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!
01.09—Чиркунова Марина Германовна
02.09—Лушникова Фарида Яковлевна
03.09—Криворотова Марина Викторовна
04.09—Красильникова Наталья Юрьевна
07.09—Фатахов Азат Асхатович
09.09—Руфова Джамиля Юсуфовна
09.09—Борисова Екатерина Сергеевна

10.09—Викторова Тамара Михайловна
14.09—Чурбанова Александра Даниловна
16.09—Семёнова Екатерина Владимировна
18.09—Чурбанова Елена Викторовна
20.09—Николаева Светлана Ивановна
24.09—Курамшин Александр Павлович
27.09—Баринова Евгения Анатольевна
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День знаний в УСК!

Урок успеха

Смотрите наш сайт:
www.ulsc.ru.

Будьте в курсе всех
событий!

Номер подготовили: заместитель директора по воспитательной работе Хуторецкая Н. М., заместитель директора по управлению качеством образования,
председатель профкома Уханова О. А., преподаватель Смирнова И.А., преподаватель Красильникова Н.Ю., оператор издательского центра Шакун М.В.,
студенты Шарафутдинов А., Горшков В., Кузяев Р.

1 сентября в группах А-41, А-31 прошел «Урок успеха».
Каждый человек стремиться быть успешным, как добиться в
жизни успеха, какими личными качествами должен обладать
успешный человек, что такое успех. Об этом шла речь на
данном уроке. Студенты поделились своими успехами
по учебной и производственной практике.
Успех – это сочетание многих слагаемых и главным является
стремление самого человека сделать успешным свою жизнь.
Этот урок успеха, по словам студентов, стал для них
интересным и полезным для самопознания, саморазвития и
самоопределения.
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Общегородская молодёжная ярмарка
вакансий
12 сентября 2017 г. обучающиеся группы С – 34 вместе с руководителем группы Пастуховой Т.В. приняли участие в общегородской молодёжной ярмарке вакансий, проходившей в ОГАУК «Ленинский Мемориал». Во время беседы, психологического тренинга по поиску работы студенты получили интересную и актуальную информацию о востребованных профессиях в Ульяновской области (в число которых входит профессия строителя), о возможности работы во время летних
каникул, осуществления молодёжных проектов, а так же советы по подготовке к собеседованиям с работодателями.

Фестиваль академий
2 сентября студенты группы Арх - 11 приняли участие в Дне Открытых дверей, который проходил в Ульяновском дворце творчества детей и молодежи.
Слушатели Архитектурной академии вместе со школьниками приняли участи в мастер-классе

День города
10 сентября 2017 года наш любимый город Ульяновск отметил очередное свое День рождение! Обучающиеся ОГБПОУ
«Ульяновский строительный колледж» не остались на стороне, они участвовали в массовом флеш-мобе, который проходил
на площади Ленина.

Всероссийская акция
«Поезд финансовой грамотности»
Вместе Ярче
10 сентября 2017 года обучающиеся группы ДС-31 ОГБПОУ
«Ульяновский строительный колледж» вместе с руководителем
Мухаметовой Л.П. посетили фестиваль энергоснабжения
«Вместе Ярче» в г.Ульяновске.

5 сентября 2017 года в Ульяновском строительном колледже прошла
Всероссийская акция «Поезд финансовой грамотности» в рамках Всероссийского профессионального праздника «День финансиста - 2017».
«Поезд финансовой грамотности» является всероссийским образовательно-дискуссионным проектом. Он направлен на социальную
адаптацию граждан, а кроме того, имеет просветительское значение.
Цель проведения акции – формирование финансовой культуры и
навыков управления личными финансами, что способствует финансовой безопасности и будущему благосостоянию молодых россиян.
В качестве лекторов выступили специалисты региональных подразделений Сбербанка - Юманова Наталия Григорьевна, Почта-банка –
Бирюков Александр Валерьевич и Альфа-банка - Смирнова Наталия Сергеевна, которые обсудили
актуальные темы накоплений и сбережений, пользование интерактивными сервисами налоговой службы и
дистанционными сервисами банков, вопросы пенсионного обеспечения
граждан.
На мероприятии присутствовали студенты специальности «Экономика
и бухгалтерский учет», преподаватели и работники колледжа.
У Студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет» данная
тема вызвала особый интерес не только как у активных пользователей
различных сервисов, но и как у будущих специалистов финансовой
отрасли.

