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!
01.01—Кузьмина Валентина Александровна
03.01—Пахалина Наталья Юрьевна
06.01—Мухамеджанова Марьяма Кишафовна
07.01—Лёшина Маргарита Ивановна
07.01—Коробкина Вера Викторовна
07.01—Пастухов Владимир Сергеевич
10.01—Царёва Раиса Алексеевна
11.01—Синяшина Валентина Викторовна
17.01—Сорокин Владимир Сергеевич
18.01—Глухова Татьяна Алексеевна

20.01—Корнеенкова Татьяна Георгиевна
23.01—Валитова Нелли Ильинична
23.01—Уханова Ольга Александровна
24.01—Володина Татьяна Николаевна
24.01—Шляков Владимир Николаевич
24.01—Ягодкина Наталья Геннадьевна
27.01—Ганенков Олег Геннадьевич
28.01—Кузьмин Анатолий Леонтьевич
29.01—Никерова Наталья Александровна
25 января 2015 года студенты ОГБПОУ
«Ульяновский строительный колледж» с преподавателями Низамовой И.В., Колмаковой Ю.И., Лёшиной М.И. посетили парк «Адреналин», расположенный в парке культуры и отдыха «Победа».
Парк Адреналин—это спортивно-развлекательный
комплекс, где необходимо преодолевать всевозможные препятствия на высоте. В парке 5 трасс:
желтая, зеленая, синяя, красная, черная. Общая
длина всех трасс — 4 км. Желтая — трасса для
детей. Зеленая — для разогрева. Синяя — средней
сложности. Красная — очень сложная, высота до
15 метров, "Прыжок Тарзана", и длинные "ZipLine". Черная — для людей с очень хорошими физическими данными. Всего парк предлагает от 67
"уровней", в том числе 12 "зип—лайнов" (ZipLine). Студенты колледжа успешно прошли эстафету с испытаниями и были награждены грамотой
за быстрое прохождение «зип—лайн» трассы.
Поздравляем!

ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» приглашает обучающихся
9 классов МБОУ СОШ и МБОУ ООШ принять участие:
- в олимпиадах по русскому языку и математике
- конкурсе проектов «Город моей мечты»
Положения по всем мероприятиям размещены на сайте колледжа в разделе
«Абитуриентам».

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.
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Спортивные соревнования
8-9 января в нашем колледже прошли спортивные соревнования среди команд преподавателей организаций профессионального образования Ульяновской области.
Команда нашего колледжа в общем зачете заняла 1-ое место. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

27 января 2014 года в актовом зале колледжа состоялось торжественное открытие месячника военно-патриотической и спортивно-оздоровительной работы. Преподаватель организатор
безопасности жизнедеятельности Курамшин Александр Павлович и руководитлеь физического воспитания Ковалёв Лев Леонардович рассказали о необходимости защиты своей Родины,
семьи, единении людей нашей огромной страны. Лев Леонардович дал старт спортивным и военно-патриотическим соревнованиям и мероприятиям. Пожелаем участникам удачи и успехов,
побед! В течение февраля в рамках месячника героикопатриотической работы «Отчизны верные сыны» студенты колледжа побывают в воинских частях, военных училищах, музеях
гражданской обороны и чрезвычайных ситуацийгорода, примут
участие в патриотических акциях. По военно-патриотическому
воспитанию молодёжи пройдет акция и в библиотеке колледжа.
В группах колледжа пройдут уроки мужества.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

ДЕНЬ СТУДЕНТА—ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

В библиотеке колледжа оформлены книжные выставки, посвящённые Году литературы в России и 70-летию Победы. Разделы выставки "2015- год литературы" посвящены литературным датам текущего года. В частности, в
январе отмечаются дни рождения А.С. Грибоедова и А.П. Чехова, и на выставке представлены книги этих великих писателей и литература о них. На выставке "Поклонимся великим тем годам" представлены книги о великом
подвиге нашего народа, также имеется календарь памятных дат Великой Отечественной войны.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
В субботу, 17 января в общежитии колледжа библиограф Чиркунова М.Г. провела тематический вечер, посвящённый великому русскому художнику Карлу Брюллову. Была оформлена
книжно-иллюстративная выставка. Студенты узнали биографию и творчество художника, особый интерес вызвали репродукции картин " Великого Карла". 20 января в группе С-14 на
классном часе проведен этот же тематический вечер.
Заведующая библиотекой Федотова Г.В. на классных часах в
группах Б-11 и А-31 провела заочную историческую экскурсию "Ульяновской области 72
года", посвящённую годовщине образования нашей области.

26 января в холле колледжа прошла праздничная программа, посвящённая Дню студента и Татьяниному дню!
Студент – тебя мы прославляем!
В Татьянин день – ты славою покрыт!
И искренне тебя мы поздравляем,
Всегда в пути ты к новому открыт!
Удачи в сложных закоулках,
В науке и в твоих делах!
Пусть никогда душа не замирает,
И не поселится в ней страх!
Пусть все премудрости науки,
Тебе легко даются – без проблем!
И пусть друзей-студентов руки,
Поддержат в мире жизненных систем!

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января.
Указ президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный»
праздник российских студентов. Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755
году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным
университетским днем, в те времена он назывался Днем основания
Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в
переводе с греческого означает «устроительница».

