
Отчет о посещении  МАОУ СОШ № 1 

ООО «Галан» 

 

Во исполнение поручений главы муниципального образования 

Курганинский район А.Н. Ворушилина на основании информационного 

письма управления образования муниципального образования Курганинский 

район от 11 сентября 2017 года    «О посещении учащимися образовательной 

организации сельскохозяйственных предприятий» и приказа по МАОУ СОШ 

№1  от 20.08.2017 № 367 в  целях  организации целенаправленной 

профориентационной работы были запланированы экскурсии с учащимися: 

23.10.17 ООО «Галан» посетил 4 «Г» класс в количестве 25 человек   

(классный руководитель Селиванова Л.В.  

 

4 «Г» Поездка на фабрику очень понравилась. Приветливый экскурсовод с 

улыбкой встретил, рассказал и показал детям всю фабрику. Ребята 

увидели, как пекут крекер, готовят мармелад, зефир и рахат-лукум! И, 

конечно, смогли все это попробовать на вкус! Им очень понравилось!  

 

30.10.2017 ООО «Галан» посетил 7 «А», 6 «А» классы в количестве 55 

человек  (классный руководитель Величко А.В., Матюнина И.Н.) Были также 

приглашены и посетили предприятие вместе с учащимися: директор МАОУ 

СОШ №1 С.В. Павличенко, родительский комитет 6 «А» класса. 

 Ребятам экскурсии на кондитерской фабрике "Галан" понравилась. 

Экскурсия интересная, детям и взрослым не только показывают все этапы 

производства, но и дают попробовать результат каждого этапа, начиная от 

ингредиентов и заканчивая готовой продукцией. Ребята узнали много 

интересного о продукции. 

31.10 .2017 ООО «Галан» посетил 2 «Б» класс в количестве 25 человек 

(классный руководитель Глуховерова С.Ю.) Были также приглашены и 

посетили предприятие вместе с учащимися родители. 

Отличная экскурсия: ребятам  показали работу конвейера с начала и до 

конца. От замеса начинки до упаковки в фантики. Даже ингредиенты 

показали.  Дали попробовать продукцию. Отличный экскурсовод. Ребятишек 

нарядили в халаты, дали шапочки. Замечательная экскурсия! Рекомендую. 

02.11.17 ООО «Галан» посетил 4 «Б» класс в количестве 25 человек 

(классный руководитель Козлова Н.П.) Познавательная экскурсия на 

каникулах: ребятам  рассказали о фабрике, провели по цехам, где они 

увидели, как печется крекер, готовится зефир и заливается мармелад, а потом 

все это еще и попробовали. Ребята были в восторге.  
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Отчет о посещении  МАОУ СОШ № 1 

Хлебокомбинат Курганинский 

03.11.17 учащиеся 8 «г» класса  в количестве 24 человек (классный 

руководитель Цыбина Н.В.) посетили Хлебокомбинат Курганинский 

Ребята узнали, как выпекают самый вкусный хлеб, чем занимаются 

тестомесы, какие умные машины помогают пекарям! На предприятие ребят 

сопровождали: начальник цеха. Экскурсия не прошла напрасно, некоторые из 

ребят для себя сделали свой выбор. 

20.11.17 учащиеся 9 «А» класса в количестве 24 человек (классный 

руководитель Белая Е.К.) посетили Хлебокомбинат Курганинский. 

Ребятам понравилось, что на предприятиях  многие процессы 

компьютеризованы, что помогает обезопасить и облегчить процесс 

производства. Ребята смогли попробовать продукцию. Экскурсии на 

промышленные предприятие - это бесценный опыт. Это возможность 

увидеть процесс производства изнутри и пообщаться с людьми, которые в 

нем задействованы. Спасибо вам, нам очень понравилось. 

Фотоотчет 



Отчет о посещении  МАОУ СОШ № 1 рекламно-производственного 

предприятия «Графика–Юг» 

 

 24.10.17  учащиеся 8 «В», 8 «А» кассов в количестве 56 человек 

(классный руководитель Иванова Т.А, Рындина О.В.) посетили 

рекламно-производственное предприятие «Графика –Юг». Экскурсия — 

одна из распространенных форм получения профессиональной информации. 

Не зря говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Во время 

экскурсии на предприятия школьники имели возможность ознакомиться с 

организацией производства, наблюдать представителей разных профессий в 

рабочей обстановке, в процессе деятельности. Ребят встретил  директор 

предприятия Панин Алексей, который провел экскурсию, с целью общего 

знакомства с предприятием.  

25.10.17  учащиеся 9 «В», касса в количестве 26 человек (классный 

руководитель Мазур Л.И.) посетили рекламно-производственное 

предприятие «Графика –Юг», ребята ознакомились с печатью на текстиле, 

пластике, керамике, увидели процесс изготовления фирменных пакетов с 

логотипом. Экскурсию проводил директор предприятия Панин Алексей, 

который познакомил ребят с  работниками третьего цеха - это дружный 

молодой коллектив, всегда готовый предоставить всем компетентную 

помощь в изготовлении яркой, оригинальной сувенирной продукции 

отличного качества. Спасибо за интересную и яркую экскурсию. 

Фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о посещении  МАОУ СОШ № 1 

Курганинский Сахарный Завод ОАО 

 

02.11.17  учащиеся 2 «Б» касса в количестве 26 человек (классный 

руководитель Глуховерова С.Ю.) посетили Курганинский Сахарный 

Завод. Детей провели по заводу, показали как свекла «превращается» в сахар. 

Потом показали цеха. Дети были просто в восторге. 

03.11.17  учащиеся 4 «Б» касса в количестве 26 человек (классный 

руководитель Козлова Н.П.) посетили Курганинский Сахарный Завод. 

Ребят встретил начальник варочного цеха, познакомил ребят  с 

оборудованием отдельных цехов, спецификой работы специалистов по варки 

сахара, типами основных продукции, с производственными операциями и 

обязанностями, с санитарно-гигиеническими условиями, организацией и 

режимом труда на отдельных участках. Ребята были очень удивлены, тем 

сколько нужно труда и усилий для того чтобы сахар появился на столе. 

Спасибо вам за очень познавательную и интересную экскурсию! 

Фотоотчет 

 


