
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Достижения образовательных организаций 

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) провело пятое 

ежегодное исследование, посвященное поступлению школьников 

в лучшие вузы России по итогам 2018 года.Лицей № 15 имени 
академика Юлия Борисовича Харитона вошел сразу в три рейтинга: 

Рейтинг школ по конкурентоспособности выпускников, наиболее 

успешно готовящих учащихся к поступлению в сильнейшие 
университеты России; Рейтинг топ-50 школ, наиболее эффективно 

готовящих к поступлению в лучшие вузы страны по направлениям 

«Технические, естественно-научные направления и точные науки»: 
Перечень школ, лидирующих по абсолютному количеству 

выпускников, зачисленных в топовые российские вузы. В список 

вошли 300 школ, ранжированных по абсолютному числу 
воспитанников, перешедших из стен учебного заведения в лучшие 

вузы страны. Этот результат является подтверждением многолетней 

целенаправленной деятельности педагогического коллектива лицея 
по созданию условий для получения качественного образования. 

Гимназия № 2 стала победителем конкурсного отбора на 

предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий 
в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" в направлении "Эффективные 

механизмы формирования, развития и оценки функциональной 
грамотности обучающихся". Сумма грантовых средств -                           

1 млн 273 тыс. рублей. 

Школа-интернат № 9  приняла участие  в конкурсе «500 лучших 
образовательных организаций страны – 2019» и  стала лауреатом в 

номинации «Лучшая школа для детей с ОВЗ - 2019».  Директору 

школы Ольге Ворониной были вручены медаль и  диплом конкурса. 
Лицей № 15 - победитель конкурса школ, реализующих 

стандарты Сети атомклассов проекта «Школа Росатома». Было 

рассмотрено более 50 заявок и из них отобраны 4 победителя – 
четыре школы городов присутствия ГК "Росатом", в которых при 

финансовой поддержке проекта «Школа Росатома» откроются новые 

атомклассы. Среди победителей наш лицей № 15. 
Лицей № 15 награжден Знаком качества инновационной 

методической сети «Учусь учиться» за успехи во внедрении в 
практику работы программ и технологий нового поколения и в 

развитии и продвижении идей системно-деятельностной педагогики в 

образовательном пространстве РФ. Сертификат «Знак качества — 

https://raex-a.ru/rankings/vuz/vuz_2018
https://raex-a.ru/rankings/school/2019#school
https://raex-a.ru/rankings/school/2019#school_6
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2018»  директору лицея Светлане Горячевой вручила Л.Г. Петерсон, 

доктор педагогических наук, профессор, академик МАНПО, лауреат 

Премии Президента РФ в области образования, на  Втором 
Всероссийском форуме инновационной методической сети «Учусь 

учиться». 

По результатам работы конкурсной комиссии и голосования 
посетителей сайта проекта «Школа Росатома» город Саров признан 

победителем Конкурса городов, организующих Общегородской 

выпускной вечер в 2019 году. В качестве приза в Сарове будет 
организован и проведен за счет средств гранта проекта «Школа 

Росатома» общегородской День Знаний 1 сентября 2019 года по 

программе, утвержденной конкурсной комиссией проекта. 

Достижения педагогических работников 

Призером регионального этапа II Всероссийского конкурса 
«Школа -территория здоровья - 2018» в номинации «Лучший 

конспект урока/учебного занятия с применением 

здоровьесберегающих технологий» стала Татьяна Комарова, 
преподаватель-организатор ОБЖ школы-интерната № 9. 

Воспитатель детского сада № 44 Наталия Чиенева стала 

победителем и призером регионального этапа Всероссийских 
конкурсов: VI Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 

номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» 

(первое место) и IX Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» (третье место).  

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 30» стал 

победителем Всероссийского Конкурса «Эко-объектив»  -  «Добрые 
дела» - конкурса кинорепортажей о результатах социально – 

полезной экологической деятельности детских коллективов, в рамках 
XVI Всероссийского детского экологического форум «Зеленая планета 

2018». 

Воспитатель детского сада № 42 Елена Потапова стала 

победителем регионального этапа VI Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» в номинации «Лучший молодой воспитатель 

образовательной организации – «Молодые профессионалы». 
16 ноября 2018 года в Новоуральске были названы победители 

конкурсной программы проекта «Школа Росатома». В финальных 

мероприятиях конкурсной программы принял участие 71 талантливый 
педагогический работник из 11 городов-участников проекта «Школа 

Росатома». Саров в финале представили три учителя: Светлана 

Пухова (гимназия № 2), Ольга Королёва (школа № 10), Надежда 
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Бармина (школа № 13) и четыре воспитателя: Мария Лощинина 
(детский сад № 4), Альбина Овсянникова (детский сад № 16), Ольга 

Гуркина и Елена Барышева (детский сад № 30). Все конкурсантки 
показали высокий профессионализм, продемонстрировали свои 

волевые качества. Победили сильнейшие: Ольга Гуркина, 

воспитатель д/с № 30, и Ольга Королёва, учитель школы № 10. 
Призером регионального этапа Международной 

профессиональной олимпиады учителей общеобразовательных 

организаций "Профи-2018», которая проводится по инициативе 
Высшей школы экономики при поддержке Министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области стала учитель 

английского языка МБОУ Гимназии № 2 Оксана Горелова. 
Методисты Дворца детского творчества Татьяна Веселова и 

Светлана Михайлова-Листрем стали победителями межрегионального 

интернет-форума «Чтобы помнили», организованного Нижегородским 
институтом развития образования. В заявке от Сарова были две 

разработки: платформа «Память поколений» и сценарий фестиваля 

солдатской песни, посвященного 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана. Итогом стали грамоты за первое место. 

