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

Встреча со студентами
09.02.2017 года состоялась встреча Хижняк Людмилы Анатольевны - уполномоченного по правам ребенка по Ульяновской области с несовершеннолетними студентами групп А-21 и АРХ-11. Студенты за круглым столом
смогли задать интересующие их вопросы, а также обратились с просьбой
оказать содействие в выделении ставки медицинской сестры на постоянной основе в колледже.
Крутилина Людмила Александровна – уполномоченный по правам человека Ульяновской области встретилась с совершеннолетними студентами
групп С-34 и С-32. Людмила Александровна рассказала о правах и обязанностях молодежи, о нарушении прав человека, а также ответила
на вопросы студентов.

Отчизны верные сыны
31 января 2017 года в группе С-35 прошел тематический классный час на тему
«Отчизны верные сыны». Цели данного
мероприятия:- способствовать воспитанию патриотических чувств у студентов
группы;- уважительного отношения к
ветеранам войны; - формировать сознание необходимости защищать Отечество.

Посещение картинной
галереи им. Пластова
Посещение картинной галереи
им. Пластова группой Арх-21.
Выставка В. Сафронова "Великая
Отечественная война".

Смотрите наш сайт:
www.ulsc.ru.

Волейбольный турнир
21 февраля 2017 года сборная команда ОГБПОУ
«Ульяновский строительный колледж» в составе Гордеева А., группа ДС-31; Ибрагимова Р., группа С-23; Андрианова А., группа С-24, Хузеева Ф., группа С-24,
Ивлиева Е., группа ДС-21; Куряткина Д, группа С-35;
Чинакова В., группа М-11 и Тимаева И., группа А-51
заняла III место в волейбольном турнире, посвященном
памяти Алексея Иванова погибшего в Чечне, при исполнении воинского долга.

Конкурс чтецов
21февраля 2017 года в областной библиотеке для детей и
юношества им. Аксакова проходил областной конкурс чтецов «О Родине», участниками которого стали обучающиеся
образовательных учреждений СПО. Приятно было слушать
проникновенные стихи не только знаменитых авторов, но и
стихи, написанные студентами. Среди участников конкурса
были студенты нашего колледжа: Петрухина Аня (группа
Арх-11) и Фунтова Аня (группа И-11). Результаты конкурса
будут подведены 28 февраля на закрытии месячника героико
– патриотической работы.

Будьте в курсе всех
событий!

Номер подготовили: заместитель директора по управлению качеством образования, председатель профкома Уханова О. А., преподаватель Смирнова И.А.,
преподаватель Красильникова Н.Ю., студенты Степанова С., Канева А., Курило Е., Трифонов А.
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Мероприятия в рамках областного месячника
героико-патриотической и оборонно-массовой
работы в ОГБПОУ «Ульяновский строительный
колледж»
24.01.2017 г. Студенты колледжа приняли участие в открытии областного месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы, которое
состоялось в администрации Ленинского района нашего города, где со студентам беседовали ветераны Великой Отечественной войны. Встреча прошла в
тёплой атмосфере. Представители молодого поколения с глубоким уважением
перенимали крупицы драгоценного опыта участников битв прошлого столетия.
25.01.2017 г. Наши студенты участвовали в праздновании девяносто летнего юбилея ДОСААФ, с которым ОГБПОУ УСК тесно взаимодействует
по подготовке будущих специалистов к службе в армии. 1-го и 2-го февраля
2017 г. 50 студентов ОГБПОУ УСК приняли активное участие в проведении
лектория «Блокада Ленинграда». Хроника блокады и свидетельства очевидцев
оставили неизгладимый след в умах и душах наших ребят.
20.02.17г. Ибрагимов Руслан, Ильин Сергей, Петров Игорь гр. С-23
приняли участие на областном конкуре проект Победа, заняли 3 место по строевой подготовки в отаве ВПК Орлёнок.
21.02.17г. Участвовали в институте Гражданкой авиации среди членов Военно-спортивного союза
им. М.Т. Калашникова в эстафете обогнали сборную команду Суворовцев.
23.02.17г. Члены ВПК Союз заняли 3 место в военно- патриотических мероприятиях в УлГУ.
23.02.17г. гр -23 под руководством Мадуровой Н.В. Были направлены в госпиталь ветеранов тыла
и фронта для вручении подарков и лекарств для ветерана ВОВ Салмина Николая Васильевича.

Областные олимпиады

Олимпиада по физике

28 февраля в нашем колледже прошли областные
олимпиады по химии, биологии, географии для студентов профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской
области (утв. распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 08.11.2016
года № 2053-р). По результатам тестирования наши
студенты показали высокие результаты!
По химии Сулагаева Алина гр. Арх-11 заняла 2место (руководитель Хуторецкая Н. М.), по гегорафии студентка гр. К-11 Филиппова Александра
заняла 1 место (руководитель Ямбаева Д. М.).
От всей души поздравляем! Продолжать в том
же духе!!! Молодцы!!!

11 февраля, в 10-30, для 10 классов,
студенты первых курсов, группы
Арх-11,
М-11
УлГПУ
им.
И.Н.Ульянова в 310 аудитории. Преподаватель организатор от колледжа,
помощь в организации олимпиады Фатахов А.А.
Участники:
Кинхин Сергей,
Смолькин Даниил,
Карханян Лиана,
Сулагаева Алина.
Так держать!

