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С днем рождения! 
Дорогие наши преподаватели и сотрудники колледжа!  

Вы явились в наш мир, покоряя своей душевной тонкостью,  гибкостью нату-
ры, уникальной интуицией . Мы рады Вам всегда! И желаем только добра.  
И пусть Ваш полет фантазий во сне и наяву приведет Вас к новым удиви-

тельным свершениям! 

01.03—Белоножко Леонид Константинович 
01.03—Рябушкина Людмила Алексеевна 
03.03—Басанова Татьяна  Николаевна 
04.03—Зотова Ирина Геннадьевна 
05.03—Трусилина Ирина Александровна 
05.03—Шагаева Валентина Кирилловна 
11.03—Чернова Галина Ивановна 
12.03—Мавлютов Миннегазым Гельметдинович  
12.03—Сыров Георгий Григорьевич 

14.03—Полозова Зинаида Михайловна 
18.03—Химич Юлия Сергеевна 
20.03—Мухаметзянов Хафис Мубарекович   
22.03—Степанова Любовь Александровна  
23.03—Тренгулова Гузалия Фяритовна   
24.03—Валиев Асрар Зайдуллович    
25.03—Воробьев Александр Геннадьевич   
27.03—Колмакова Юлия Ивановна  
28.03—Круглов Антон Александрович  

2 марта в бассейне "Спартак" состоялась водно-спортивная эстафета, посвященная подвигу воинов 6-й парашютно

-десантной роты среди команд высших учебных заведений и учреждений профессионального образования города 

Ульяновска. Команда УСК с большим отрывом заняла 1 место. Члены команды не останавливаются на достиг-

нутом и напряженно готовятся к следующим стартам.   

 

Смотрите наш сайт:  
www.ulsc.ru.  

 

Будьте в курсе всех  
событий! 

Дорогие сотрудницы и студентки Ульяновского строительного колледжа! 

Сердечно поздравляю вас с чудесным праздником – Международным 

женским днем 8 Марта! Это праздник весны, душевной теплоты, любви и 

нежности. Вы, подобно весне, олицетворяете собой начало жизни, ее кра-

соту, гармонию и все лучшее, что есть в этом мире. Вы, милые дамы, пре-

красная половина человечества и лучшая часть нашего колледжа. 

На ваших хрупких плечах держится не только мир Строительного коллед-

жа: вы сохраняете домашний очаг, наполняете дом теплом и уютом, вдох-

новляете и вселяете в нас, мужчин, оптимизм и веру в свои силы. Не побо-

юсь сказать, что за каждым успехом мужчины стоит настоящая женщина. 

Вы – наша гордость и опора. 

Спасибо вам за то, что наполняете светом и смыслом этот мир, за вашу любовь и терпение, за преданность образова-

нию и традициям колледжа. Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. Пусть сбываются все ваши меч-

ты и надежды, пусть счастье и благополучие, согласие и взаимопонимание всегда сопутствуют вам. И пусть всегда вас 

окружают любящие и любимые вами мужчины! С праздником вас, дорогие женщины!      

                     Директор колледжа Р. Р. Ямбаев 

Наш колледж заключил договор о сотрудничестве с Ульяновским Государственным техническим 

университетом. Основными направлениями сотрудничества являются: 

• повышение качества высшего и среднего профессионального образования  с учетом потребностей рынка труда; 

• расширение доступа студентов к современным образовательным ресурсам, технологиям и средствам обучения; 

• предоставление студентам возможности формирования индивидуальных образовательных траекторий, углубленного 

освоения компетентностно-ориентированных модулей учебных дисциплин; 

• осуществление учебных и производственных практик, а также иных видов учебной деятельности,  предусмотренных со-

ответствующей образовательной программой; 

• реализация сетевых форм реализации основных профессиональных образовательных программ; 

• развитие дистанционных образовательных технологий; 

• реализация совместных профориентационных мероприятий, нацеленных на популяризацию образования, развитие систе-

мы непрерывного образования «школа – колледж – вуз»; 

• обеспечение условий для функционирования образовательного комплекса непрерывного обучения, в том числе совмест-

ное использование материально-технической базы; 

• совместное участие в профессиональных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях, направленных 

на развитие профессиональных компетенций студентов; 

• академический обмен специалистами в рамках образовательных программ в целях осуществления преподавательской 

деятельности, проведения мероприятий итоговой государственной аттестации, проведения исследовательской работы по 

направлениям, представляющим взаимный интерес; 

• обмен опытом организации и методики проведения занятий, используемых образовательных технологий; предоставление 

возможности пользования библиотекой Университета; 

• оказание методической и практической помощи в осуществлении учебно-издательской деятельности; 

• реализация совместных образовательных программ, проектов; реализация программ повышения квалификации и стажи-

ровки преподавателей и сотрудников колледжа в университете; 

• реализация совместных проектов, курсов, семинаров по подготовке, переподготовке и повышению квалификации спе-

циалистов регионального рынка труда; 

• организация и проведение совместных научно-практических и научно-методических симпозиумов, конференций и дру-

гих мероприятий; содействие в трудоустройстве выпускников профиля.  

