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

03.05—Семёнова Татьяна Викторовна 
09.05—Симонова Дарья Сергеевна 
11.05—Баханова Яна Аркадьевна 
15.05—Федотова Галина Владимировна 
17.05—Максимовская Тамара Павловна 

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

1 мая 2014 года объединило горожан. В торжественном 
шествии, которое началось на площади 30-летия Побе-
ды, посвящённое празднику «Мая, Труда и Весны» 
приняли участие директор колледжа Ямбаев Р. Р., за-
меститель директора по воспитательной работе Хуто-
рецкая Н.М.,  заместитель директора по управлению 
качеством образования, председатель профсоюзной 
организации Уханова О. А., заместитель директора по 
учебной работе Ганенков О. Г., руководители групп 
Баханова Я.А., Березова Н.А. вместе со студентами 
групп С-12, С-13, Б-31, Б-41, А-11. Участники шествия 
разбились на колонны и двинулись по улице Гончаро-
ва, Ленина. На главной площади города состоялся ми-

С 20 по 23 мая в колледже прошёл смотр-конкурс кабинетов и лабораторий. На основании оценочных листов смотра-
конкурса кабинетов и лабораторий колледжа и решения комиссии смотра-конкурса лучшими кабинетами и лаборатория-
ми, набравшими наибольшее количество баллов, признаны следующие кабинеты: I место—лаборатория 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности бухгалтера» - Уханова О.А.—43,2 балла 

II место—лаборатория 
«Информационные техно-
логии в профессиональной 
деятельности строителя» - 
Низамова И.В.—39,2 балла 

I I I  м е с т о— к а б и н е т 
«Технология и организа-
ция  строительных процес-
сов, проектирование произ-
водства работ» - Миронен-
ко Г.В.—37,3 балла 

12 мая 2014 года студенты группы С-14 колледжа (руководитель 
группы Мухаметова Л.П.) вместе с депутатом Слюсаренко А.Г. 

провели акцию «Сохраним наш город чистым!» в парке Юности. “Через этот парк каждый день мы ходим в колледж, поэто-
му нам хочется, чтобы он был экологически чистым, чтобы в парке гуляли мамы с детьми, чтобы пенсионеры могли отдох-
нуть и подышать свежим воздухом, послушать пение птиц!” - говорят студенты колледжа.  

Сохраним наш город чистым! 

31 мая в Парке Победы проходил чувашский народный праздник Акатуй. В программе праздника было много спортивных 
мероприятий, среди которых были гиревой спорт и армрестлинг. В соревнованиях по гиревому спорту команда УСК в соста-
ве преподавателя-организатора ОБЖ Курамшина А.П. и студента Насибулина А. заняла I место. В соревнованиях по армре-
стлингу студент УСК Михайлов А. занял III место в своей весовой категории. В 
ульяновском строительном колледже уделяется большое внимание спорту. 17 
мая наш колледж принял активное участие в отборочном конкурсе «Последний 
герой» , а в сентябре 2014 года планируется открыть секцию дзю-до. 

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

Чувашский народный праздник АКАТУЙ 



С 14 по 15 мая 2014 года в городе Пенза прошел VII Всероссийский конкурс классных руководителей «Самый 
классный классный», на котором ОГБОУ СПО «Ульяновский строительный колледж» представила преподава-
тель юридических дисциплин Баханова Яна Аркадьевна. В данном конкурсе приняли участие десять представи-
телей из разных регионов нашей страны: Пенза, Казань, Уфа, Татарстан, Россошанск, Ульяновск и др. Конкур-
сантам предстояло выступить в следующих номинациях: «Самопрезентация», «Защита программы воспитатель-
ной работы», «Фрагмент внеклассного мероприятия» (свободная тема), «Я и мир моих увлечений». По итогам 
конкурса преподавателю Бахановой Яне Аркадьевне была присвоена номинация «Педагогическое мастерство».                                                                             
Поздравляем! Желаем дальнейших творческих успехов! 

