Экскурсия в г. Вольск
в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов»
МОУ «ООШ с. Барановка Вольского района Саратовской области»
28 марта была организована экскурсия в г. Вольск в рамках акции «Неделя
без турникетов». От МОУ «ООШ с. Барановка» поехала группа детей 8 класса, в
количестве 6 человек. Программа посещений была обширна. Сначала
побывали

в

Вольском

краеведческом

музее,

где

им

дети

рассказали

о

художниках-передвижниках. Целью посещения стало формирование у учащихся
гражданско-патриотических

качеств,

расширение

кругозора

и

воспитание

познавательных интересов и способностей. Для детей была проведена очень
интересная и познавательная экскурсия по залу музея с разными экспозициями.

Дети были в восторге от посещения музея. Осталось много впечатлений от
увиденных

экспонатов.

По

окончании

экскурсии

дети

поблагодарили

экскурсовода за подробный рассказ о выставочных работах.
После музея ребят ждала интересная экскурсия на швейной фабрике «Элис»,
где изготавливают одежду. Сегодня «Элис» - это динамично развивающееся
производственное предприятие по пошиву одежды.

Когда мы пришли на фабрику, нас встретила приветливая женщина. Это был
наш гид. На все вопросы она охотно отвечала. Особенно то, что касалось самой
работы. Нам показали, как работает раскройщик. За работой мастеров можно
наблюдать беспрерывно. Это очень интересно!
Процесс пошива ребят просто поразил. Руки у уставших женщин работали
машинально. Работницы просто мастерицы! Как быстро пришивается карман на
сорочку без наметки! Здесь требуется внимательность, точность, сноровка и
огромный опыт. Ручной труд швеи уже значительно заменяют автоматы.

Ребята выяснили, что работающие в цеху женщины закончили ПТУ, либо

техникум.

Швеи,

выполняющие

конвейерную

работу,

с

удовольствием

рассказывали о своей операции. Оборудование ведущих западных фирм,
передовые технологии и квалификация работников позволяют выпускать одежду
высокого качества.

Дети были в восторге от увиденного. Вот их мнение от увиденного:
- Очутившись на фабрике, я почувствовала, будто нахожусь в другом мире.
Фабрика – это огромный муравейник, где процесс работы не прекращается
никогда. Чувствовали себя все хорошо и комфортно. Вышли мы из фабрики
довольные.
Ребята поблагодарили за прекрасную экскурсию и попрощались. Хороший
урок на будущее - надо учиться!
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