06.03.2015 г.  преподаватели филиала посетили родительское собрание в МОУ СОШ №2 г. Новоульяновска с целью профори-

ентационной работы. 6 марта 2015 г. в филиале юноши поздравляли девушек-студенток и преподавателей с МЕЖДУНАРОД-

НЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!  

ФИЛИАЛ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

21 марта 2015 г. мастера производственного обучения и студенты гр. ПК21 (профессия "повар, кондитер") принимали участие 

на сельскохозяйственной ярмарке в г. Новоульяновск.  Была подготовлена выставка поделок, макетов кулинарных изделий по 

тематике "Фестиваль пирогов". 

В рамках  недели профессии "повар, кондитер" проведены открытые уроки: 

МДК 04.01 "Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы" - преподаватель спец. дисциплин Кузьмина Е. В. 

Урок-викторина "А у нас сегодня рыбный день" в гр. ПК21 ОП06 "Эстетика в оформлении и декорировании блюд и заку-

сок" (вариативная часть) - преподаватель специальных дисциплин Криворотова М. В. 

Тема урока: "Мастер-класс для обучающихся по карвингу из овощей и фруктов" в гр. ПК21 



11-13 марта в ФОК «Новое поколение» проходили региональный 

этап Всероссийской программы Арт-Профи Форум «Арт Профи 

Слет «Профессии будущего» и региональный  этап чемпионата 

профессий WorldSkillsRussia Ульяновская область. Студенты на-

шего колледжа принимали участие во всех номинациях. По итогам 

конкурсных дней были получены подведены итоги:  

1 место в чемпионате профессий по компетенции «Столярное 
дело» занял студент группы Т-41 Козлов Сергей. 

2 место в чемпионате профессий по компетенции «Столярное 
дело» занял студент группы С-24 Леонтьев Алексей 

3 место в чемпионате профессий по компетенции «Облицовка 
плиткой» занял студент группы С-31 Жуков Алексей. 

Также колледжу было присвоено 3 место  по номинации 

«техническое творчество». 

По итогам всех номинаций Ульяновский строительный колледж 

занял 3 место в общем зачете регионального этапа Всероссийской 

программы Арт-Профи Форум «Арт Профи Слет «Профессии бу-

дущего». 

 Поздравляем Победителей! 

МИСС КОЛЛЕДЖА 2015 

3 марта 2015 года в актовом зале колледжа прошло яркое и красивое мероприятие «Мисс колледжа». По итогам конкурса де-

вушкам были присуждены следующие номинации: 

Камальтдинова Лейсан группа Б-41— “Мисс колледжа 2015” 

Григорьева Надежда группа С-11— “Мисс Загадка” 

Кривошеева Юлия группа С-32— “Мисс Талант” 

Хвойницкая Ольга группа Б-11— “Мисс Кулинария” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Шишова Мария группа С-14— “Мисс Очарование” 

Ножкина Дарья группа А-11— “Мисс Зрительских Симпа-

тий” 

Караполова Ангелина группа С-12— “Мисс Нежность” 

ВНИМАНИЕ! 

7 апреля 2015 года в 14.15 Ульяновский строительный колледж приглашает выпускников  

образовательных организаций (9, 11 классы) на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. В программе:   

 
14.15 – 14.30 – приветственное слово директора колледжа Р.Р. Ямбаева 

14.35 – 14.50 –выступление агитбригады колледжа с творческой программой (актовый зал) 

Чагаева А.Р. – педагог-организатор 

15.00- 15.30 - мастер-классы: 

     - Основы деревообработки. Бакиров Р.М. – мастер производственного обучения 

     - Отделочные работы в помещении. Филатова Л.И.- мастер производственного обучения 

     - Творчество в декупаже. Чурбанова Е.В. - преподаватель 

     - «Колледжу – 95» - демонстрация видеофильмов. Уханова О.А. – зам. директора по УКО 

15.35- 16.10 – экскурсия по колледжу 

Кригер Т.В. - методист 


