
Экскурсия МК «Самаралакто» 

  15 января 2020 группа учащихся 3 – 10 класса  посетили молочный комбинат 

«Самаралакто». 

Экскурсовод встретила нас на территории предприятия, объяснил правила 

поведения и безопасности. Вначале провели урок о здоровом питании: историю 

создания производства, культуру питания, о высоких требованиях компании 

DANONE к процессу производства, к сырью, ингредиентам, упаковке.   После 

презентации мы пошли на завод, всем присутствующим необходимо было 

надеть униформу, специальную обувь. Всем раздали рацию для общения. У 

детей был просто восторг. Перед входом в цех требуется пройти несколько 

обработок: прошли через специальную машину, помыли специальную обувь, 

затем руки тоже требуют помыть дезинфицирующим средством. 

По пути в цеха мы посетили лабораторию, в которой делают первичную  пробу 

молока,  перед тем как его принять на комбинат, поступающее сырье-молоко 

тоже проходит исследование на пригодность. Мы сфотографировались с 

рабочим, который берет пробы молока. На нем обязательно одет 

светоотражающий жилет, страховочный ремень и каска. Нам показали 

компьютерные программы, которые следят за сливом молока и последующей 

обработкой танка молоковоза. 

Провели по всем цехам: мы узнали, как привозят молоко, где его 

перерабатывают, как выдувают бутылочки для йогуртов и многое, многое 

другое. Из огромных серых рулонов делаются баночки для йогурта! Пластик 

поступает в пресс-форму - раз - и «плоское» становится выпуклым. Просто 

аттракцион какой-то! Поразили огромные линии по розливу молочной 

продукции. Их привозят из-за рубежа уже собранными и чтобы установить эту 

«чудо машину» приходится разбирать стену, прокладывать рельсы и вкатывать 

ее на место или разбирать бетонный потолок и спускать в цех. Ремонтируют и 

тестируют эти линии, в основном иностранные рабочие. Общаются сотрудники 

предприятия с иностранцами на английском языке, переводчиков нет. Нужно 

учить английский язык! Обслуживаются такие линии одним, двумя 

сотрудниками. В другой лаборатории образцы продукции прямо с конвейера 

проверяют на многочисленные анализы и тестируют по качеству. 

Поверьте, интересно было всем и детям и взрослым. Одним словом, экскурсия 

оставила лишь положительные эмоции. Очень познавательно и весело! 

Кл. руководитель 10 «А»     Губарева Е.Г. 

 

 



 

 

 

 

 

 


