
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкусная экскурсия 
  Одно из старейших предприятий нашего города - «Комбинат «Волховхлеб». Датой 

основания предприятия, несмотря на более глубокие корни, считается 23 сентября 1950 г. 

Предприятие неоднократно преобразовывалось, не теряя своего основного назначения – 

обеспечение населения Волховского района, г. Волхова и г. Новая Ладога свежей и 

вкусной хлебобулочной продукцией. 

   В настоящее время в состав ОАО «Комбинат «Волховхлеб» входят три завода, 

расположенные в городах Новая Ладога, Волхов и Сясьстрой, с общей численностью 

работающих 450 человек. Комбинат, в свою очередь, входит в состав ОАО «Холдинг 

«Петрохлеб» 

  Продукция ОАО «Комбинат «Волховхлеб» насчитывает более 120 наименований и 

неизменно пользуется повышенным спросом у потребителей. За десятилетия работы 

мастера производства накопили и передали новым поколениям лучшие традиции 

отечественного хлебопечения, а применение новейших 

технологий и современного оборудования позволило 

укрепить позиции предприятия в переходный период.  

Продукция комбината широко известна не только в 

Ленинградской области и Санкт-Петербурге, но и в других 

регионах РФ, от Калининграда до Петропавловска-

Камчатского. Изделия поставляются более чем 350 торговым 

партнерам, с которыми поддерживаются постоянные 

деловые и дружеские отношения.  

Дружеские отношения у комбината и с нашей школой. 

Учащиеся - частые гости на предприятии. Совсем недавно с 

экскурсиями побывали на комбинате 

учащиеся 5 а и 1 А классов.  

Ребят встретили сдобным караваем и 

рассказали, какие хлебобулочные изделия 

пекут на комбинате, а также рассказали 

историю появления хлеба. Они стали 

участниками мастер-класса: им показали, как 

из простого дрожжевого теста можно 

изготовить удивительные по форме пирожки 
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и булочки. Слоники, ежики, лебеди, 

улитки, грибочки и зонтики – и всѐ это из 

теста, которое можно было подержать в 

руках, помять, что-то слепить и даже 

попробовать на вкус… 

Побывали ребята и  в цехах 

комбината, увидели  весь 

технологический процесс изготовления 

хлебобулочных изделий от смешивания 

ингредиентов до выпечки. Ощутили на 

себе пыл и жар мощных электрических 

печей. Оценили размах и масштабы производства, хотя работников в цехах было совсем 

немного. Весь процесс механизирован и автоматизирован.  

Непередаваемый запах свежей выпечки …Желание всѐ попробовать на вкус…Конечно, 

ребят угостили только что испеченным хлебом, который был так горяч, что трудно 

удержать в руках. А сушками, которые бесконечным потоком движутся по конвейеру, 

можно было даже набить карманы, если не 

хватало рук. 

Побывали ребята и на складе готовой 

продукции, где ждали своей отправки В Санкт-

Петербург и на Дальний Восток сушки разных 

сортов. 

После экскурсии по цехам комбината 

ребятам устроили чаепитие со 

свежеиспеченными слойками с  вареньем, 

сушками и пирожками. На память каждому 

участнику экскурсии подарили подарок - 

сдобную булочку необычной формы и связку сушек.  

 А самый главный подарок - это впечатления, которые остались у ребят после 

посещения комбината, а они  незабываемые. 



Шах и мат 
 

  27 января в Волховской школе № 8 

состоялся шахматный турнир, посвященный 

74 годовщине снятия блокады Ленинграда.  

   Соревнования прошли с аншлагом, за 

столами практически не было свободных 

мест.  

В турнире приняли участие 37 учеников из 

школ города Волхова и Новой Ладоги.  

Впервые  на турнир приехала команда из 

города Кириши. 

   Шахматные баталии проходили в серьезной 

борьбе, разыгрывались интереснейшие 

комбинации. 

   В командном зачете лидировала школа №5 

г. Волхова, набрав в свою копилку 31.5 

победу! 

   Участники нашей команды одержали 15 

побед.  

   В личном первенстве ученик 5 А класса нашей школы Новосѐлов Степан занял 2 место.  

