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!

01.09—Корецкая Елена Георгиевна
01.09—Чиркунова Марина Германовна
02.09—Лушникова Фарида Яковлевна
04.09—Красильникова Наталья Юрьевна

07.09—Фатахов Азат Асхатович
09.09—Руфова Джамиля Юсуфовна
14.09—Чурбанова Александра Даниловна
18.09—Чурбанова Елена Викторовна
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Новости библиотеки
В библиотеке Ульяновского строительного колледжа организована книжная выставка «И мир не пощадил его - и
Бог не спас», посвящённая 200-летию со дня рождения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. На выставке
представлена литература о жизни поэта, воспоминания о нём. Здесь представлены бессмертные произведения великого поэта. В библиотеке УСК обновлена книжная выставка «Край мой - гордость моя» Здесь представлены
книги и статьи из журнала Мономах, рассказывающие о славном прошлом нашего края, о знаменитых людях, которых дала стране Симбирская земля.
Также здесь представлена литература о современной жизни любимого города.

Семинар и мастер-класс по дисциплине
«Строительные материалы и изделия»
10 и 11 сентября 2014 г. преподавателем Цибиной Н.Н. совместно с представителями фирмы WEBER провели семинар и мастер-класс для студентов специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по дисциплине «Строительные материалы и изделия».
Квалифицированные специалисты фирмы WEBER Товкес Д.Ю. и Волосков В.О. профессионально объяснили студентам свойства выпускаемых строительных материалов (штукатурка, шпаклевка, сухая смесь для пола и т.д.) и
новейшие технологии производства данных материалов.

Литературный вечер
16 сентября в группах С-14 и С-22 состоялся литературный вечер, посвящённый 200-летию со дня рождения М.
Ю. Лермонтова. Мероприятие организовала и провела библиограф Чиркунова М. Г. Студенты ознакомились с
подробностями родословной поэта, услышали рассказ об имении его семьи – Тарханы, о жизни Лермонтова в Тарханах. Особая страница вечера посвящена обстоятельствам дуэли и гибели поэта. На студентов произвело впечатление то, что Лермонтов, прожив неполных 27 лет, оставил после себя богатое литературное и художественное
наследие.

Библиотека - Студент - Интернет
16 сентября группа С-23 посетила Областную научную
библиотеку им. В. И. Ленина в которой проходила тематическая лекция на тему: "Библиотека - Студент Интернет". Были задано много вопросов о работе библиотек с информационными ресурсами, интерактивном общении, об открытости запасников библиотек
для использования в учебном процессе как преподавателями, так и студентами. Было очень интересно и захотелось поработать в электронной библиотеке.

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.

1 сентября 2014 г. в колледже прошла юбилейная торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. С началом нового учебного года студентов и преподавателей колледжа поздравили Председатель Правительства Ульяновской области, губернатор Ульяновской области С.И. Морозов, Первый заместитель губернатора Ульяновской
области, Министр образования и науки Ульяновской области Е.В. Уба, а также наш выпускник, советник по
строительству при губернаторе Ульяновской области А.В. Кирсанов. С.И. Морозов сказал о востребованности
специалистов-строителей, о динамичном развитии строительного комплекса в Ульяновской области. Пожелал
всем успехов, творческих свершений.
После линейки первокурсники и их родители поднялись в актовый зал, где приняли поздравления с наступившим
учебным годом от директора колледжа Р.Р. Ямбаева, преподавателей и сотрудников.
В завершении праздника прошел открытый урок «Мы вместе!», посвящённый дружбе славянских народов.

Ульяновскому строительному колледжу 95 лет!
3 сентября в колледже – день открытых дверей. В гости были приглашены обучающиеся МБОУ СОШ № 29 города Ульяновска, с которой мы сотрудничаем на договорной основе в рамках профориентационной работы.
На встрече с ребятами 8-9 классов директор колледжа Р.Р. Ямбаев рассказал о традициях, истории колледжа и юбилейных торжествах, условиях приёма на обучение, об открытии Академии архитекторов.
Гости посмотрели
видеоролик
о
профессиях,
которым
об учают в
колледже.
Ст уд е н т ы Х а й б ул л о в а Ди на , Кр и во ше е ва Ю л и я п р о в е л и э к с к ур с и ю по к о л л е д ж у.
Ребят приветствовала заместитель директора по УКО О.А. Уханова и рассказала о студенческой творческой работе.

