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!
01.11—Наумович Валентина Александровна
01.11—Романова Людмила Владимировна
01.11—Ухваркина Галина Ивановна
02.11—Лушникова Фарида Яковлевна
02.11—Тупицина Елена Александровна
02.11—Араксина Ирина Владимировна
07.11—Маркелычева Наталья Александровна
12.11—Рахманова Любовь Петровна
12.11—Алпарова Елена Валериевна
19.11—Шестаков Михаил Михайлович
19.11—Егорычев Валерий Анатольевич

20.11—Сырова Наталья Сергеевна
22.11—Чагаева Альфия Равгатьевна
23.11—Козлова Татьяна Николаевна
24.11—Крутихина Светлана Михайловна
25.11—Захарчева Валентина Михайловна
25.11—Еремеева Нина Петровна
26.11—Лаврова Елена Михайловна
27.11—Шевченко Нина Ивановна
28.11—Гнатив Ирина Михайловна
28.11—Махмутова Фания Ревкатовна
30.11—Мокрушин Сергей Георгиевич

День трудовой славы и профсоюзного работника Ульяновской области
Преподаватели и студенты нашего колледжа приняли участие в Дне трудовой славы и профсоюзного работника Ульяновской области, на котором состоялось
чествование
молодых
профсоюзных
лидеров
региона
Мероприятие состоялось 7 ноября на площадке Ульяновского государственного технического университета в рамках II Молодёжной научнопрактической конференции «Информационная работа: ориентир на члена
профсоюза».
Более 15 профактивистов ведущих предприятий и организаций области в
возрасте до 35 лет получили награды из рук Первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Андрея Тюрина и Председателя региональной Федерации профсоюзов Анатолия Васильева. Благодаря своей
активной жизненной позиции, неравнодушию, и, самое главное, конкретным делам, направленным на развитие
молодёжной политики в регионе, ребята были награждены Благодарственными письмами Губернатора Ульяновской области и Федерации профсоюзов Ульяновской области, в том числе преподаватель нашего колледжа Дитяткина Анна Александровна и студент группы А-41 Потманцев Артем.

Президиум
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Новый руководитель УСК!!!
22 ноября Министр образования и науки Ульяновской области Семенова Наталья Владимировна, Директор Департамента профессионального образования и науки Андреев Сергей Алексеевич представили сотрудникам нашего колледжа нового директора.
– За работу! – такое напутствие новому руководителю колледжа Назаренко Александру Владимировичу на педагогическом совете произнесла Министр образования и науки Семенова Н. В.
Предшествующий директор колледжа Ямбаев Рустям Рахибович 8 марта 2016 года умер после тяжелой продолжительной болезни в возрасте 59 лет.
– Мы долго обсуждали кандидатуру, – сказала Наталья Владимировна. – Потому что во главе очень важного образовательного учреждения нашего города и области должен быть достойный человек. Александр Владимирович –
человек очень грамотный, кандидат экономических наук, доцент, доктор педагогических наук. Он человек с большим кругозором мышления, опытом
работы в профессиональном образовании. Надеюсь, его качества помогут
вдохнуть новые силы в Ульяновский строительный колледж, его развитие, и
мы совместными силами достойно встретим 100-летний юбилей колледжа.
– Для меня это новая страница в моей жизни, – сказал Назаренко Александр
Владимирович во время представления его коллективу нашего колледжа. –
Задачи, которые поставлены перед нами, ясны. Много планов. Я счастлив, что
буду работать в таком замечательном колледже!

Встреча с представителем избирательной комиссии
29 ноября 2017 в актовом зале ОГБПОУ
«Ульяновский строительный
колледж»
прошла встреча с
представителем избирательной комиссии города Ульяновска с обучающимися
третьих и четвертых курсов на тему
«Права и обязанности избирателя».

Смотрите наш сайт:
www.ulsc.ru.

Выездное заседание градостроительного Совета в УСК

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.

Губернатор Ульяновской области
провел выездное заседание градостроительного Совета в УСК. На заседании
присутствовали
Гаев
Алексей
Владимирович, Смекалин Александр Александрович, Брагин Александр Александрович и другие.

Участие в параде и торжественном марше
7 ноября 2017 года группа М-11 вместе с руководителем группы Низамовой
И.В. на площади В.И. Ленина приняли участие в параде и торжественном марше, посвященным 76-й годовщине военного парада 1941 года. Парад 7 ноября
1941 года был посвящен 24-й годовщине Великой Октябрьской Революции.
Затем группа посетила музей в Ленинском Мемориале с выставкой боевой техники военного времени.

