
Наста41  По традиции утром 

в 9.00 ребята собираются на 

площадке для выполнения 

бодрящих упражнений.  

Теперь они не стоят 

робко в сторонке, а дружно 

общаются, обмениваются 

впечатлениями, 

расспрашивают о планах на 

сегодня.  

 

Сегодня необычный 

день. Хотя погода начинает 

хмуриться, юные техники 

готовы совершить 

путешествие по 

предприятиям: Агрохолдинг 

Сибиряк, рыбное хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 6 

 

08.06.2017г. 

 



Ребята, 

организованно, не 

мешкая, заняли 

пассажирские места 

в  микроавтобусах. 

Мы готовы, поехали! 

 

 

        

Экскурсия началась с 

посещения  

Агрохолдинга 

«СИБИРЯК» 

 

 

ОАО «Назаровский 

элеватор».  

Главный инженер, 

зам.директора по 

производству ПУ 

Назаровского 

элеватора Молошенко 

Алексей Федорович 

стал нашим гидом. 

Ребят провели через 

проходную на 

обширную территорию 

предприятия. 



 
 

Алексей Федорович  познакомил группу с производственными объектами, их 

назначением, принципами работы.  

 
 

Основная функция элеватора заключается в хранении и складировании зерна, 

для последующей оптовой торговли сельскохозяйственным АО, ООО.  

 



Кроме того, дополнительно осуществляется 

производство муки, готовых мучных смесей 

и теста. Также производятся корма готовые 

для сельскохозяйственных и домашних  

животных.  

 

Завершая экскурсию, Алексей Федорович 

пожелал ребятам успехов в дальнейшем 

обучении. А мы поехали дальше, в ООО 

«Назаровское рыбное хозяйство». 

 

 

После мощных, вызывающих трепет, 

производственных зданий, мы попали на 

предприятие, которое удачно вписывается в 

природный ландшафт. 

 Ребят радушно встретили.  

 

Зам. генерального директора по 

производству Хованский Сергей 

Викторович провел очень 

интересную содержательную 

экскурсию.  

 

Предприятие занимается 

выращиванием рыбы для продажи 

объемом до двухсот тонн. 

Хозяйство разводит  карпов, 

американских сомиков, осетра, 

стерлядь, форель. 

 

 

 



Ребят особенно восхитило зрелище, когда 

работники хозяйства приподнимали садки с 

рыбой, чтобы показать породы. 

 

Не меньше восторга вызвало посещение 

ребятами инкубационного рыбного 

помещения. У рыб-

мам в 

определенные 

сроки вызывают 

нерест, отделяют 

икринки и 

помещают  в 

специальные 

емкости с водой, 

создавая 

благоприятную 

среду для их 

развития. А мам-

рыб помещают в 

другие емкости, в 

форме больших 

удлиненных ванн, 

наполненных водой, 

которая постоянно 

обновляется. 

 



 
На эмоциональном подъеме под приятными впечатлениями, ребята 

возвращаются в техникум, где их ждет вкусный обед. 

 

 

 
 

 

После обеда преподаватели Дюмин Александр Петрович и Демьяненко 

Сергей Анатольевич напомнили ребятам главную цель их пребывания в 

техношколе, продолжая обучение основам вождения и правилами дорожного 

движения. 

 



 
День был насыщенный, ребята уставшие , но довольные.   

  


