
 

 
  10 ФосАгро-класс  провел эти весенние каникулы на базе отдыха «Сосновка», 

которая находится в 60 километрах от города Череповца. Нужно сразу отметить, 

что ребята там не только отдыхали. Скорее наоборот: это было время 

соревнований, подчас тяжелых «сражений», интеллектуальных игр и даже учебы.  

Ведь  именно в этом удивительном  месте проходил второй фестиваль десятых 

«ФосАгро-классов», в котором наши ученики заняли второе место. 

 

   Вот какая статья появилась сразу после окончания 

фестиваля на информационном сайте города 

Череповца:    «23-25 марта в Череповце прошел 

второй 

фестиваль 

десятых «ФосАгро-классов». Цель 

форума - освоение новых форматов 

профориентации будущих химиков. 

   В индустриальной столице 

Вологодчины собрались 125 ребят из 

Балакова, Волхова, Кировска, Апатитов и 

Череповца, педагоги, кураторы и 

сотрудники ведущих вузов России.  

   Фестиваль проходил в виде «Большой 

игры». Это три конкурса: «Визитка», «Мир 

профессий «ФосАгро» и «Химическое 

ориентирование». Каждый из трех дней был 

посвящен одному из них.  

   Ярким событием стала презентация 

десятиклассниками («Визитка») своего 
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города, предприятия и рассказ о жизни класса. Все 

выступления объединяла любовь к родному краю 

и производству, с которым молодежь собирается 

связать свою жизнь. Но лучшей, по мнению жюри 

(его возглавлял председатель заводской 

профорганизации Денис Бродков) была визитка 

команды из Волхова. Ребята очень интересно 

рассказали о своей удивительной земле, откуда все 

начиналось: первая столица Древней Руси, первая ГЭС и алюминиевый завод. И, 

конечно, о «Метахиме». 

   Не менее интересным было «погружение» школьников в химические профессии 

– конкурс «Мир профессий «ФосАгро». А он в их представлении очень 

разнообразен и богат: начиная со знакомых лаборанта химанализа, водителя 

большегрузного автомобиля, инженера-технолога, инженера-энергетика и  

заканчивая экзотическими, скажем для волховчан, макшейдером (горный 

инженер). Судя по рассказам ребят, они имеют реальное представление об этих 

профессиях.  

   - Презентации профессий 

школьники подготовили на таком 

уровне, что их можно показывать не 

только в 8-9 классах, но и в вузах, - 

убеждена куратор из Волхова Татьяна 

Коновалова.  

   В завершении фестиваля в рамках 

мастер-класса «Развитие и поддержка 

одаренных подростков» учащиеся 

познакомились с сотрудниками 

профильных РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, ИГХТУ, НМСУ «Горный», Казанский исследовательский университет, 

МГУ им. М.В. Ломоносова.  

К слову, во время этого общения многие дети утвердились в правильности своего 

выбора. Преподаватели МГУ провели для них «Химическое ориентирование» 

(спортивно-интеллектуальная игра).  

    - Ребята заряжены на учебу, а научить мы сумеем, - очень заинтересованы в них, 

- признался зам. декана химфакультета МГУ Виктор Штепа. - Надеюсь, мы 

наладим сотрудничество с компанией по подготовке ребят из «ФосАгро-классов». 

По возвращении в компанию они станут гордостью нашей России.  

    На протяжении всего фестиваля ребята из разных городов поддерживали друг 

друга. Многие отметили, что благодаря неформальному общению дети, которые 

учатся вместе первый год, сдружились внутри коллективов. Каждому эти три дня 

дали что-то свое». 

                                                                                                     Спец. корреспондент  Светлана Марущенко 



19 апреля в МОБУ «Волховская СОШ№1» состоялась ежегодная научно-практическая 

конференция школьников «К вершинам науки». В этот раз работало 8 секций: 

истории и права, естественно-научная 

(для старшей и младшей школы), 

технологии и моделирования, 

окружающего мира, психологии, 

филологии, мир глазами математики. 

92 обучающихся с 1-11  класс выступили 

со своими исследованиями. Третий год 

конференция объединяет учащихся школ Волховского района. Это Волховские 

школы №1,5,8, Новоладожская СОШ№1, Дворец детского и юношеского творчества. 

Выступления ребят оценивало компетентное жюри- социальные партнеры  из 

культурно-информационного центра им.А.С.Пушкина, музея истории г.Волхова, 

Ленинградского областного института развития образования. 

С приветственным словом к участникам конференции обратилась директор 

Волховской СОШ №1, Почетный работник общего образования РФ Алиса Юрьевна 

Арутюнян. 

На пленарном заседании были представлены выступления победителей 

Всероссийских конкурсов и конференций этого учебного года-Захаровой Оксаны, 

ученицы 8 класса, призера Всероссийского конкурса научных работ «Химия: наука и 

искусство» в СПб Технологическом университете .Группа обучающихся 10 ФосАгро 

класса представила презентацию профессии «Аналитическая химия». Ребята в этом 

году стали призерами корпоративного фестиваля школ компании ФосАгро в 

г.Череповце. Также можно было ознакомиться со стендовым докладом призера 

Всероссийского конкурса 

научных работ «Химия: наука и 

искусство»  семиклассника 

Шопина Алексея «Штормгласс. 

Химический барометр» и 

задать интересующие вопросы. 

Тимошина Елена Юрьевна 



30 апреля  в на стадионе МОБУ «Волховская СОШ№1» состоялся литературный флэш-

моб, посвященный 70-летию Великой Победы. 

На школьном стадионе собрались обучающиеся с 1-11 класс, педагоги и родители.  

Присутствующие собрались, чтобы почтить память тех, кто погиб на войне, и 

поблагодарить тех, кто остался в живых!  Мы помним о том суровом времени и не 

должны забывать тех, кто спасал нашу Родину и весь мир от фашизма. 

