
 

    Новости прошедшего лета… 
Летняя школа ФосАгро-2016. 

-Можно ли отдыхать и учиться одновременно?  

-Конечно, можно! – ответят Вам нынешние 11-классники.  

Ведь именно с учебы 

начинался их отдых этим 

летом. 
С 1 по 16 июня 2016 года на 

базе школы работала Летняя 

школа ФосАгро для обучающихся, 

окончивших  10 класс. Жизнь в 

лагере была очень интересной и 

насыщенной. 

Ребята участвовали в 

комплексной программе 

профессионального 

самоопределения «Карта 

профессий», которую проводили 

специалисты ООО «Галактика» ( 

СПб) . 

Познавательные мини-

лекции, тестирование,  

увлекательные ролевые игры, 

интересные тренинговые 

упражнения и индивидуальные 

консультации – это основные 

формы работы в лагере.  
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Но, конечно, ребята и отдыхали. 

Они побывали  в историко - производственном музее Метахим, где 

экскурсию для них провёл  

его  директор Астафьев 

В.В. 

А также состоялись 

две экскурсии в ВУЗы 

СПб: Технологический 

университет и 

Национальный 

Минерально-сырьевой 

университет «Горный».  

На учебной экскурсии 

в Санкт-Петербургском 

Государственном 

Технологическом 

университете ребята услышали об истории одного из старейших технических 

ВУЗов страны, посетили единственную на Северо-Западе России 

стеклодувную мастерскую. На кафедре физической химии под руководством 

Черепковой И.А. выполнили несколько лабораторных работ по 

электрохимическим исследованиям воды, окисляемости воды, 

перекристаллизации веществ. 

 

 



 

В Национальном минерально-сырьевом университете «Горный» 

сотрудники центра довузовской подготовки провели экскурсию по 

университету, ответили на вопросы ребят по правилам поступления в ВУЗ. 

Завершилась экскурсия посещением музея Горного университета. 

Завершились занятия в Летней школе мероприятиями, организованными 

НОУ ДПО «Центр профессионального обучения и развития персонала 

«ФосАгро» - тренингами на командообразование (« веревочный курс» на базе 

отдыха Городище), спортивным квестом на базе «Сосновка» г.Череповца . 

Ребята посетили цех газоразделения АО «ФосАгро-Череповец», состоялась 

экскурсия в производственный музей, командная игра брейн-ринг «Вся 

жизнь- химия!»  

На Азотном комплексе Начальник Управления найма и развития 

персонала АО «ФосАгро-Череповец» Сидельникова Д.А. провела беседу с 

обучающимися о перспективах работы в компании ФосАгро, путях 

получения качественного технического образовния. 

Также ребята посетили музей –усадьбу Гальских, совершили обзорную 

экскурсию по городу Череповцу. 

 

 
Обучающиеся теперь уже 11 класса благодарят начальника 

Управления найма и развития персонала АО «ФосАгро-Череповец» 
Сидельникову Д.А. , главного специалиста управления найма и 

развития персонала Дурнову Д.Е. за организацию полезных 
мероприятий в Череповце, внимание и заботу. 

 

 

 



 

 

 

В этом году в школе состоялся выпуск 

второго ФОСАГРО-класса. 

Самый долгожданный праздник в школе – это праздник Последнего звонка, 

его ждут все ученики без исключения. И он приходит однажды майским 

днем и вдруг оказывается полной неожиданностью  для ребят…позади 

беззаботное детство, школьные годы, одноклассники и любимые учителя, 

а впереди трудная взрослая жизнь. 

Цветы, улыбки, поздравления, слова благодарности, смех и слёзы – всё 

смешалось в этот день. 

 

 

 

ВТОРОЙ ФОСАГРО КЛАСС. 



 

Красивый и трогательный праздник в актовом зале школе собрал 

множество гостей, учителей, родителей выпускников и учеников школы.  

 

Конечно, нельзя не сказать о том, что вся аппаратура в зале на празднике 

была абсолютно новой. Это подарок школе от компании ФОСАГРО. 

