
Конкурс сочинений 
 

 

5 апреля на базе нашего 

предприятия состоялась олимпиада 

по химии, участие в которой 

приняли 106 учащихся 9-11 классов 

как городских, так и сельских школ. 

К впервые пришедшим на 

предприятие девятиклассникам 

обратился генеральный директор 

АО Д.Р.Шамсин.  Сделав акцент на 

том, что нынешний год — 

юбилейный для cтарейшего в 

стране химзавода, он вкратце 

ознакомил ребят с работой 

предприятия, выразил надежду, что многие из них, поддерживая семейные традиции, 

выберут профессию химиков и, получив соответствующее образование, придут сюда в 

качестве молодых специалистов. Дамир Рафисович пожелал учащимся успехов при 

выполнении заданий и высоких баллов по результатам олимпиады. Далее к ребятам 

обратились начальник отдела найма и подготовки кадров АО Г.М.Матыгуллина, заместитель 

директора по учебной части Камского инновационного территориально-производственного 

кластера РТ А.М.Зиновьев. 

В первой половине дня задания из рук доцентов кафедры ХТОС КНИТУ Е.С.Петрова 

и Г.В.Андреевой получили 51 девятиклассник.  Внимательно выслушав условия проведения 

олимпиады и оформив необходимые документы, юные химики приступили к решению 

предоставленных задач. На выполнение задания было отведено порядка трех часов, но 

большинство участников завершили работу раньше, часть из них посетили заводской музей. 

Во второй половине дня в зале заседаний заводоуправления, переоборудованном на 

это время под учебный класс, к выполнению олимпиадных заданий приступили 17 десяти- и 

38 одиннадцатиклассников.  Перед началом олимпиады к ним также обратились 

представители предприятия и КНИТУ, напутствовав на качественное выполнение заданий.  

Судя по отзывам участников олимпиады, предложенные им в этот день задачи не были 

сверхсложными. Впрочем, судить о результатах выполнения олимпиады сразу после ее 

проведения было невозможно, поскольку работы будут проходить электронную обработку на 

базе КНИТУ (КХТИ). Награждение победителей состоится в конце текущей недели в том же 

зале. Победители олимпиады получат дипломы 1-й, 2-й и 3-й степеней, остальные — 

сертификаты участников за подписями генерального директора АО Д.Р.Шамсина, президента 

ассоциации «НП «Камский инновационный территориально-производственный кластер»» 

Р.С.Яруллина и ректора ФГБУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». Кроме того, участие в олимпиаде будет неплохим бонусом 

для поступления в КНИТУ (КХТИ) для тех, кто решит связать свою дальнейшую судьбу с 

химией. 
 

 

 
 

 