 Вместе, в едином порыве, с глубокой благодарностью ветеранам, прочли 

стихотворение Михаила Владимова «Еще тогда нас не было на свете». 

Второклассник Кирилл Петраш прочел стихотворение «Салют». 

Вся школа исполнила песню «День Победы». По окончанию песни, ученики 3 раза 

кричали «Ура!» В честь участия в акции «Сирень Победы»  присутствующие 

выпустили в небо сиреневые шары.

 
 

  70 лет назад отгремели праздничные салюты, сменив грохот артиллерийских 

орудий.  70 лет мирное небо над головой. Много ли это - 70 лет?  

  Для человека - это целая жизнь, для истории -  лишь мгновенье. Но эти 70 лет для 

нашей страны значат очень много. Именно столько лет прошло со Дня Победы в 

Великой Отечественной Войне, когда знамя нашей армии было водружено над 

Рейхстагом. Тысяча четыреста восемнадцать дней длилась ужасная и 

кровопролитная война, отнимавшая родных и близких... 

  9 мая 1945 года долгожданная победа поставила точку в кровопролитной войне. И 

в этом году мы уже празднуем 70-ю  годовщину Великой Победы.  

   1 мая 2015 года в нашем городе стартовала Всероссийская акция «Сирень 

Победы».  В  память о тех, кто защищал наш  город  от фашистских захватчиков  в 

Великой Отечественной войне, на рубеже обороны  были высажены кусты сирени.  



 

   Сирень – это символ весны, светлого праздника. Это память о тех, кто защитил 

нашу страну в Великой войне, это символ Победы! В мае 1945 года советских воинов-

освободителей, возвращавшихся домой, везде встречали ветками сирени. 

Высаживать сирень в День Победы стало традицией.  

   Учителя школы и учащиеся 11 класса приняли участие в этой акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 А также  в   школе в  праздничные дни прошел целый ряд торжественных 

мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. 

 Традиционными стали уже встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной 

войны.   

Война унесла миллионы жизней, погубила 

миллионы талантов, разрушила миллионы 

человеческих судеб. Грохот танков, вой 

снарядов, дым, огонь, идущие в атаку 

батальоны, работающие  по 20 часов в сутки в 

тылу у станков женщины и дети, страх, 

ожидание, солдатские письма-треугольники, 

серая бумага похоронок…  

 

 



Кто ещё расскажет обо всем этом нашим детям так достоверно и ярко, если не те, кто 

прошел весь ужас войны. К сожалению, с каждым годом всё меньше и меньше 

остаётся ветеранов – живых свидетелей грозной и трагической для всего 

человечества войны.  

 
    

  С ответным словом  к ветеранам обратились 

учащиеся школы во время  праздничного 

концерта.  

 

  Никто не остался в стороне, все готовились, 

старались. Звучали со сцены задушевные 

военные песни, которые  помогали выжить на 

войне. Лирический мотив сменялся строевой 

песней, грозным набатом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребята читали стихи, пели, танцевали. И все в этот день стали   будто взрослее и 

серьёзнее, а на глазах  растроганных ветеранов – слёзы, как высшая награда. 

   

   10 класс принял участие в митинге на заводе ФОСАГРО Метахим, который 

состоялся 8 мая. На митинге было много ветеранов войны и труда, которые 

искренне аплодировали нашим ребятам за их выступление. И даже дождь, который 

пошёл именно во время их выступления, не испортил праздника. 

 

   9 мая учащиеся и учителя школы приняли участие в городских праздничных 

мероприятиях. В 10 часов утра на Валимском рубеже обороны  Волхова собрались 

сотни жителей города. Наши ребята участвовали в митинге, поздравляли ветеранов 

и всех жителей города с праздником. 

                                



 

  Учащиеся 9-х классов участвовали в возложение гирлянды из еловых веток   к 

обелиску на рубеже обороны. Все участники митинга возложили цветы, почтили 

память погибших минутой молчания. 

  Лучшие спортсмены школы участвовали в легкоатлетическом пробеге, 

посвященном 70-летию Победы. Самые смелые и выносливые, стартовав на Вальме, 

закончили пробег на площади Ленина.  Конечно, все устали, у кого-то не хватило сил, 

но в этом пробеге нет проигравших, ведь это наша дань тем, кто отдал свои жизни за 

то, чтобы мы жили. 

 

 
 

  По улицам города в этот праздничный день прошёл «Бессмертный полк». Акция 

«Бессмертный полк» - это акция памяти. С каждым годом на параде 9 мая в 

праздничной колоне идет все меньше фронтовиков, все дальше в историю уходит 

Великая Отечественная Война. Но для всех нас важно, чтобы наши дети и дети наших 

детей помнили о Великой войне, о том, что сделали для нас деды и прадеды. Чтобы 

оживить эту память, была придумана  акция  «Бессмертный полк». 

 
 

Наши ребята стали волонтёрами, которые пронесли фотографии участников ВОВ  по 

городским улицам: «Они должны идти победным строем в любые времена!» 

 



 
 

День Победы – это день окончания страшной, безмерно жестокой войны, которая 

длилась 1418 дней и ночей. Путь к победе был длинным испытанием. Она была 

завоевана мужеством, боевым мастерством и героизмом советских воинов на полях 

сражений, самоотверженной борьбой партизан и подпольщиков за линией фронта, 

каждодневным трудовым подвигом работников тыла, объединенными усилиями 

антигитлеровской коалиции и антифашистского движения. 

И мы, ныне живущие, всегда должны помнить подвиги нашего народа. В памяти 

благодарного человечества поколение участников ВОВ навсегда останется 

поколением победителей и освободителей. 

 


