
Судомеханический техникум встретил нас обширной программой  по адаптации 

6-классников. После трудной дороги мы, наконец, добрались до заветной цели. 

Первое, что поразило нас – территория всего занимаемого корпуса с 

мастерскими! Вот, поистине, учебный городок!  Пройдя вовнутрь, мы оказались 

в просторном вестибюле, где нас распределили по группам. Нашему классу 

досталось мероприятие «Весёлый лобзик» - профессиональная проба и игровая 

презентация «Столяр». Пройдя инструктаж по ТБ,  перед нами открылись двери 

первой деревообрабатывающей  мастерской. Здесь мы узнали о принципах 

работы режущих и деревообрабатывающих станков, их различия. 

                 

 

 

 

 

 

             Следующим этапом было посещение мастерской по применению современных 

оборудований в изготовлении деталей к мебели. Поразила техника безопасности: 

рабочий полностью защищён от воздействия изготовления, он лишь дистанционно 

управляет этой работой, стоя за  стеклом аппарата. 

            

 

 

 

 

 

               Оказывается отбойный молоток работает с таким грохотом, что приходится 

надевать наушники. Мастер разрешил нам не только постучать  этим 

электроприбором, но и создать своё первое изделие – просверлить деревянную 



заготовку к итоговому изделию – генологическому древу класса! Каждый вышел  из 

мастерской с подарком, изготовленным своими руками. 

              А это итогом занятия стало вот это древо. Занятия нам провели сами учащиеся  

техникума. Все учащиеся получили  оценку «отлично». Все с заданиями справились! 

Да будет свет…! 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

        Нам были представлены изделия, которые принадлежат учащимся 

судомеханического техникума. Это конкурсные работы, удостоенные высоких наград. 

В данное время они выставлены на продажу в свободное пользование. 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

       В одном из кабинетов с нами провели профессиональную игру по созданию слов 

из предложенных карточек с условными обозначениями. Нашему классу это не 

составило никакого труда и через минуту ответ был готов. Главное – понято, все слова 

были объединены одной тематикой – судостроение. Ольга Петровна продолжила 

проведение квест-технологии: загадывала загадки с ответами, предполагающими 

названия рабочих инструментов столяра. Затем началась игра на определение наугад, 

наощупь инструментов работы столяра. Наши мальчики угадали всё! Разбив класс на 

две команды под названиями «Лобзик» и «Инженеры», ведущая окунула ребят  в 

атмосферу соперничества. Все старались ответить на большее количество вопросов и 

принести команде дополнительные очки. В результате первыми оказались ребята их 

команды «Лобзик».  

                

 

 

 

 

 

Завершилась наша экскурсия  вручением сертификатов за участие в 

профессиональном мероприятии «Столяр». Сделав на память групповое фото мы 

счастливые и радостные отправились в обратный путь. 

            

 

 

 

 

 