По итогам областного этапа Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям» призером стала педагог дополнительного образования 
Дворца детского (юношеского) творчества города Сарова Елена 

Гринёва с программой «Край, в котором ты живешь».  

Воспитатель детского сада Елена Потапова стала дипломантом     
III степени Всероссийского конкурса "ИКТ-компетентность педагога в 

современном образовании". 

Учитель гимназии № 2 Светлана Советникова стала призером 
межрегионального конкурса профессионального мастерства «Учитель 

каллиграфии», прошедший в марте 2019 года по инициативе Сетевой 

межрегиональной ассоциации «Школа –Лаборатория каллиграфии». 
По итогам VI Всероссийского конкурса программ и методических 

материалов организаций отдыха детей и их оздоровления среди                 

19 победителей и призеров из городов и районов Нижегородской 
области – два представителя Сарова. В номинации «Лучшая 

программа организации детского отдыха эколого-биологических 

лагерей» диплом первой степени присужден группе педагогов 
Станции юных натуралистов. Светлана Денисова, Галина Габдулина, 

Елена Левашова и Наталья Саралюте представляли на конкурс 

программу «Экологический экспресс» лагеря «Юный эколог». В 
номинации «Лучшая программа школьного лагеря художественной 

направленности» диплома второй степени удостоена «Творческая 
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мозаика», по которой в 2018-м году занимались воспитанники Дворца 
детского творчества в летнем лагере «Искорка». Авторы 

«Мозаики-2018» – методисты Татьяна Веселова, Светлана 
Михайлова-Листрем и заместитель директор ДДТ Алевтина Козлова. 

15 мая состоялся финал регионального этапа X Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России». 
Финалистами регионального этапа стали 5 воспитателей. В рамках 

конкурсного испытания каждый участник представил на суд жюри 

доклад-презентацию «Мой успешный проект» и ответил на вопросы 
членов жюри. В итоге первое место и звание победителя 

регионального конкурса «Воспитатель года России» завоевала 

воспитатель детского сада № 15 Татьяна Кащеева. 
Воспитатель детского сада № 6 Галина Головкина стала 

победителем  областного конкурса методических материалов  по 

духовно-нравственному воспитанию детей в учреждениях 
дошкольного образования «Лествица: ступенька к красоте души» в 

номинации «Лучшая авторская программа духовно-нравственного 

воспитания». 
По итогам V юбилейного  Международного педагогического 

конкурса «Учу учиться» призерами  в номинации «Сценарий 

предметного урока в ТДМ с учащимися основной школы» стали три 
педагога Лицея № 15. Диплом  II  степени вручен Дарье Гришиной 

и  Светлане Теленгатор, диплом  III  степени - Надежде Юдиной.  

Инна Бутакова, педагог-организатор школы № 16, награждена 
дипломом финалиста областного фестиваля организаторов детского и 

молодежного общественного движения «Бумеранг». 

Заведующий детским садом «Гвоздичка» Ольга Кулагина вошла 
в число победителей финала Всероссийского открытого 

Интернет-конкурса «Лучшие Руководители РФ». 

В мае 2019 года в Нижнем Новгороде в рамках международного 
форума "Великие реки" состоялся V юбилейный региональный 

конкурс учителей географии на соискание премии                                  

им. А.В. Потаниной. Призером конкурса стала учитель географии 
гимназии Оксана Маляева. 

5 июня в Москве в Доме союзов прошло торжественное 

собрание, посвящённое Дню эколога и Всемирному дню охраны 
окружающей среды. В рамках торжественного собрания состоялась 

церемония награждения экологов России наградами Всероссийского 

общества охраны природы и Неправительственного экологического 
фонда им.В.И.Вернадского при поддержке Совета Федерации и 

Государственной Думы Российской Федерации. Среди награждённых 
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Татьяна Китина, директор станции юных натуралистов, председатель 
Саровского регионального отделения "Зелёная планета". Её 

деятельность отмечена нагрудным знаком "Орден В.И. Вернадского". 
В ежегодном конкурсе на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности в Нижегородской 

области, в котором приняли участие 6 саровских учителей, пять стали 
победителями. Грантов Президента РФ удостоены учителя                        

гимназии № 2 Светлана Калмыкова, Оксана Маляева, Светлана 

Пухова. Гранты Губернатора Нижегородской области получат Наталья 
Куприянова, учитель гимназии № 2, и Наталья Цветкова, учитель 

лицея № 15. 

 

Достижения обучающихся 

Приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области от 27.08.2018 № 57-ПД за 

исключительные успехи в изучении естественно-математических 
дисциплин сроком на один год назначена  стипендия имени 

академика Ю.Б. Харитона Екатерине Ивиной, учащейся лицея № 3. 

18-летний математик из Сарова, выпускник лицея № 
3  Александр Толмачев стал стипендиатом GS Group. В 2017 году он 

вошел в число победителей IV Международного конкурса GS Group по 

математике «Я решаю!», поступил в МФТИ (Московский 
физико-технический институт) на специальность «Прикладная 

математика и информатика», и по условиям конкурса теперь 

получает именную стипендию от холдинга. 
В конце августа 2018 года юные саровчане впервые приняли 

участие в первенстве мира по шашкам (русская версия) среди 

юношей и девушек. Михаил Ковалев и Михаил Камчатный, 
воспитанники тренера Олега Васенькина из Дворца детского 

(юношеского) творчества, проверили свои силы на столь высоком 

уровне. В Ярославле собралось более 200 шашистов из Армении, 

Индии, Казахстана, Латвии, России, Франции, