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!
03.06—Солуянова Вера Александровна
04.06—Чернов Сергей Анатольевич
05.06—Едалина Елена Алексеевна
11.06—Абрамович Наталья Владимировна
11.06—Герасимова Елена Николаевна
14.06—Вершинина Ольга Владимировна

15.06—Кошечкина Тамара Геннадьевна
16.06—Осипова Татьяна Васильевна
22.06—Демяшкина Любовь Константиновна
23.06—Халитова Альфия Харисовна
25.06—Моргунова Галина Алексеевна
28.06—Филатова Любовь Ивановна

Молодежные публичные слушания
11 мая состоялись молодежные публичные слушания в Законодательном собрании Ульяновской области, где обсуждались
наиболее острые темы и проблемы , интересующие молодых
людей. В заседании принимали участие студенты УСК.

Итоги городского фотоконкурса
Подвели итоги городского фотоконкурса «Мой город здесь и
сейчас», посвященный празднованию 75-летия Ленинского
района города Ульяновска. Обучающийся ОГБПОУ
«Ульяновский строительный колледж» Шушарин Кирилл,
гр.МС-11 занял 3 почетное место.

Газета студенческого совета Ульяновского строительного колледжа

«Молодая Гвардия Единой России»
21 и 22 июня 2017 г. студентки филиала: Выборнова Анастасия и Кренделева Екатерина участвовали в
Гвардейском Форуме Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в г.
Ульяновске.Для активистов «Молодой Гвардии» из муниципальных образований региона прошли семинары и мастер-классы с федеральными и региональными экспертами, была организована обзорная экскурсия по городу, а также в музей истории АО «Авиастар-СП». Более 60 членов из всех районов региона
участвовали в эти дни в различных образовательных площадках.22 июня члены "Молодой Гвардии" приняли участие в митинге-реквиеме, приуроченном Дню памяти и скорби, почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к Вечному огню на площади 30-летия Победы. В рамках
памятного мероприятия прошла акция "Всенародная память". В формате открытого диалога прошла
встреча Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова с активистами "Молодой Гвардии". Ключевыми целями проведения этого форума является выработка мер повышения мотивации молодёжи к политической и общественной деятельности, а также выявление социально активной и талантливой молодежи, рост их профессиональных и творческих компетенций.

Дмитрий Владимирович Еремеев - ответы на вопросы
Как распознать лжеца? Как выглядеть уверенно в обществе? В чем секрет успешного выступления молодого
политика? Почему жесты говорят больше, чем слова?
На эти и многие другие вопросы ответил 16 мая Дмитрий Владимирович Еремеев слушателям Высшей Студенческой Школы Парламентаризма в Доме Правительства

Открытие выставки
Студенты групп Арх.11 Арх 21. вместе с преподавателем Дитяткиной А.А. посетили открытие выставки Виктора Эмильевича Брагинского - пастелиста, живописца, заслуженного художника РФ, члена Союза художников Москвы и России.

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., Канева А., Трифонов А.
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Молодая смена
С июля 2016 года по май 2017 года проходил областной конкурс «Молодая смена-2017», в котором от ОГБПОУ
«Ульяновский строительный колледж» участвовал обучающийся группы С-34 Шаров Андрей. 24 мая 2017 года состоялся
долгожданный финал конкурса.

Ритмы улиц
01 июня 2017 года на территории Ленинского
района г.Ульяновска районный фестивальконкурс «Ритмы улиц». Обучающиеся ОГБПОУ
«Ульяновский строительный колледж» приняли
активное участие в номинациях:
- Эстрадный вокал – Караханян Лиана, группа
Арх-21;

Поздравляем!
Никомамаева Муслима,
студента группы Арх-21, ставшего бронзовым призером Чемпионата России 2017 г.
по всестилевому каратэ и впервые выполнившего норматив Мастера спорта России
(согласно единой Всероссийской спортивной классификации).
Поздравляем!

Заключительный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
Адушкина Надежда Алексеевна студентка группы
С-41 стала победителем в номинации «Высокий уровень знаний норм архитектурно – строительного проектирования» заключительного этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся СПО по укрупненной группе специальностей
o8.oo.oo Техника и технологии строительства, который
проходил в г.Чебоксары.

От Волги до Фудзиямы
25 мая 2017 года обучающиеся ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» группа ДС-11 вместе с руководителем группы Мухаметовой Л.П. посетили концерт музыкальной группы HIMITSU DESU и DJ Mukai посвященный связям Японии и России

Кубок России по тхеквондо
23-24 мая в Ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена» стартовал
Кубок России по тхеквондо. Свидетелями торжественной церемонии открытия чемпионата стали студенты гр.А-11 (кл.
рук. Лешина М.И).На открытии была представлена увлекательная показательная программа творческих коллективов и воспитанников школы тхэквондо Ульяновской области. За призы Кубка
России в течение двух дней будут биться 400 спортсменов, среди
них будут и ульяновские борцы. Поболеем за своих!

Конкурс на лучшую идею городской скульптуры «Предприниматель»
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. Сулагаева Алина заняла призовое 2
место!
Студенты ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» Ширшаев Денис, Дорош Оксана, Незаметдинова Регина, Жучкова Владислава групп Арх.21 и Арх.11 , преподаватели Марсакова Н.Н. , Дитяткина
А.А. получили дипломы и благодарственные письма.

