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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  

 

Смотрите наш сайт:  

www.ulsc.ru.  

 

Будьте в курсе всех  

событий! 

5 марта 2017 года в первенстве Ульяновской области по ММА в ве-

совой категории 70,3 кг    

Янушевский Влад  группа А-21 занял 3 место, 

Нажмутдинов Магамед  группа С-24 -2 место. 

Поздравляем!!! 

Первенство Ульяновской области по ММА 

22 марта , пришёл праздник, посвященный Дню Земли в общежитии Ульяновского стро-
ительного колледжа.  
22марта в1994 году он был объявлен Всемирным Днем Земли. Этот праздник, призвал 
объединить усилия всех люде в деле защиты окружающей среды нашей планеты. 
Студенты, проживающие в общежития колледжа, рассказали, о мировых экологических 
катастрофах и их последствиях. Провели викторину «Знатоки природы» , «Устами мла-
денца», «Из книги рекордов гинеса», конкурс «Собери мусор».  

День Земли 

22 марта в нашем колледже состоялось заседание Совета Федерации профсоюзов Ульяновской области.  В нем приняли 
участие более 110 человек – руководители профсоюзных организаций и  
профактивисты региона, а также приглашенные гости. Выступая перед делегатами Совета, председатель Федерации профсо-
юзов Анатолий Васильев сообщил о результатах работы профсоюзов за 2016 год. «За отчетный период специалисты Федера-
ции и ее членских организаций провели более 4800 проверок в области охраны труда и соблюдения трудового законодатель-
ства. Порядка 90-95% нарушений, выявленных в ходе данных проверок, уже устранены по представлениям профсоюзов. В 
прошлом году специалисты Федерации приняли в рамках личного приема  более 1120 граждан, большинство жалоб призна-
ны обоснованными и удовлетворены. Суммарный экономический эффект от деятельности Федерации составил болеБолее 
90% нарушений трудового законодательства устранены по представлениям ульяновских профсоюзов. 
е 1,7 миллионов рублей». 

Заседание Совета Федерации профсоюзов Ульяновской области 

21 марта 2017 года в колледже состоялся – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.  
В гости пришли обучающиеся 9-х классов МБОУ СОШ № 21, 29, 56.  
Из приветственного обращения и. о. директора колледжа О.Г. Ганенкова школьники узнали об условиях обу-
чения в колледже и специальностях, по которым можно получить образование.  
Победители и призёры конкурсов 2017 г. «Мисс колледжа» и «Мистер колледжа» показали лучшие номера из 
программы, с которой участвовали в конкурсе. 
Особый интерес вызвали у ребят мастер-классы, подготовленные преподавателями и студентами специально-
стей «Архитектура», «Технология деревообработки», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
«Геодезия». Студенты специальности «Архитектура» провели экскурсию по колледжу.  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

15 марта 2017 г. в Чердаклинском районе – традиционная 
ярмарка рабочих и учебных мест. Сотрудники колледжа 
приняли участие во встрече с выпускниками 9-11 классов 
МБОУ СОШ района. На встрече обучающиеся имели воз-
можность получить консультацию о программах, по кото-
рым можно обучаться в колледже, об условиях обучения. 
Была продемонстрирована презентация о специальностях 
колледжа и дана подробная информация об условиях по-
ступления в колледж на все специальности в период приём-
ной кампании 2017 года.  

Ярмарка рабочих и учебных мест 

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., Божедомова А., Трифонов А. 



МИСС КОЛЛЕДЖА МИСС КОЛЛЕДЖА МИСС КОЛЛЕДЖА 201720172017   

15 марта 2017 года  группа С-21 вместе с руководителем группы Чагаевой Альфией Равгатьевной посетили Ульяновский 
наноцентр, который является единым окном для инновационного бизнеса во многие фонды и 
институты развития. В ходе нашей экскурсии мы узнали, что миссией наноцентра является 
коммерциализация нанотехнологических разработок в России и мире и их последовательная 
интеграция в глобальную инновационную систему. Самая важная роль наноцентра это серий-
ное предпринимательство (создание успешных технологических бизнесов на продажу, основ-
ная задача которых разрабатывать, производить и продавать инновационную продукцию). В 
нанотехнологическом центре расположились оснащенные оборудованием исследовательские 
лаборатории: молекулярно-генетической диагностики, водно-дисперсионных материалов, вы-
сокопрочных бетонов и конструкционных материалов, функциональных тонкопленочных по-
крытий, позволяющих проводить полный анализ строения любых материалов и создавать но-
вые. Сотрудники технологической компании «Стройлаб» продемонстрировали нам малоце-

Ульяновский наноцентр 

Сегодня шаг за шагом идет работа по созданию музея истории колледжа. Готовы пять стендов и 
пять витрин, собрано и оформлено немало ценных  документов и экспонатов, отражающих слав-
ную историю нашего  замечательного учебного заведения. Также  идет работа по формирова-
нию актива музея.9 марта  для учащихся группы МС-11 под руководством классного руководи-
теля Светланы Александровны Чигриной была организована экскурсия, во время которой 
будущие мастера-строители познакомились с интересными историческими документами, увиде-
ли конструкции, макеты, сделанные руками студентов, фотоальбомы разных лет  и получили не 
только новые знания по истории учебного заведения, но и массу положительных эмоций.  

