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!

06.10—Захарова Вера Степановна
10.10—Неклюдов Александр Викторович
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
26.10—Пронина Галина Ивановна

Газета студенческого совета Ульяновского строительного колледжа

№ 59 (87) октябрь 2015 г

Участие во Всероссийском конкурсе бухгалтеров
14 октября 2015 года студентки специальности «Экономика и бухгалтерский учет» приняли участие во Всероссийском конкурсе на звание
«Лучший молодой бухгалтер России2015», которая состоялась на базе Ульяновского государственного технического университета. Организаторами
конкурса являлся Институт профессиональных бухгалтеров России. Команда колледжа заняла второе место в командном зачете. Второе место в личном зачете заняла – студентка группы
Б-41 Фаизова Анастасия, третье место – Топунова Виктория. Поздравляем участников конкурса с победой! Поволжский территориальный Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов выразил благодарность за отличную теоретическую и практическую подготовку будущих специалистов в области бухгалтерского учёта. Награждение участников Олимпиады будет проходить на очередном Конгрессе бухгалтеров и аудиторов Ульяновской
области в 1-ой декаде декабря 2015 года.

«За круглым столом»
13 октября 2015 г. в Ульяновском строительном колледже состоялась традиционная встреча «За круглым столом»
со студентами из категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На встречу были приглашены директор колледжа Р.Р. Ямбаев, зам. директора по ВР Н.М. Хуторецкая, зам. директора по УКО О. А. Уханова, педагог - психолог М. А. Халиуллина, воспитатели общежития Сейфутдинова Д.И., Ахтямова Н.Э., руководители студенческих групп. Ребята поделились впечатлениями об отдыхе в период летних каникул, рассказали о
проблемах и сложных ситуациях, задавали вопросы по учебе, по жилью. Выпускники 2016 года интересовались о
своем будущем трудоустройстве, о возможности продолжить образование в ВУЗах. Участников встречи приветствовала агитбригада колледжа.

Смотрите наш сайт:
www.ulsc.ru.

Будьте в курсе всех
событий!

Редакционная коллегия: директор колледжа Ямбаев Р. Р., заместитель директора по воспитательной работе Хуторецкая Н. М., заместитель директора по управлению качеством
образования, председатель профкома Уханова О. А., преподаватель Низамова И.В., преподаватель Красильникова Н.Ю., студенты: Кривошеева Юля, Борисов Андрей, Родионова
Олеся, Сабирзянов Альберт, Кудряшов Олег, Потманцев Артем.

Всех преподавателей Ульяновского строительного колледжа поздравляем
с Днём Учителя!
Дорогие наши педагоги!
В этот праздник—День учителей!
Позабудьте все свои тревоги,
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье Ваших глаз Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость Вам.
Ради Вашей искренней улыбки,
И студент, и каждый ученик,
Вмиг исправит все свои ошибки,
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несёте факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же Ваши сбудутся желанья,
Пусть Ваш дом не навестит беда!

День Учителя—профессиональный праздник всех работников сферы
образования—был утверждён в 1997 году. Спросите у любого родителя, что он считает важнейшим элементом обучения своего ребёнка, и
он наверняка ответит: хорошие учителя. Только под умелым руководством хороших учителей обучающиеся могут эффективно использовать новые технологии и новые знания, которые стремительно развиваются и становятся приоритетными в учебном процессе.
Преподаватели занимают центральное место в любом процессе, направленном на повышение образовательного процесса, от них зависит, чтобы люди научились мирно жить вместе.
С праздником, дорогие коллеги!

Любить Отечество
22 октября 2015 года в актовом зале состоялось открытое внеклассное мероприятие по теме «Любить Отечество и быть готовым защищать его в сложных и экстремальных ситуациях».
На мероприятии присутствовали:
1. Автор и руководитель проекта «Любить Отечество и быть готовым защищать его в сложных и экстремальных ситуациях», ветеран военно-воздушных сил майор КонновВ.И.,
2. Лауреат Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова,
академик, Эксперт Председатель ДОССАФ России ЛутовиновВ.И.,
3. Председатель ДОСААФ России по Ульяновской области Земцов Г.И.,
4. Полковник полиции, заместитель командира ОМОН УМВД России по Ульяновской области ФайзуловТ.Р.
Мероприятие включало в себя торжественную часть, выступление представителей ДОССАФ России, выполнение упражнений строевой подготовки, разборки и сборки автомата, показательной стрельбы, подъема гири, элементов борьбы представителей военно-патриотического клуба колледжа «Победа».
Мероприятие получило большой отклик в сердцах студентов и преподавателей колледжа и высокую оценку от
представителей из ДОССААФ России.

Шахматно-шашечный турнир
Турнир проходил 07.10.2015 года. Участвовало 40 студентов из групп С-24, С-13, С-32, С-33, С-34, А-21, А31, А-21, А-31, ДС-21, С-11, С-14, ДС-21, Б-31, Б-41.
Результаты шахматно-шашечного турнира на приз директора колледжа
Ямбаева Р.Р.:
Шашки Юноши:
3 место - Абдулов Ильмас С-33, Яхьяев Шамиль С-24
2 место - Сабиров Дамир С-32
1 место – Ясницкий Влад ДС-21
Шашки Девушки:
3 место – Платонова Ксения Б-31
2 место – Исаева Анна Б-31
1 место – Ромадина Светлана С-24
Шахматы:
3 место – Антонычев Алексей А-11
2 место – Кочергин Сергей А-31
1 место – Малышев Дмитрий С-34

«Концерт фронту»
«Концерт фронту» - так назывался спектакль «Небольшого
театра», который 14 октября посетили студенты групп С-24 и
С-14 (руководители Лёшина М.И. и Борисова В.С). Программа была посвящена 70-летию Великой Победы. На одном дыхании ребята слушали исполнение песен военных лет, стихов и
юморесок трудного военного времени. Завораживали декорации
спектакля и фотографии военных корреспондентов. Большое спасибо молодым артистам за то, что наполнили сердца ребят новыми впечатлениями и гордостью за свою страну!

Турнир по мини-футболу
22 октября 2015 г. студенты филиала приняли участие в турнире по минифутболу среди юношеских команд МО "Город Новоульяновск", посвященному закрытию летнего сезона и заняли второе место.

Кино-лекторий по борьбе со СПИД
20 октября 2015 г. студенты и преподаватели филиала посетили кино-лекторий
по борьбе со СПИД, с участием представителя ГУЗ "Областной Центр профилактики и борьбы со СПИД", который состоялся в КДЦ "Мир".