18 мая 2014 года в сквере имени И. А. Гончарова прошло мероприятие, посвя-
щенное «Дню памяти умерших от ВИЧ\СПИД».  На данном мероприятии при-
сутствовали студенты ОГБОУ СПО «Ульяновский строительный колледж»: 
группа Б-21 Топунова Виктория, Пуршева Екатерина, Шустова Виктория, Ха-
санова Наиля, Фаизова Анастасия, группа С-12 Саберзянов Альберт, Кафла-
нов Альберт, Лапушкин Андрей, педагог-организатор Баханова Яна Аркадьев-
на. Были проведены интересные тренинги и социальные опросы по теме 
«ВИЧ\СПИД», торжественно вручены сертификаты волонтерам, прошедшим 
обучение по программе Центр-СПИД города Ульяновска.  

С 18 мая по 22 мая в ДООЦ "Юность" (г. Димитровград) проходила Военно-патриотическая игра «Орлёнок». Цель проведе-
ния - повышение эффективности патриотической работы с обучающимися и студентами образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования Ульяновской области. 
Организаторами выступили:  
- Департамент профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской области  
- Областной Совет РОСТО (ДОСААФ) 
- Главное управление МЧС России по Ульяновской области 
- ОГУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» 
- Военный комиссариат Ульяновской области 
- Областной Центр детского юношеского туризма 
- Областной экологический Центр  
- Ульяновская областная молодёжная общественная организация «Альфа». 
Команда Ульяновского строительного колледжа заняла 3-е место. 
В состав команды входили: 
Адушкина Надежда, Савельева Ксения, Семёнов Александр, Половов Артём,  
Михалин Илья. 
1 место заняли в конкурсах: по стрельбе, военно-историческом, спортивных 
(состязаниях), эстафете, видео-презентация. 
Поздравляем коллектив преподавателей и студентов УСК с достигнутыми результатами. От всей души желаем дальнейших 
успехов в военно-патриотическом воспитании молодёжи. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
28 мая в колледже прошёл традиционный Педагогический Совет с показом фрагментом уроков и мероприятий с ис-
пользованием инновационных методов работы и педагогических технологий в учебном процессе. 

Мухаметова Л.П. 
Внеурочное занятие по  

общепрофессиональной дисцип-
лине «Техническая механика» 

Чурбанова Е.В. 
Внеклассное мероприятие, 
посвящённое Дню Победы 

«Хатынь» 

Химич Ю.С.,  
Кривошеева Е.Н. 
Бинарный урок  

«Взаимосвязь между менедже-
ром и маркетологом» 

Мироненко Г.В. 
Урок-научная конференция 

«Возведение современных каркас-
ных зданий» 

Баханова Я.А. 
Фрагмент внеклассного  

мероприятия в форме урока-
мужества  

«От героев былых времён» 

Захарчева В.М. 
Организация проектной деятельно-
сти студентов. “Влияние автодорог 

на окружающую среду” 

Акция «Мои сражались за Родину!» в рамках празднования Дня Победы 

С 1 по 9 мая в студенты и все сотрудники колледжа приняли участие в традиционной 
акции «Мои сражались за Родину». Целью акции является объединение людей, чьи 

родные участвовали в Великой Отечественной войне, сохранение памяти о ВОВ, увеличение интереса молодёжи 
к истории страны через личное, семейное прошлое, персонализация памяти о воинах. По задумке инициатора ак-
ции, жительницы Ульяновска Лилии Ивановой, любой желающий может стать ее участником. Для этого необхо-
димо лишь поместить фотографии своих близких, воевавших в годы Великой Отечественной Войны, в окнах 
квартир, организаций, предприятий и учреждений. 8 мая в парке «Владимирский сад», состоялся заключительный 
этап акции «Мои сражались за Родину». Преподаватель организатор ОБЖ Курамшин А. П., руководитель группы 
С-22 Корецкая Е. Г и студенты нашего колледжа передали в архив города фотографии и плакаты родных фронто-
виков сотрудников и студентов колледжа в Ульяновский городской архив.  


