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    Таежное   ЛПУМГ   ООО «Газпром трансгаз Югорск»  направляет  

письмо – отзыв о взаимодействии специалистов Таёжного ЛПУ МГ, 

педагогов и учащихся в целях определения и выбора будущей профессии.  

     Одной из важнейших составляющих в профориентационной работе с 

учащимися является ПРОФПРОСВЕЩЕНИЕ - знакомство учащихся с 

миром профессий. 

13 марта 2014г. по инициативе директора школы Черноколпаковой 

Татьяны Зиновьевны и учителя географии Шороховой Любови 

Анатольевны состоялась экскурсия учеников 9 класса на 

газокомпрессорную станцию. Экскурсию проводил начальник ГКС Лунин 

Виталий Владимирович. Виталий Владимирович проработал в газовой 

промышленности не один десяток лет, а потому смог подробно рассказать 

и показать все самое важное и интересное, связанное с профессией 

газовика, ответить на каверзные вопросы детей, проверить, насколько 

хорошо ребята знают физику, информатику. То, что ребятам пришлось 

увидеть, настолько ошеломило и восхитило их, что, конечно же, у многих 

появилась мечта – выучиться и приехать работать в родной поселок на 

компрессорную станцию. Экскурсией остались довольны все: и дети, и 

руководители, и администрация ЛПУ.  

Обобщение опыта взаимодействия представлены в фильме, созданном 

учащимися школьного телевидения под руководством учителя русского 

языка и литературы  Луниной Светланы Ивановны и  учителя 

информатики Кириленко Светланы Николаевны. 

В течение года специалист группы по охране природы и лабораторному 

контролю Таёжного ЛПУ МГ – Калинина Наталья Александровна и 

инженер КОС и ВОС Таёжного ЛПУ МГ – Грузинцева Екатерина 

Александровна, ведут исследовательскую работу по изучению 

жизнедеятельности организмов аэротенков. 
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  Результаты совместной работы дают возможность учащимся вести 

проектную и исследовательскую работу и принимать   

участие в районных научных и исследовательских конференциях.   На 

сегодняшний день специалистами ЛПУ, педагогами и учащимися школы 

продолжается работа по изучению жизнедеятельности организмов 

аэротенков и начата подготовительная проектная работа по утилизации 

твёрдых бытовых отходов.  

 

Выражаем благодарность за организацию взаимодействия:  

Т.З.Черноколпаковой – директору школы,  

Луниной С.И. – заместителю директора по УВР, учителю русского языка и 

литературы,  

Шороховой Любови Анатольевне – методисту, учителю географии,  

Кириленко С.Н. – учителю информатики и ИКТ,  

Кнотикову А.П. – учитель биологии, 

Федоровой Е.А. – учителю начальных классов,  

Труфановой В.А. - учителю начальных классов. 

 

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. 

 

 

 

 

Главный инженер Таёжного ЛПУ МГ                            А.В.Лыссов                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Инженер по ООС 

Н.А.Калинина 
тел. 8 (34678)50319 

 

 


