!!! 

20 марта в Ульяновском строительном колледже про-
шла олимпиада по дисциплине «Технология и органи-
зация строительных процессов» среди студентов 4-го 
курса. Олимпиада посвящена 95-летию Ульяновского 
строительного колледжа. Студенты соревновались в 
знаниях теоретических вопросов по технологическим 
процессам в строительстве. Места распределились сле-
дующим образом: 
1 место – Чебакова Татьяна группа ДС-41; 
2 место – Щеглова Ольга группа С-43; 
3 место – Горбунов Алесей группа С-43; Тарасов 
Дмитрий группа С-43; Сидоров Роман группа С-41. 

Среди преподавателей и студентов колледжа был проведён  
экспресс-опрос. Всем был задан один и тот же  вопрос: 

Что предпринимается в нашем колледже для воспитания у студентов качеств,                                 
необходимых настоящему специалисту? 

Преподаватель экономических дисциплин -   
Химич Юлия Сергеевна:  
-  Социальная дифференциация сту-
дентов; встречи с работодателями; 
концерты, праздники, конкурсы, по-
священные  будущей  профессии; вне-
аудиторные формы работы: написание 
рефератов, докладов, оформление 
стендов, проведение предметных 
олимпиад, проведение недели пред-
метно-цикловых комиссий; пропаган-
да здорового образа жизни. 

Студентка группы Б-21 -  
Сафарова Лейла: 
- Воспитательная работа в колледже 
осуществляется в сотрудничестве пре-
подавателей и студентов, в общении со 
студентами разных курсов, самоуправ-
ления, работы Студенческого Совета, 
Студенческого Совета общежития, 
профсоюзной организации, кружков, 
секций, соблюдения коллективных тра-
диций колледжа.  

Преподаватель специальных дис-
циплин –  
Мироненко Галина Валентиновна: 
-  Обучение  студентов  по профессио-
нальным модулям согласно ФГОС СПО 
3-его поколения; организация и проведе-
ние конференций, семинаров по изучае-
мым дисциплинам; проведение конкур-
сов профессионального мастерства по 
специальности 270802, строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений; организация и проведение 
экскурсий на строительные площадки города Ульяновска. 

Студент  группы С-21–  
Ефремов Игорь: 
- Проведение различных профессио-
нальных конкурсов, тренингов. Напри-
мер, конкурсы профессионального мас-
терства  в колледже, чемпионат про-
фессий «World Skills Russia». Прохож-
дение производственной профессио-
нальной и преддипломной практик в 
колледже и  в строительных организациях Ульяновской 
области и города Ульяновска. 

Студент группы А-31 -  
Захаров Александр: 
-  Физическую форму поддерживают 
наши преподаватели по физической 
культуре, а  преподаватели по специ-
альным предметам стараются давать 
нам больше знаний по изучаемым 
дисциплинам. 

Мастер производственного обучения  
- Сорокин Владимир Сергеевич: 
- Внедряется применение современных 
инструментов и технических средств 
обучения, чтобы было интересно, на-
глядно и познавательно. А самое глав-
ное, чтобы выпускники нашего учеб-
ного заведения были востребованы в 
изменяющихся экономических услови-
ях.  

Студент группы Т-21 –  
Царапкин Вячеслав: 
 
- Проведение курсов допол-
нительного образования  для 
деревообработчиков, строи-
телей, бухгалтеров, дорож-
ников; 
 -Воспитательная работа с 
недобросовестными студен-
тами; 
 -Проведение внеклассных 
мероприятий; 
-Проведение экскурсий на предприятиях города по специ-
альностям; 
-Улучшение и современное оснащение  специализирован-
ных кабинетов по каждой специальности. 

Преподаватель специальных дис-
циплин -   
Мухаметова Любовь Петровна: 
-  Специалист – выпускник среднего про-
фессионального учебного заведения 
представляет собой, с одной стороны, 
личность, с другой – работника. Значит, 
специалист должен обладать не только 
профессиональными знаниями, умения-
ми и навыками, но и духовно-
нравственными ценностями, гражданской позицией, мотивацией, 
определяющими его жизненную позицию. Для подготовки работ-
ника в новых условиях в колледже меняются подходы к обучению, 
т.е. обучение становится практикоориентированным.  Проводятся 
встречи с выпускниками, со специалистами разных направлений. 
В колледже сложилась система внеурочных мероприятий, работа-
ют кружки. Ежегодно работают спортивные секции, проводятся 
спортивные соревнования. Студенты с удовольствием посещают 
музеи, театры, выставки. Все это позволяет формировать чувства 
причастности к судьбе Отечества, развивать потребности в здоро-
вом образе жизни, индивидуально-творческие способности студен-
тов к самоопределению, саморазвитию и самореализации. 

27 марта 2014 года в на 
базе УИПК ПРО состоя-
лась очередная Междуна-
р о д н а я  в ы ст а в к а -
ярмарка инновационных 
образовательных проек-
тов-2014. Которая была 
посвящена 190-летию 
К.Д.Ушинского, Год куль-
туры и Году человека тру-
да. Участие в Межрегио-
н а л ь н о й  Выс т а в к е -
ярмарке - это возможность 

для педагогов-исследователей и образовательных учреждений 
представить инновационные наработки, результаты экспери-
ментальной деятельности учреждения на объективный суд 
коллег по профессии, возможность представить себя на рынке 
педагогического опыта. Преподаватели ОГБОУ СПО 
«Ульяновский строительный колледж» являются постоянными 
участниками международной выставки-ярмарки. Так и в этом 
году они представили на суд коллег свои инновационные про-
екты и были отмечены в номинации «Инновации в профессио-
нальном образовании»: Дипломом 1 степени – Едалина Е.А. за 
проект «Организация и проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся в соответствии с ФГОС СПО нового 
поколения»; дипломом 3 степени – Пастухова Т.В. за проект 
«Коммуникативный подход в профессионально -
ориентированном обучении как средство повышения конку-
рентоспособности специалиста. 