6 сентября в общежитии Ульяновского строительного колледжа Библиограф Чиркунова Марина Германовна провела обзор журнала "Ровесник".
Она познакомила студентов с журналом для молодёжи, с основными рубриками и темами журнала.
9 сентября заведующая библиотекой Федотова Галина Владимировна провела в группе С 43 беседу , посвящённую 100 летию начала Первой Мировой войны. Она рассказала студентам о произведении А.И. Солженицына "Август четырнадцатого", посвященного событиям столетней давности.

Пресс-конференция со студентами нового набора

9.09 2014 г. в УСК прошла пресс-конференция со студентами нового набора из групп: С-11, С-12, С-13, С-14, С-15,
ДС-21, ДС-22, Б-11. На мероприятии присутствовали: зам. директора по ВР Хуторецкая Н.М., зам.директора по УКО,
председатель проф. организации Уханова О.А., зам.директора по УР Ганенков О.Г., зав. очным отделением Мухамеджанова М.К., медицинский работник колледжа Кузнецова О.Ю., руководитель физического воспитания Ковалев
Л.Л., педагог-организатор Баханова Я.А., социальный работник Халиуллина М.А., председатель студенческого Совета Кузяев Рустам (гр. С-41) и другие члены студенческого Совета.
О требованиях к учебному процессу рассказал заместитель директора по учебной работе Олег Геннадьевич Ганенков. Зам. директора по воспитательной работе Хуторецкая Н.М.познакомила студентов с Уставом колледжа, правилами поведения, режимом обучения. Председатель профкома Уханова О.А. рассказала о работе проф. организации в
колледже. Ковалев Л.Л., руководитель физического воспитания, говорил о необходимости заниматься физкультурой и
спортом, пригласил первокурсников в спортивные секции колледжа. Баханова Я.А. дала анонс предстоящей
«Фабрики Звезд УСК». Социальной работник Халиуллина М.А. рассказала о работе социально-психологической
службы. Председатель студенческого Совета Кузяев Рустам сказал, что жизнь в колледже интересна и увлекательна!

В этом году в Ульяновском строительном колледже состоялось особое событие: нам - 95лет! Свой юбилей строительный колледж встречает в обстановке творческого роста. 95 лет назад, в сентябре 1919 года, это были лишь
политехнические курсы, а сейчас это известный всей области и за её пределами колледж, выпускников которого
можно встретить и в Москве, и по всей России. Главное достижение учебного заведения - это прекрасно подготовленные специалисты для строительного комплекса Ульяновской области. Этим можно гордиться.
В торжественной церемонии, которая состоялась 27 сентября, принял участие Губернатор Сергей Иванович Морозов. В рамках празднования 95-летия колледжа состоялось открытие Архитектурной академии.
«С первого дня своего существования колледж выпустил десятки тысяч высококвалифицированных профессионалов для строительного комплекса региона. Среди его выпускников - заслуженные строители, руководители
крупных предприятий, работники министерств и ведомств Ульяновской области и России. Уверен, открытие областной архитектурной академии позволит привлечь в отрасль и воспитать еще не одно поколение востребованных и конкурентоспособных кадров для экономики региона",- отметил Губернатор. Со сцены актового зала колледжа звучали тёплые слова поздравления в адрес директора колледжа Ямбаева Р. Р., а также всех сотрудников и
студентов, ветеранов педагогического труда. Многие преподаватели и студенты были отмечены благодарственными письмами и грамотами. На празднике присутствовали преподаватели, работавшие в колледже и выпускники разных лет. Праздничный концерт, подготовленный преподавателями и студентами, произвёл на всех большое впечатление. Перед гостями выступил выпускник колледжа 1974 года, заслуженный артист РФ, композитор,
исполнитель Владимир Евзеров. Он сказал много теплых слов о своих учителях, особо отметил классного руководителя Егорову Александру Ивановну, которая уже находится на заслуженном отдыхе и не смогла приехать на
юбилей по состоянию здоровья. Владимир посетил ее, вручил подарок и букет цветов. Его песня «Ягодка моя»
посвящена именно ей! С замиранием в сердце все гости слушали песни в исполнении студентов нашего колледжа, вспоминали свои счастливые студенческие годы. В фойе колледжа была оформлена выставка
студенческих газет «История колледжа», посвящённая ветеранам педагогического труда колледжа, семейным династиям и выпускникам, прославившим колледж. Поздравляем колледж со славным юбилеем и желаем ему дальнейшего процветания и неисчерпаемого творческого потенциала в
деле подготовки будущих строителей! На юбилейных торжествах коллектив получил много наград и
подарков. К своему столетию колледж намерен
прийти с ещё большими достижениями.