   Это первые крупные соревнования, в которых участвовал Стѐпа в этом году, и сразу 

успех. Мы поздравляем Степана с этой большой победой в его ещѐ только начинающейся 

карьере шахматиста. А также выражаем благодарность его тренеру Пашкову Сергею 

Михайловичу за подготовку детей к соревнованиям. 

   Призеры  и победители  шахматного турнира награждены красивыми медалями и 

почетными грамотами, все участники получили грамоты за участие и сувениры от 

организаторов турнира АНО "ДРОЗД-Волхов".  

   После окончания соревнований ребятам провели экскурсию в музее боевой славы школы 

№8 г. Волхова и рассказали о подвигах советских солдат при снятии блокады с города 

героя Ленинграда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10-тысячный посетитель 

  Музейно-выставочный центр «ФосАгро-Метахим»  

после масштабной реконструкции  начал работать в мае 

2016 года, и отсчѐт посетителей ведѐтся именно с этого 

времени. Рождение МВЦ состоялось благодаря 

финансовой поддержке компании «ФосАгро». 

  В Центре собрана экспозиция, посвящѐнная истории 

создания и развития первенца алюминиевой промышленности Советской России – 

Волховского алюминиевого завода. На втором этаже посетители знакомятся с 

сегодняшним днѐм волховской площадки – АО «Метахим», с 2012 года предприятием 

Группы «ФосАгро». С мая 2017 года в состав МВЦ входит интерактивный научно-

познавательный центр «Пятнадцатый элемент», он открыт после глобальной 

реконструкции в здании бывшей водонапорной башни. Это уникальное сооружение было 

построено в 1923 году по проекту архитектора Оскара Мунца.   

  МВЦ ежедневно принимает посетителей, среди которых работники и партнѐры АО 

«Метахим», жители и гости Волховского района и Ленинградской области. 

  10-тысячным посетителем МВЦ оказался один из учеников 10-го «ФосАгро-класса» 

волховской средней школы № 1. 

  Не стали выделять кого-то одного, поэтому директор МВЦ Елена Николаева вручила 

почѐтную грамоту 10-тысячного посетителя и памятный сувенир классному руководителю 

учащихся Юлии Тиминой. 

   



Многие из ребят уже бывали в центре, но здесь всегда можно увидеть немало нового и 

интересного. В этот раз старшеклассники побывали на выставке волховского художника 

Юрия Астафьева «Грани творчества». Особый интерес у ребят вызвала акварельная 

работа, на которой изображено строительство школы № 1, в которой они сейчас учатся. 

Юные волховчане с любопытством «заглянули» в историю альма-матер, ведь их учебному 

заведению уже 37 лет.  

   Затем школьники приняли участие в кинолектории. Он посвящѐн легендарной странице 

отечественной истории – прорыву блокады Ленинграда, посмотрели и затем обсудили 

документальный фильм «Блокада». Ну и, конечно, с удовольствием побывали в своем 

любимом зале, посвящѐнном современной истории компании «ФосАгро». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Одна ночь" 
 

27 января в Российской Федерации отмечается День 

воинской славы России - День снятия блокады города 

Ленинграда.  

Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала самой 

кровопролитной блокадой в истории человечества. 

Советские воины, остановив вражеские полчища под 

Ленинградом, превратили его в мощный бастион  всего 

советско-германского фронта на северо-западе. 

Сковывая значительные силы фашистских войск на 

протяжении 900 дней, Ленинград тем самым оказал 

существенную помощь развитию операций на всех 

других участках обширного фронта. В победах под Москвой и Сталинградом, под Курском 

и на Днепре - весомая доля защитников Ленинграда. 

Родина высоко оценила подвиг защитников 

города. Свыше 350 тыс. солдат, офицеров и 

генералов Ленинградского фронта награждены 

орденами и медалями, 226 из них присвоено 

звание Героя Советского Союза. Медалью "За 

оборону Ленинграда" награждено около 1,5 млн. 

человек. 

За мужество, стойкость и невиданный героизм в 

дни тяжелой борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками город Ленинград 20 января 1945 г. 

был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 г. 

получил почетное звание "Город-Герой". 

