
Акционерное общество «Химический завод «Планта»  

Участник Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 
 

С 2015 года Союз машиностроителей России ежегодно проводит Всероссийскую акцию 

"Неделя без турникетов", в которой принимает активное участие АО «ХЗ «Планта».  

Цель акции "Неделя без турникетов" - профориентация подростков и молодежи путем 

проведения мероприятий, направленных на знакомство школьников с работой предприятия. 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией и мерами Правительства 

РФ, направленными на борьбу с распространением коронавирусной инфекции на территории 

нашей страны, в этом году изменился традиционный формат проведения акции. С 12 по 18 

октября 2020 года акция "Неделя без турникетов" проводилась с применением 

дистанционных форматов. Для проведения запланированных мероприятий специалистами 

Общества были подготовлены и переданы организаторам в МБОУ СОШ №13 необходимые 

материалы, а именно: информационные буклеты об учебных учреждениях, готовящих 

специалистов по востребованным Обществу специальностям и направлениям высшего 

образования и среднего профессионального образования в рамках целевого приема, видео 

материалы (фильм об истории АО «ХЗ «Планта», видео мастер – класса о профессии 

«Инженер-конструктор», видео- экскурсии в музей боевой славы АО «ХЗ «Планта»). 

В рамках Всероссийской Акции были проведены следующие мероприятия: 

- На базе МБОУ СОШ №13 12 октября 2020 года состоялось открытие Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов». На классных часах учащиеся классов (9 - 10кл. в количестве 63чел.) 

просмотрели видео материалы, получили полную информацию о работе предприятия, 

востребованных специальностях, перспективах карьерного роста, общественной жизни 

молодёжной организации, учебных учреждениях, с которыми тесно сотрудничает Общество 

при целевой подготовке кадров. Классные руководители школьникам раздали 

информационные буклеты об АО «ХЗ «Планта» и учебных заведениях, готовящих 

специалистов в рамках целевого приема. 

 В это же время классные часы прошли в средних классах (5-8кл. в количестве 103 чел.). 

Ребятам показали видео фильм об истории АО «ХЗ «Планта», так же из увиденного учащиеся 

узнали о цехах и изготавливаемой продукции, семейных династиях, о лидерах, бригадирах и 

наставниках, о заводских мероприятиях и традициях, о социальной и культурной жизни 

Общества. 

- с 13 октября по 16 октября 2020года учащиеся МБОУ СОШ №13 (2-6 кл. в количестве 106 

чел.) осуществили видео тур по музею боевой славы АО «ХЗ «Планта». Экскурсовод 

рассказала ребятам о том, что путь завода во время войны – это тернистый и страшный путь, 

но это – дорога силы духа и неимоверных подвигов наших предков. Зарипова Ирина 

продемонстрировала во время экскурсии макеты изготавливаемой продукции АО «ХЗ 

Планта» периода ВОВ и послевоенного периода. Учащиеся увидели подлинные музейные 

предметы - документы, личные вещи, награды, фотографии и т.д. Экскурсовод провела 

мастер – класс «Письмо конверт фронтовикам», после чего ребята с интересом пробовали 

самостоятельно свернуть треугольник письма. 



 

 

- 16 октября 2020г. в рамках знакомства с Обществом на классном часе для учащихся (9, 10 

кл. в количестве 52 чел.). провели видео мастер-класс по профессии конструктора, который 

подготовил молодой, перспективный инженер-конструктор 2 категории конструкторского 

бюро АО «ХЗ «Планта». Учащиеся старших классов узнали, что на всех этапах инженер-

конструктор играет важную роль на предприятии, т.к. инженер - конструктор разрабатывает 

будущее изделие, учитывая требования к нему, возможности производства, квалификацию 

рабочих, характеристики сырья и материалов, которые возможно использовать. Создаются 

чертежи и иная рабочая документация, описывающая будущее изделие. 

 
- с 12 октября по 18 октября 2020г. проведена выставка детских рисунков «Пусть мастерами 

славится страна» (4-6 кл. количество 28 чел.), которая экспонировалась в фойе первого этажа 

заводоуправления АО «ХЗ «Планта». 



 

- с 16 октября по 18 октября проводилась спартакиада «Спорт и труд рядом идут». Команды 

учащихся МБОУ СОШ №13(9-10 кл. в количестве 25 чел.) и заводчан (в количестве 12 чел.)  

по- отдельности совершали забеги на 60 и 500 метров, прыгали с места в длину, качали пресс 

из положения лежа на спине. Победили дружба и здоровье! 

 

Во Всероссийской акции «Неделя 

без турникетов» общее количество 

принявших участие составило 389 

чел. 

 

 

 


