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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! 

03.10—Николаева Венера Магруфовна  
03.10—Репина Галина Николаевна  
08.10—Старков Сергей Владимирович 
10.10—Неклюдов Александр Викторович  
11.10—Клементьев Игорь Михайлович 
12.10—Цибина Нина Николаевна  
18.10—Кудряшов Алексей Владимирович 
19.10—Каргина Валентина Дмитриевна 

21.10—Низамова Ирина Вячеславовна 
22.10—Глинкин Дмитрий Александрович  
23.10—Репина Галина Николаевна  
25.10—Бахтинов Алексей Валерьевич  
26.10—Пронина Галина Ивановна 
30.10—Сидоровская Лариса Леонидовна 
 

 

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 

Низамова И.В., преподаватель Красильникова Н.Ю., преподаватель Смирнова И.А. 

24 и 27 октября на базе нашего колледжа проходил  региональный этап Межрегионального конкурса профессио-

нального мастерства "Лучший куратор/классный руководитель ПОО Приволжского федерального округа - 

2017".  В конкурсе приняли участие и преподаватели нашего колледжа. Это руководитель групп Арх-21 и Т-11 

Кривошеева Е. Н. и руководитель групп С-12 и С-31 Кудрявцева Н. И. Они продемонстрировали знания в области 

психологии, педагогики и воспитания, показали общую эрудицию, а также провели мастер-класс "Научу тому, что 

умею сам(а)"! Поздравляем Кривошееву Елену Николаевну и Кудрявцеву Наталью Игоревну! Благодарим их за 

достойное участие! Желаем дальнейших творческих успехов!  

Лучший куратор/классный руководитель ПОО Приволжского федерального округа - 2017 

12 октября 2017 года  на познавательную экс-

курсию пришли обучающиеся 10 класса школы 

№ 91 г. Ульяновска. Во время экскурсии  гости 

посетили учебные мастерские,   компьютерный 

класс, кабинет профориентационной работы, 

издательский центр, музей колледжа.  Особый 

интерес  проявили ребята к выставочным рабо-

там  обучающихся специальности 

«Архитектура».  

В колледже – гости, обучающиеся школы – интернат № 91 

4 октября стали известны результаты смотра - конкурса 

учебно-материальной базы по ГО и ЧС города Ульянов-

ска, который  проводился с 12.09.2017 по 20.09.2017. В 

результате данного смотра-конкурса кабинет БЖ ОГБ-

ПОУ УСК под руководством  КУРАМШИНА  А.П. 

(комиссия общеобразовательных дисциплин) занял 1 ме-

сто и был награжден дипломом 1 степени.  

Итоги смотр-конкурса 

 

8 октября 2017 года состоялся ХСМ 

"Сенгилеевские горки", в котором приняли 

участие студенты нашего колледжа. 

Студент группы АРХ-11 Цыплов Глеб занял 1 

место в категории "Воля к Победе".  

Поздравляем!!!  

Сенгилеевские горки 

24 октября 2017 года студенты строительного 

колледжа посетили региональный медиафорум 

"Волжский Венец-2017". В рамках мероприятия 

прошли мастер-классы по фотожурналистике и 

инфографике,а так же приняли участие в деловой 

игре "Сегодня телерепортерты".  

Волжский Венец-2017 

В одном из красивейших музеев Ульянов-

ска в "Доме-ателье архитектора Ф.О. Ливча-

ка" состоялось празднование Всемирного 

дня архитектуры! Глава региона Сергей Иванович Морозов поздравил с празд-

ником и рассказал о своем видении перспектив профессии. Во встрече приняли 

участие преподаватели Марсакова Н.Н., Дитяткина А.А., слушатели Архитек-

турной Академии Ульяновского Строительного колледжа, студенты группы 

Арх-31.  

День архитектуры 



3 и 4 октября в колледже - праздничное настроение у всех студентов: проходил тематический творческий смотр. 