Митинг посвященный "Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества"
Студенты колледжа приняли участие в мероприятии: Митинг посвященный
"Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества". В котором участвовали преподаватели-кураторы: Фатахов Азат Асхатович и Лешина Маргарита Ивановна. Группы А-11, М-11. Мероприятие состоялось на площади 30 летия победы. Где участвовали многие из администрации
города, так же был мулла. Ну а главное посмотрите фотографии, там есть такие
фотографии где наши студенты сфотографировались с Морозовым Сергеем
Ивановичем по просьбе преподавателей. Так же мы простояли минуту молчания там, а так же поели солдатской каши и попили чая как у солдат.

Губернский конкурс молодежных проектов Ульяновской области
В детском объединении «Детская Архитектурная Академия» формируется проект для участия в
«Губернском конкурсе молодежных проектов Ульяновской области» . Создана рабочая группа из
числа учащихся и преподавателей. Идея предложенная ребятами интересна ,актуальна и возможна
для практической реализации. 16 февраля состоялась встреча рабочей группы участников
«Губернского конкурса молодежных проектов Ульяновской области» с помощником депутата
Черничко В. А.
Выдвинутая идея заинтересовала и получила поддержку .Впереди участие в конкурсе!

Чтобы помнили…
07.02.2017 года в группах А-21, А-31 прошел тематический классный час
«Чтобы помнили…»
Целью классного часа является формирование патриотических качеств личности, уважения к историческому прошлому всего народа на примере подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны, воспитание активного гражданина – патриота своей Родине.
В ходе классного часа прозвучали доклады о блокаде Ленинграда, студенты
прочитали стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне, посмотрели хронику военных лет.

Конкурс постеров
Обучающиеся объединения "Детская Архитектурная Академия" при ОГБПОУ Ульяновском строительном колледже приняли участие в Международном конкурсе статистических постеров 2016-2017 гг. под руководством преподавателя Марсаковой Н.Н. Студенты получили полезный опыт командной работы, креативного мышления и исследования реальных задач с использованием конкретных данных, а также повысили образовательный уровень.
Ждем результатов конкурса!

Фестиваль науки

Конкурс «Мистер колледжа»
14 февраля 2017 года в нашем колледже прошло одно из красивейших мероприятий этого года - « Мистер колледжа».
Цель - выявления активных, находчивых, талантливых ребят, обладающих эстетическим вкусом, творческими способностями.
В конкурсе приняли участие 8 юношей из числа студентов 1-3 курсов. Участникам было предложено 7 конкурсов, 3 из
которых - домашнее задание: «Визитная карточка» (обязательное условие: показ видео), кулинарное мастерство – нужно
было отснять на видео весь процесс приготовления любимого блюда, к подготовке к конкурсу талантов нужно было подойти по - особому.
В танцевальном конкурсе парни зажигали от души, в интеллектуальном конкурсе показывали знания в разных областях.
Жюри сложно было оценить спортивные достижения, потому что участники все вместе выполняли упражнения на выносливость в спортивном зале и всё записывалось на видео, но наблюдать за процессом было здорово.
Удивил всех председатель студенческого совета Андрей Трифонов: он нашёл спонсоров, которые не поскупились на подарки для всех участников конкурса и это стало приятным сюрпризом.
Жюри конкурса вынесло свой строгий вердикт и по итогам всех конкурсов
Зинин Вадим (группа А-21) - «Мистер колледжа -2017».
Остальные семь участников заработали свои «титулы», получили подарки и денежные вознаграждения.

07 февраля 2017 года в рамках фестиваля науки
состоялся фестиваль научных игр на базе Информационного центра атомной отрасли, в котором принимали участие студенты ОГБПОУ «Ульяновский
строительный колледж», группа С-21 с руководителем группы Чагаевой А.Р.

Последний герой - 2017
В рамках проведения месячника военно - патриотической работы 20
февраля стали известны результаты участия студентов нашего колледжа – членов ВПК «Союз» в городских соревнованиях зимнего
этапа проекта экстремальной игры «Последний герой - 2017», которые проводились в рамках месячника военно – патриотической работы. Наша команда отлично показала себя при выполнении нормативов военно – прикладных видов спорта. Среди 13 команд – участников наши ребята заняли IIместо.
Этот высокий результат удалось достигнуть благодаря силе, ловкости, выдержке и профессионализму наших студентов. Члены клуба
«Союз» проявили сплочённость, стремление к победе и боевой командный дух. Молодцы!!!

Я-лидер!

День всех влюблённых
14 февраля в нашем колледже отметили день всех влюблённых. Весенний настрой создавали и
множество «валентинок», и плакаты, и сделанные своими руками «сердца». Во время праздничной программы студенты узнали об истории возникновения этого праздника, ответили на вопросы викторин, приняли участие в танцевальном конкурсе и, конечно, признались в любви на разных языках. Все веселились от души на этом празднике юности и красоты.

2 февраля 2017 года в ОГБПОУ «Ульяновский
строительный колледж» провели встречу с ведущим отборочных туров конкурса «Я-лидер!» Ефановым Алексеем Владимировичем и студентами
колледжа, который рассказал о конкурсе «Ялидер!». В конце встречи выявили лидера – Вирясову Марину, студентку группы И-11.

