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!
04.12—Куликов Сергей Викторович
05.12—Сизов Николай Иванович
05.12—Нечунаев Владимир Александрович
07.12—Баринова Надежда Николаевна
07.12—Шарафутдинова Елена Михайловна
07.12—Кудашова Екатерина Игоревна
09.12—Пешне Людмила Николаевна
14.12—Воронкова Роза Вазыховна
14.12—Яськина Ольга Вячеславовна

14.12—Смирнова Ирина Александровна
15.12—Мироненко Галина Валентиновна
22.12—Фёдорова Галина Александровна
23.12—Сизова Надежда Александровна
24.12—Холодова Нина Ивановна
25.12—Шарафутдинова Тамара Яковлевна
29.12—Мусеева Зельфия Киямовна
31.12—Молоканова Валентина Николаевна
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5 декабря - день открытых дверей в Ульяновском строительном
колледже
Гостями дня открытых дверей стали обучающиеся 9-х классов МБОУ СОШ №№ 21, 24, 29, 51, 56, 57 г. Ульяновска.
Они стали участниками общения с директором колледжа А.В. Назаренко, зам. директора по учебной работе О.Г. Ганенковым,
зам. директора по воспитательной работе Н.М. Хуторецкой, творческая группа студентов приветствовала будущих абитуриентов концертной программой. Мастер классы: по архитектуре, геодезии, инженерной графике, в производственных мастерских
– визитная карточка колледжа- не оставили равнодушными наших гостей.

Форум неформального образования «Insight»
09 декабря 2017 года обучающиеся ОГБПОУ
«Ульяновский строительный колледж» вместе с
педагогом-организатором Чагаевой А.Р. участвовали в форуме неформального образования «Insight»,
который проходил в УлГПУ.

Кубок города
Прошел творческий фестиваль молодежи «Кубок города».
Обучающиеся ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» приняли
активное участие.

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.

1000 молодых граждан представили свои
предложения по разработке стратегии социально-экономического развития России до
2035 года. 8-10 декабря 2017 г. в Москве прошел очный этап Всероссийского конкурса
«Россия – 2035», в рамках которого граждане
из 83субъектов нашей страны представили
свои предложения. Участниками конкурса
стали молодые граждане от 6 до 25 лет почти
из всех субъектов страны. Из 25 тысяч поступивших заявок к участию в очном этапе допущена только 1 тысяча работ, в том числе оказались студенты нашего колледжа: Сулагаева
Алина, Евдокимова Ангелина, Караханян Лиана, Уханова Наталия, Дмитриенко Юлия, Кармалюк Елизавета, Цыплов Глеб, Тявин Влад, Халилов Алмаз, Егорова Елизавета. Перед
ними стояла задача защитить свою работу и доказать, почему именно их идея достойна
к рассмотрению при разработке стратегии. Руководитель проектной деятельности студентов – Марсакова Надежда Николаевна. В рамках Конкурса прошли деловые мероприятия: деловая обучающая программа «Гражданская ассамблея», форсайт-сессия «Стратегия безопасности глазами детей»,
деловая игра «Взгляд дипломатов», панельная дискуссия «Модель экономической модернизации России», панельная дискуссия «Дальний Восток – среда для жизни. Как сделать жизнь на Дальнем Востоке комфортнее?» и другие. Экспертами и спикерами выступили члены Совета Федерации, представители федеральных министерств, общественных организаций и профессорско-преподавательский состав РАНХиГС при Президенте РФ. В культурной программе Конкурса приняли участие детская студия «Непоседы». Мероприятие завершилось торжественной церемонией награждения победителей Конкурса. Все
студенты колледжа получили Сертификаты победителей.

Россия – 2035

Итоги игры «Победа 4»
5 декабря 2017 г. подвели итоги игры «Победа 4» в рамках военнопатриотического проекта «Кузница патриотов». Обучающиеся ОГБПОУ
«Ульяновский строительный колледж» заняли почетные призовые места:
- Петров Игорь -1 местона этапе «Разборка и сборка АК » и 3 место
«стрельба »;
- ШарафутдиновЭльмир - 3 место на этапе «Комплексные упражнения»;
- Осипов Александр - 1 место на этапе «Стрельба»;
- Макаров Михаил - 1 место на этапе «Шахматы»,
- Буянов Данил - 2 место на этапе «Разборка и сборка АК с закрытыми
глазами»,
- Бекулов Марсель - 2 место на этапе «Стрельба»,
- Адамов Андрей - 1 место на этапе «Гиревой спорт»,
- Михайлов Вадим - 1 место на этапе «Единая полоса препятствий»,
- Ермакова Мария - 3 место на этапе «Шахматы».
Так же Военно-Патриотический клуб «СОЮЗ» награждается:
за 1 место в шахматном турнире, за 2 место на этапе «Скалодром»,
за 1 место в соревнованиях «Гиревой спорт», за 2 место на этапе
«Огневая эстафета», за 3 место на этапе «Единая полоса препятствий».
Победители были награждены грамотами и медалями.

Указ «О проведении в Российской Федерации
Года добровольца (волонтёра)»
6 декабря Президент России В.В. Путин подписал Указ «О проведении в
Российской
Федерации
Года
добровольца
(волонтёра)».
В тексте Указа сказано, что решение принято «в целях развития добровольчества (волонтёрства)» в стране. Правительству Российской Федерации поручено образовать и утвердить состав оргкомитета по проведению
в стране Года добровольца (волонтёра). На федеральном и региональном
уровнях также будут разработаны планы основных мероприятий, которые пройдут в Год добровольца (волонтёра).
Указ вступает в силу со дня его подписания.

Тест по истории Отечества в УСК!
9 декабря в Ульяновском строительном колледже была организована образовательная площадка для проведения Международной акции «Тест по истории Отечества». В акции принимали участие и проверяли свои знания по истории России студенты первого курса, представители родительской общественности и преподаватели колледжа.

TRUDFEST "Время работать на лучшей работе"
12 декабря прошло областное профориентационное мероприятие TRUDFEST "Время работать на лучшей работе" для студентов вузов и профессиональных образовательных организаций в ОГАУК "Ленинский мемориал". Группы И-21, И-11 посетили следующие площадки: выставочное интерактивное пространство, посвященное развитию отдельных развивающихся
отраслей экономики региона, Job- митинг ( площадка по презентации работы Молодежного центра трудоустройства).

Всероссийский форум
Вернулась делегация ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» со Всероссийского форума органов студенческого
самоуправления профессиональных образовательных организаций, который прошел в г.Казани в составе:
- Чагаева Альфия Равгатьевна - педагог-организатор;
- Трифонов Андрей (гр.А-51) – председатель Студенческого совета колледжа;
- Лопатина Анна (гр.Б-41) – заместитель председателя Студенческого совета;
- Зайцева Мария (гр.Арх-21)– член Студенческого совета;
- Дрожжина Джульетта (гр.Арх-21) - член Студенческого совета.
На форуме рассматривались вопросы по деятельности студенческого самоуправления. Были проведены тренинги, мастерклассы. Каждый участник получил сертификат.

Встречаем Новый год!
Новый год самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом доме, в
каждой семье. Новый год - всегда ожидание чуда, волшебных превращений, приключений
и удивительных перемен.
21 декабря в общежитии ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» прошла Новогодняя елка для студентов, проживающих в общежитии. 25 декабря прошла Новогодняя
ёлка для студентов в колледже.
На праздник к ребятам пришли сказочные герои: Дед Мороз и Снегурочка, которые проводили конкурсы и давали сладкие призы. Вечер завершился праздничной дискотекой.