Языком музыки, танца, прозы, стихов говорили о толерантности, отношении к учёбе, здоровом образе жизни, 

любви к профессии, дружбе и взаимопонимании, о любви и многом другом. 

Дух соревнования присутствовал в каждом выступлении, но соперничество было во благо творчества и выявления 

настоящих мастеров вокала, хореографии, создателей видеороликов о студенческой жизни. 

Итоги конкурса среди групп 1 –го курса 3 октября: 

1 место - группа Арх- 11 (руководитель группы Буяндукова Е.Н.) 

2 место – группа С-11 (руководитель группы Исаева И.С.) 

3 место – группа И-11 (руководитель группы Бессольцева Ю.Ю.) 
Итоги конкурса среди обучающихся 2-5 курсов 4 октября: 

1 место - группа Арх -21 (руководитель группы Кривошеева Е.Н.) 

2 место –группа С-51 (руководитель группы Чернова Г.И.) 

3 место – группа А-21 (руководитель группы Лёшина М.И.) 

По итогам результатов конкурса «Лучшая Группа» 2016-2017 учебного год, была организована экскурсионная 

поездка. Победителями конкурса, стала группа Арх-21, они отправились в Большое Болдино в Нижегородской 

области. Большое Болдино, точнее его историческая часть является памятником культуры федерального назначе-

ния, т.к. около четырех веков оно принадлежало самому влиятельному и известному дворянскому роду – роду 

Пушкиных. «Мы не спали всю ночь, чтобы не опоздать в колледж – это между прочим, в пять утра! Около пяти 

часов составила дорога, но это того стоило. Мы увидели прекрасные владения рода Пушкиных, побывали на экс-

курсии в поместье, которая как ни странно была увлекательной и интересной! В целом мне все понравилось!» , 

поделился своими впечатлениями о поездке студент колледжа -Халилов Алмаз.  

Итоги конкурса «Лучшая Группа» 

18.10.17 студенты гр.А-21 (кл.рук. Лёшина М.И) приняли уча-

стие в чествовании 50-летнего юбилею Ульяновского спортив-

но-физкультурного техникума олимпийского резерва.Было 

много выступлений, цветов, подарков, премий. На церемонии 

поздравления присутствовал губернатор области Морозов С.И. 

Долю теплых слов получил и Ковалев Лев Леонардович, вы-

пускник УФСТОР.  

50-летний юбилей Ульяновского спортивно-физкультурного техникума 

19 октября 2017 года группа М

-21приняла участие в профо-

риентационной акции, кото-

рую традиционно проводит 

областная библиотека для де-

тей и юношества им. Аксако-

ва  по теме «День строителя». 

Для обучающихся 8-9 клас-

сов  МБОУ СОШ № 66, 32, 70 

г. Ульяновска студенты рас-

сказали в творческой форме о специальности «Монтаж и эксплуатация 

оборудования систем газоснабжения», подарили рекламные проспекты 

будущим абитуриентам.  

Профориентационная акция 

В городе проходит "Неделя добрых дел" и Ульяновский строительный колледж с удовольствием принял участие 

в этой замечательной акции. Так, 24 октября студенты гр.А-21 (кл.рук. Лёшина М.И.) оказали огромную помощь 

работникам парка Победы. Они собирали опавшую листву, вывозили ее, убирали кучи мусора, за что получили 

благодарность от директора парка Эльмиры Геннадьевны.  

Неделя добрых дел 

Координатор партийного проекта "России важен каждый ребенок" 

Елена Сорокина провела встречу со студентами Ульяновского строи-

тельного колледжа—выпускниками детских домов. В рамках встречи 

обсуждались меры социальной поддержки, бытовые вопросы.  Также 

Елена Алексеевна осмотрела комнаты в общежитиях колледжа, в ко-

торых проживают дети и провела личный прием.  

Встреча  

со студентами 