Музей – хранитель истории 

3 марта студенты молодежного объединения «Архитектурная академия» Ульяновского строи-

тельного колледжа под руководством педагогов приняли активное участие в региональном 

Фестивале технического творчества учащихся «Техноград – 2017». Организаторы Фестиваля 

Министерство образования и науки Ульяновской области и областное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение дополнительного образования детей областной Дворец 

творчества детей и молодёжи. Программа Фестиваля включала: выставку технического твор-

чества, региональный конкурс юных изобретателей и рационализаторов, мастер – классы педа-

гогов дополнительного образования. 

На выставке технического творчества ребята представили свои макеты детских площадок, ко-

торые вызвали живой интерес всех участников фестиваля,  были отмечены дипломами и завое-

вали  1-е, 2-е, 3-е места. Также за разработку универсальных модулей для благоустройства 

получен диплом победителя Регионального конкурса юных изобретателей и рационализато-

ров, проходившего в рамках Фестиваля. Всех участников Фестиваля заинтересовал мастер-

класс Кудряшова А.В. по компьютерному моделированию и анимации.  Продемонстрирован-

ный курс обучения все желающие  могут пройти в Ульяновском строительном колледже  

Техноград – 2017 

17 марта 2017 года определены призовые места среди студентов 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» в конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» по компетенциям «Столярное дело», 
«Облицовка плиткой», «Штукатур». 

Компетенция «Штукатур»: 

1 место - Бычков Виктор – С-23. 

2 место - Адамов Андрей – С-22. 

3 место - Таиров Ильдус – ДС-11. 

Компетенция «Облицовка плиткой»: 

1 место - Залалов Динар – С-23. 

2 место - Коробков Анатолий – С-23. 

3 место - Мемешев Павел – С-24. 

Компетенция «Столярное дело»: 

1 место - Хузеев Фаниль – С-24. 

2 место - Ризванов Айрат – С-23. 

3 место - Мальковский Сергей – С-24. 

Лучший по профессии 

В преддверии замечательного весеннего праздника Международного 
женского дня 8 Марта в колледже состоялось яркое запоминающее-
ся мероприятие - конкурс «Мисс колледж -2017». В конкурсе приня-
ли участие 7 самых обаятельных, умных, талантливых и смелых сту-
денток колледжа. Ведущий конкурса – председатель студенческого 
совета колледжа Трифонов Андрей. Компетентное и объективное 

жюри пополнил помощник депутата Ульяновской Городской Думы 
Хаймурзин Руслан Маратович. В ходе соревнования конкурсантки 
продемонстрировали интеллект, креативность, амбициозность и, 

конечно же, на «ура» встречались все номера творческого конкурса. 
С волнением все ожидали решения жюри. После подведения итогов 
конкурса победительницей признанаЕвдокимова Ангелина. Под бу-
рю аплодисментов ей была вручена диадема. Отмечены грамотами и 

призами участницы, победившие в номинациях: 
«Мисс грация» - Низаметдинова Регина (Арх-21); 

«Мисс интеллект» - Зайцева Мария (Арх-11); 
«Мисс спорт» - Филиппова Александра (К-11); 

«Мисс обаяние» - Шикарова Александра (С-11); 
«Мисс талант» - Евдокимова Ангелина (Арх-11); 

«Мисс кулинар» - Сергеева Лаура (С-22); 
«Мисс улыбка» - Сергина Юлия (К-11). 

Прошедший конкурс стал не только достойным началом весны, но и 
убедительно продемонстрировал, что и современной молодежи 
свойственно чувство прекрасного.  

В рамках недели ПЦК «Архитектура» 27 марта проведён кон-

курс графических работ по инженерной графикесреди сту-

дентов специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений». Лучшие работы награждены ди-

пломами и грамотами. В номинации «Компьютерная графи-

ка» победила: Кубракова Мария группа С-24 

В номинации «Черчение» дипломы 1 степени получили:  

Сергеева Анастасия – С-21, Борисов Андрей – С-22 

дипломы 2 степени: 

Трофимов Михаил – С-24 

Мальковский Сергей – С-24 

дипломы 3 степени: 

Садовников Данил – С-22 

Мязин Виталий – С-21 

Неделя ПЦК «Архитектура» 


