Экскурсия на Восточно-Бейский разрез.
В рамках реализации проекта "Больше чем профессия" воспитанники старшей и подготовительной
группы МБДОУ "Кирбинский д/с "Ручеек" посетили объекты предприятия ООО "ВосточноБейский разрез", расположенные на территории села Кирба.
Организатором экскурсии выступил депутат Совета депутатов Бейского района Алексей
Николаевич Лямкин.
Цель экскурсии - знакомство с предприятиями родного села, профессиями взрослых.
Началась экскурсия с посещения учебного класса. Здесь работники предприятия периодически
проходят инструктажи и сдают экзамены по технике безопасности.
Во время экскурсии как раз проходил экзамен.
Далее, Алексей Николаевич рассказал, как проходят спортивно - массовые мероприятия для
работников угольного разреза и их семей, показал место хранения разнообразного спортивного
инвентаря. Дети воочию смогли убедиться в том, что «спорт - это неотъемлемая часть жизни
горняков".

Огромное впечатление на детей произвела встреча с командиром вспомогательной
горноспасательной команды Салатовым Олегом Викторовичем. Слушая рассказ о том, как
проходят горноспасательные работы, ребята мерили респираторы, каски, костюмы спасателей,
противогазы и рассматривали спасательное оборудование.

Следующий пункт экскурсии - столярный цех.
Весомым дополнением к рассказу А.Н. Лямкина о профессии столяра была демонстрация
инструментов и станков для обработки древесины.

В завершении экскурсии ребята посетили офис предприятия. Здесь на первом этаже расположен
«Уголок славы ВБР».
Дети с восхищением рассматривали многочисленные грамоты работников за конкурсы
профессионального мастерства, кубки, медали за спортивные достижения, образцы минералов,
макеты самосвалов, экскаваторов и погрузчиков, наперебой рассказывая о том, кто из родителей
работает на предприятии, кто такие шахтеры, как и какой уголь, они добывают…
Сладкими призами и красочными буклетами порадовала детей заместитель исполнительного
директора по персоналу и социальным вопросам Светлана Федоровна Стребкова.
Она ответила на большое количество вопросов и сама с интересом расспрашивала ребят о выборе
будущей профессии. Многие с уверенностью сказали, что обязательно придут работать на
Восточно-Бейский разрез.
Надеемся, что детские мечты осуществятся в будущей взрослой жизни!

Администрация и педагогический коллектив детского сада «Ручеек» выражает слова искренней
благодарности заместителю исполнительного директора по персоналу и социальным вопросам
Светлане Федоровне Стребковой, председателю первичной профсоюзной организации ООО
«Восточно-Бейский разрез» Алексею
Николаевичу Лямкину, командиру вспомогательной

горноспасательной команды Олегу Викторовичу Салатову за организацию и проведение
экскурсии.
Отдельные слова признательности и благодарности руководству ООО «Восточно Бейский разрез» в лице исполнительного директора Дениса Владимировича Попова
за
оказанную спонсорскую помощь. К новому году ребята получили новые игрушки!
Желаем предприятию ООО «Восточно - Бейский разрез» дальнейшего роста и процветания.