За залпом залп. Гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем 

Цветами пестрыми цветут, 

А ленинградцы тихо плачут… 

Гремит салют над Ленинградом! 

 

Старшеклассники и учителя  нашей школы 27 января в большом зале 

Дворца культуры посмотрели  спектакль театрального общества 

"Образ" при Спасо - Парголовском храме. Блокадная пьеса "Одна 

ночь" была поставлена по произведению Евгения Шварца. Во время 

войны он оставался в блокадном Ленинграде и отказывался уезжать 

из города. Впрочем, через некоторое время его все-таки вывезли, и он 

в Кирове написал несколько сочинений о войне, среди них – пьеса 

«Одна ночь», которая была посвящена защитникам города. 



Место действия пьесы -  блокадный Ленинград. Первый год Войны. В контору 

домохозяйства № 263 приходит уже немолодая женщина. Выясняется, что она смогла 

перейти через линию фронта, настолько для неѐ важно было попасть в Ленинград. Муж и 

все еѐ сыновья, кроме самого младшего, попали на фронт, а дочь уехала работать в город. 

От некогда большой семьи осталась в доме только она и Серѐжа, еѐ сын с очень непростым 

характером. Выясняется, что он украл документы и, с целью попасть на фронт, под чужим 

именем поступил в училище. И где-то в эти дни он должен уезжать. Матушка же его, зная 

о том, как Серѐжа доверяет своей сестре Даше, проделала весь этот длинный путь, чтобы 

найти еѐ и, с помощью дочери, 

спасти сына от ужасов фронта. У 

матери на это есть только одна 

ночь.  

 

"Одна ночь" - это маленькая 

трагико-романтическая соната на 

тему чудовищной несовместимости 

хороших людей и войны. В пьесе 

нет ни единого отрицательного 

персонажа. И не единого 

героического монолога... 

 

Но каждый человек, сидящий в 

зале, на себе ощутил, что пришлось 

пережить народу в то страшное время. «Одна ночь» показала жизнь множества людей, 

которые боролись и верили, что мы победим!  

 

Зал аплодировал стоя!  

 

 

_____________________________________________________________________________ 

«Россия в моем сердце!» 
 

Десятки тысяч человек по всей России 

вышли 3 февраля на патриотические 

митинги-концерты "Россия в моем сердце!", 

продемонстрировав единство народа. 

Инициатором акции выступила 

Общественная палата. 

 

Самое массовое мероприятие состоялось в 

Москве - здесь на митинг-концерт вышли 

более 60 тысяч человек. К  москвичам 

и гостям столицы обратился и секретарь 

Общественной палаты РФ Валерий Фадеев: 

«Мы проводим этот митинг, чтобы 



поддержать наших олимпийцев, которые столкнулись с беспрецедентным давлением. 

Другой повод - это санкции, направленные против нашей страны.  Мероприятие  совпало с 

годовщиной победы под Сталинградом: тогда наш народ выстоял и защитил не только 

свою страну, но и весь мир. И что нам нынешние санкции по сравнению с тем, что мы 

тогда пережили? Это как булавочные уколы. Было много ударов по нашим спортсменам, 

но мы провожаем их на Олимпиаду и желаем им побед. Высшая справедливость всегда на 

стороне России, и мы будем сильными и свободными во веки веков!» 

 

Митинг «Россия в моем сердце!» 

прошѐл и нашем маленьком 

городке на площади Ленина. 

Участниками митинга стали сотни 

неравнодушных волховчан, в том 

числе ученики и учителя школы. 

 

Волонтѐры  организовали 

зажигательный  флешмоб, к 

которому присоединились все 

собравшиеся на площади.  Люди 

постарались  в танце  передать  свою энергию нашим олимпийцам и этим поддержать 

российских спортсменов! Флаги  с российской символикой, бело-сине-красные воздушные 

шары  были настоящим украшением праздника.  

 

Олимпиада – это долгожданное событие в мире спорта, которого так страстно ждут 

спортсмены и болельщики  всего Земного шара!  

Пусть российские олимпийцы почувствуют нашу поддержку и обязательно победят! 

 

 

 

 

 

 

 

  