День народного единства
4 ноября 2017г. состоялось шествие, посвященное Дню народного единства. Праздничное настроение не омрачалось пасмурной погодой. Все мы были частью большого события, проявили дань уважения истории нашей страны. Присутствовало огромное количество людей, партий, движений, сообществ, что еще раз подтверждает масштабность события, подтверждает то, что мы не забыли подвиг наших предков. Представители ОГБПОУ
«Ульяновский строительный колледж» также приняли участие в митинге и зарядились тем позитивом, который
был вокруг. Отдельная благодарность организаторам мероприятия за создание праздничного настроения, за
обеспечение безопасности и комфортного прохождения шествия.

VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
20-24 ноября 2017 года проводился VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ульяновская область-2017, на базе ОГБПОУ УППК. В соревнованиях приняли участие студенты профессиональных образовательных организаций, молодые
рабочие Ульяновской области по 23 компетенциям. ОГБПОУ УСК участвовал по трем - сварочные технологии, столярное дело и облицовка плиткой. Так в компетенции «Облицовка
плиткой» Коробков Анатолий – гр.С-33 – 3 место, , в компетенции «Столярное дело» Петров
Игорь – гр.С-33 – 1 место, Тибаев Фарид – гр.С-32 – 3 место. Заслуга не только ребят, но и
высококлассных специалистов – мастеров производственного обучения Филатовой Любови
Ивановны, Сорокина Владимира Сергеевича.

В рамках месячника «Скажи жизни – Да!» 16 ноября 2017 г. в Ульяновской области прошел Единый день здоровья. В ОГБПОУ «Ульяновский строительный
колледж» в этот день проведены спортивно-воспитательные мероприятия, основной целью которых является привлечение внимания молодого поколения к проблемам сохранения и укрепления здоровья. Утро во всех группах началось
с утренней зарядки под девизом «Здоровым будешь - все добудешь!». Педагогом - организатором в группах И-21 и Т21 проведена викторина «Если хочешь быть здоров….!».
День завершился открытым внеклассным мероприятием «Мое здоровье в моих руках», которое провела преподаватель колледжа И.В.Низамова.
В ходе мероприятия рассмотрели здоровье как основную ценность человеческой жизни и человеческого общества;
— уточнили понятия «полезные» и «вредные» привычки человека;
— обсудили активную позицию общества и человека в отношении сохранения здоровья.
В процессе хотелось помочь обучающимся осознать своё отношение к здоровью и формированию у них чувства личной ответственности за здоровый образ жизни. Выяснили, что мы относим к дурным привычкам, и когда бороться с
ними легче, сегодня или завтра.

День здоровья

Студенческая осень - 2017
23 ноября 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи завершился областной фестиваль творчества «Студенческая осень - 2017» в профессиональных организациях.
Это мероприятие - ежегодное и традиционное событие в области. Волнение, страх перед
выходом на сцену, эмоции просто зашкаливали всех участников шоу.
Наша талантливая молодежь раскрыла свои способности и представила разнообразные
творческие
номера
в
программе
«Молодежь
хочет
сказать».
По результатам «Студенческой осени-2017» команда ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» заняла почетное третье место.
Отдельно жюри поощрило:
- В номинации за «Актерское мастерство» дипломом 1 степени Петрухину Анну (группа
Арх-21);
- В номинациях «Мюзикл» и «Флеш-моб» дипломом 2 степени группу обучающихся.
Руководитель программы выступления команды колледжа Бахтинов А.В. отмечен грамотой.

Встреча молодежи
01 ноября 2017 года Ремизов Владислав и Филиппов Евгений, обучающиеся ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж», были на встрече молодежи с участниками 19 Международного фестиваля молодежи
и студентов в Сочи, которые поделились своими впечатлениями о фестивале.

Награждение волонтерских команд
9 ноября в медицинском колледже состоялось награждение волонтерских команд Ульяновской области. Почетную грамоту также получил отряд волонтеров нашего колледжа, организованный на базе студентов гр.А-21 (кл.рук. Лёшина М.И.).
Ребята участвовали в Неделе добрых дел, которая проходила в период 23-27 октября. Были
разработаны социальные проекты по уборке территории парка Победы и колледжа, а также
по оказанию шефской помощи. Ребята также были удостоены сертификата на получение
трудовых волонтерских книжек.