  Но на этом подарки не закончились. Сразу же после праздника в школе 11 

класс отправился в путешествие на остров Валаам. 

Комфортабельный 

теплоход, 

благоустроенные 

каюты, великолепные 

виды с палубы, общение с 

одноклассниками, 

друзьями, товарищами, с 

которыми скоро 

придётся расставаться. 

 

 



А остров встретил туманом. 

Но, несмотря на густой туман, 

от Никоновской бухты, где 

остановился теплоход, группа 

отправилась на свою первую 

экскурсию в район 

живописнейшего залива 

Скалистый Берег.   

 

 

Дорога шла лесом, кругом 

первозданная природа, 

покой, тишина. Девушка-

экскурсовод рассказала об 

истории Валаамской 

обители и особенностях 

уникальной природы 

Валаама и окружающей его 

Ладоги. Утренняя прогулка 

была протяженность 5 км. 

 

А после обеда ребята побывали на 

экскурсии в Валаамском монастыре.  

Экскурсия началась от Красного скита, 

который находится прямо над бухтой-

стоянкой теплоходов. Это 

единственный на острове скит, куда 

пускают посетителей. 

 

 



Гефсиманский скит расположен 

прямо по дороге, ведущей к 

монастырю. Но туда, к 

сожалению, заходить нельзя, 

красотой Успенской церкви 

любовались  через забор, слушая  

рассказ экскурсовода. 

 

Дорога до монастыря 

была дальней. 

Пришлось пройти 7 км, 

но никто не устал и не 

пожалел, т.к. красота 

самого монастыря и 

места, где он 

расположен, не может 

не радовать и не удивлять, и никого не оставляет равнодушным. 

Ребята посмотрели старинные фотографии, рассказывающие о ремеслах, 

которые когда-то процветали в 

монастыре, послушали церковные 

песнопения, побывали в 

рукотворном саду, созданном 

великим трудом монахов на 

скалистом берегу. 

 

Потом был обратный путь до 

теплохода. А вечером отплытие, 

прощание с островом, необозримые 

просторы Ладоги. И, конечно, масса 

впечатлений, положительных 

эмоций, какая-то 

умиротворенность и покой на душе. 



Всё имеет свойство 

заканчиваться. Закончились и 

выпускные экзамены, которых так 

ждали  и за результаты которых 

так переживали 11-классники, их 

родители и учителя.  

 

 

Окончена школа, в руках теперь 

уже выпускников аттестаты. 

 

 

 

Золотая медаль и аттестат особого образца – результат упорной 

работы, показатель отличных знаний. В этом выпуске две девушки, Ирина 

Коняхина и Алина Семёнова, получили золотые медали. 

 

Гордость испытывают учителя за своих красивых, умных, повзрослевших 

учеников! 



Уважаемые учителя и 

дорогие друзья - 

одноклассники. Сегодня 

нам, выпускникам, 

предстоит сделать один 

из самых важных шагов в 

нашей жизни, расставаясь 

со школой. Позади лучшие 

годы - беззаботное 

детство, юность, а 

впереди дальнейшая 

учеба, работа. 

 Думаю, что лучшей 

благодарностью для 

учителей с нашей 

стороны будут плоды 

знаний и жизненной 

мудрости, 

выращенные нами из 

тех семян, которые 

они посеяли в наших 

сердцах. И вот сегодня мы расстаемся со зданием, которому так многим 

обязаны, с преподавателями, которые с таким самоотвержением 

отдавали все свои силы на наше образование и воспитание. Поэтому я от 

лица всех сегодняшних выпускников говорю: спасибо, школа, спасибо, 

дорогие преподаватели. Прости и прощай родная школа, но знай, что я 

вернусь сюда вновь, потому, что школа - это одно из трёх мест, куда 

рвётся сердце человека. И если кто-нибудь когда-нибудь спросит меня о 

моей школе, я всегда буду с гордостью отвечать: "Я выпускник ПЕРВОЙ 

школы! "  

Удачи Вам, наши выпускники, а теперь уже студенты престижных 

ВУЗов Санкт-Петербурга! 
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