ПРЕСС-РЕЛИЗ
«ПОЛИОМ» ПРОВЕЛ ПЕРВУЮ ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ ПОДШЕФНОЙ ШКОЛЫ
Омский завод полипропилена – совместное предприятие ГК «Титан», СИБУРа и «Газпром
нефти» – посетили ученики 8 и 9 классов Омской СОШ Омского муниципального района. Это
первая поездка школьников на завод, ставший шефом общеобразовательного учреждения в
конце февраля.
Для юных гостей была подготовлена программа, начавшаяся с посещения
корпоративного музея ГК «Титан», где им рассказали о химической и нефтехимической
промышленности и основной ее продукции, производимой в Омске. Ребята узнали, как в
процессе переработки нефти и газа, получается целый спектр необходимых нам товаров: от
ковров, тканей и водопроводных труб до шин и обувных подошв. Особое внимание было
уделено производству полипропилена, которое ведется на омском заводе с соблюдением всех
экологических норм.
Там же, в музее, для школьников провели занимательный урок «Химия побед».
Учащимся пришелся по душе рассказ о разработках и открытиях в области нефтехимии и
органического синтеза, обеспечивающих создание эффективного инвентаря и максимально
удобной экипировки для спорта высоких достижений. Для закрепления полученной
информации школьной библиотеке были переданы яркие брошюры «Химия побед».
На заводе «Полиом» для старшеклассников провели ознакомительную обзорную
экскурсию. Ребятам объяснили, какое пристальное внимание уделяется на предприятии
охране труда и соблюдению правил производственной безопасности. По окончании
мероприятия участникам вручили небольшие сувениры – омский полипропилен в миниупаковке.
В дальнейшем школьникам будет предоставлена возможность побывать в каждом
подразделении предприятия – в товарно-сырьевом парке, лаборатории производственного
контроля, на технологических установках.
«Экскурсия прошла замечательно. Много познавательного материала прозвучало про
завод «Полиом», про применение полипропилена в спорте и в повседневной жизни людей.
Ребята довольны поездкой, в следующий раз обязательно хотят пройти по площадке
самостоятельно и посетить все установки. Мальчики заинтересовались органической химией
и нефтехимией», – прокомментировала заместитель директора школы по учебновоспитательной работе Елена Соснина.
Программа сотрудничества «Полиома» с подшефной школой включает проведение ряда
мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию. Кроме экскурсий, в перечень
входят открытые уроки, деловые игры, встречи с работниками завода – представителями
востребованных на рынке труда профессий.
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