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!
03.05—Семёнова Татьяна Викторовна
04.05—Валиева Вера Анатольевна
09.05—Симонова Дарья Сергеевна
09.05—Незванкина Вера Владимировна
15.05—Дятлова Елена Валерьевна
15.05—Фёдотова Галина Владимировна
17.05—Максимовская Тамара Павловна
18.05—Романов Николай Викторович

19.05—Семёнов Николай Иванович
20.05—Кривошеева Елена Николаевна
23.05—Мусатова Эльвира Марсовна
28.05—Лебедева Анастасия Николаевна
29.05—Хуторецкая Нэлия Михайловна
29.05—Тимофеева Елена Анатольевна
31.05—Степанова Юлия Александровна

Конкурс на лучшую идею городской скульптуры «Предприниматель»
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Праздник День Победы!
Прошел великий праздник День Победы. Преподаватели и обучающиеся ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» приняли активное участие в музыкально-хореографической инсталляции «Мы не
хотим войны. Мы объявляем мир» и в шествии «Бессмертный полк».

В конкурсе на лучшую идею городской скульптуры «Предприниматель» приняли участие студенты Ульяновского государственного технического университета, специальность «Дизайн архитектурной среды» и учащиеся «Детской архитектурной академии» при Ульяновском строительном колледже. Всего 70 участников. По итогам оценки конкурсных работ конкурсная комиссия решила признать призёром конкурса Сулагаеву Алину, ученицу «Детской архитектурной академии» при Ульяновском строительном колледже, преподаватель Марсакова Н.Н.

Мисс Ульяновский Регион 2017
Студентка нашего колледжа Лиана Караханян стала обладательницей короны 1-ой Вице Мисс Ульяновского региона в номинации
"Мисс Юниор 2017"!Так же в номинации "Маленькая Мисс Ульяновский регион 2017" 1 -ой Вице Мисс стала дочь преподавателя
Кудрявцевой Натальи Игоревны- Кудрявцева Мария-5 лет.

Акция «Стоп. Вич/СПИД»
Обучаемся в г. Дмитровграде!

21 мая 2017 года студенты группы АРХ-21 приняли участие во
Всероссийской акции «Стоп. Вич/СПИД» и массового забега
«Протестируй себя», посвящённого Всемирному дню памяти
умерших от СПИДа.

Акция"Георгиевская ленточка"
4 мая студентки нашего колледжа приняли участие в акции "Георгиевская ленточка"
Георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; это
благодарность людям, отдавшим все для фронта; это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. Наши активисты " Молодой Гвардии Единой России" даря их людям, не просто поздравляли их с Великим праздником, но и рассказывали о значении этого
атрибута и как правильно его носить.

Мои сражались за Родину!
9 мая вся Россия отмечает знаменательную дату 72-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам.
Наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую память о войне, не оставить в
забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг живым
ветеранам войны и трудового фронта, детям войны. 03 мая 2017 года в преддверии празднования
великого праздника Дня Победы в ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» прошло открытое мероприятие «Мои сражались за Родину!». В ходе мероприятия студенты продемонстрировали
результаты поисково-исследовательская работа «Мои сражались за Родину!», прозвучали песни и
стихи о подвигах советского народа в годы ВОВ.

Губернский конкурс молодежных проектов
Смотрите наш сайт:
www.ulsc.ru.

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., Божедомова А., Курило Е., Трифонов А.

10 мая состоялось награждение победителя губернского конкурса молодежных проектов Аникина Алексея, гр. Арх-21.
Поздравляем! Желаем качественно реализовать проект для того, чтобы в жизни нашего города было больше ярких красок, солнца, добра и света!

Помнить-значит жить
8 мая прошёл митинг-реквием "Помнить-значит жить ", в котором
активное участие приняла и "Молодая Гвардия Единой России" Активистам выпала честь возлагать цветы к Вечному огню вместе с Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым.

Лекция "Высшей студенческой школы парламентаризма"
4 мая в Доме Правительства Ульяновской области прошла
вторая лекция "Высшей студенческой школы парламентаризма". Сергей Паховский - начальник управления внутренней политики администрации Губернатора Ульяновской
области заинтересовал участников встречи: плюс 60 минут
к запланированному часу времени обсуждали роль молодежи в политике. На данном собрании присутствовали и студентки нашего колледжа Евдокимова Ангелина и Старостина Екатерина

Выставка в мемориале
В мемориале прошла выставка работ ежегодного областного конкурса «Лучший макет к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне». Участие приняли студенты группы Арх.11 и Арх. 21 под руководством
Дитяткиной Анны Александровны, Марсаковой Надежды Николаевны. Ждем результатов!

Защита студенческого исследовательского проекта
18.05.2017 г. обучающиеся групп С – 24 и МС – 11 провели открытое мероприятие – отчёт о реализации студенческого исследовательского проекта «Патриотизм – веленье сердца» (координаторы проекта – руководители
групп Пастухова Т.В. и Чигрина С.А.). Во время мероприятия были освещены этапы реализации проекта, выполненные студентами работы (исследования высказываний о патриотизме, творческие работы на тему
«Экология России – наш будущий окружающий мир», плакаты на тему «Война», эссе «Мой вклад на благо Родины» и другие), продемонстрированы результаты социологических опросов старшего и молодого поколений.
Глубокий след в душах и умах всех присутствующих оставили также отрывок из выступления Президента РФ
В.В. Путина, видео с песнями о России. Немаловажным является привлечение к участию в реализации проекта
подрастающего поколения – учеников школы № 57, класса 3«Г» Красильниковой Варвары и Мальковского
Богдана. Мероприятие прошло на высоком уровне.

День семьи
Ежегодно во всем мире празднуется день, который касается практически каждого жителя планеты Земля. Возможно, не все смогут точно ответить, когда отмечается Международный день семьи, но знают о нем наверняка
все. Мы напомним, что важная дата назначена на 15 мая. Жизнь каждого человека, конечно, начинается с семьи.
Именно здесь мы познаем любовь, уважение, радость, добро. Семья помогает знакомиться с окружающим миром, расширяя наш кругозор. Она защищает нас от любых неурядиц, поддерживая силы и здоровье. 16 мая 2017
года в ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» преподаватель русского языка и литературы Чурбанова
Е.В. провела внеклассное мероприятие «Семь + Я», в котором обучающиеся рассказывали о своих семьях, традициях и обычаях своего народа (русские, татары, чуваши, армяне).

Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 75-летию Ленинского района

Дар чтения
15 мая 2017 года в рамках Дня славянской письменности и культуры в Областном дворце творчества детей и молодежи состоялась встреча с протоиреем Андреем Ткачевым на тему «Дар
чтения», в котором активное участие приняли обучающиеся ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» вместе с педагогом-организатором Чагаевой А.Р.

Поздравляем наших девочек с занятым 2
местом в легкоатлетической эстафете, посвящённой 75-летию Ленинского района!
Вы блестяще справились с поставленной
задачей, продемонстрировали бойцовский
характер, волю, великолепное мастерство!
Вы были самыми яркими и красивыми!
Для нас вы всегда будете победителями ,
нашими звёздочками, которыми мы очень
гордимся!

