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!
01.02—Бакиров Радик Марсович
02.02—Лушникова Фарида Яковлевна
05.02—Кригер Тамара Васильевна
07.02—Рысин Сергей Николаевич
09.02—Новичкова Антонина Александровна

13.02—Маслюкова Ольга Валентиновна
16.02—Пастухова Татьяна Владимировна
19.02—Жирнова Ольга Павловна
23.02—Савина Лилия Абдулловна
23.02—Перцева Тамара Владимировна
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«Vivat Россия»
Администрация Ленинского района по делам молодёжи проводила 12.02.2015г. фестиваль
«Vivat Россия».
1 место заняла Селезнева Полина в номинации «Песни о родине».
2 место занял Султанов Ильнар в номинации «Песни о войне».
3 место заняли Султанов Ильнар и Куваршина Диана в номинации «Песни о войне».

Экстремальная игра
«Последний герой»

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.

13 февраля 2015 в колледже проходил
праздник «День Святого Валентина».
Красивое оформление колледжа, выпуск газеты, работа почты и импровизированного Загса — создавали праздничное настроение. Для студентов колледжа была проведена концертная программа, по результатам которой были
определены Валентин и Валентина колледжа. Всем участникам и преподавателям были вручены красивые валентинки и сувениры праздника.
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Общее собрание трудового коллектива 12.02.2015 г .
Повестка дня:
1) Принятие коллективного договора.
2) Избрание членов совета колледжа.
3) Разное.
Присутствовали делегаты отделения ПО, Новоульяновского филиала. Кворум составил более чем 2/3 сотрудников
трудового коллектива. В президиум собрания были выбраны директор колледжа Ямбаев Р.Р., председатель обкома проф. работников Поляйкин А.А., Уханова О.А., Красильникова Н.Ю.
Рассмотрено и принято «Положение об оплате труда работников колледжа».

Конференция «Исследовательская деятельность
обучающихся: от идеи к результату»
19 февраля 2015 года состоялась открытая научно-практическая конференция «Исследовательская деятельность обучающихся: от идеи к результату» по теме: Строительство. Архитектура. ЖКХ.
В конференции так же приняли участие студенты Ульяновского государственного технического университета,
Колледжа
экономики
и
информатики,
представители
строительных
организаций
Ульяновска.
Студенческие доклады отражали актуальные проблемы строительства, архитектуры, ЖКХ и направления их решения. Важным результатом докладов и обсуждений стали многочисленные предложения и рекомендации наших
студентов по совершенствованию проектирования, строительства, обустройства территорий и экологии с учётом
реалий нынешнего этапа развития строительства и ЖКХ. По итогам выступлений все студенты получили сертификаты участников. Дипломами были отмечены следующие доклады:
1место - Кривошеева Юлия - Проект «Детская архитектурная академия» (рук. Лушникова Ф.Я.)
2место - Иванкина Мария - Архитекторы Симбирска-Ульяновска (рук. Гнатив И.М.)
3 место - Калин Павел - Проблемы современной дорожной отрасли Ульяновской области (рук. Цибина
Н.Н.)

17 февраля 2015 в колледже прошёл ежегодный конкурс среди юношей «Мистер колледжа 2015». По итогам
конкурса участникам присвоены следующие номинации:
«Мистер колледжа» и “Мистер Спорт” - Кокорин Владимир (гр. А-11); «Мистер Кулинар» - Шаров Андрей (гр.
С-14); «Мистер Романтик» - Елистратов Никита (гр. С-11); «Мистер Зрительских Симпатий» - Соколов Никита
(гр. ДС-11); «Мистер Строитель» - Мишин Толя (гр. С-12); “Мистер Талант” - Жиянов Руслан (гр. А-31).
Поздравляем участников и победителя!

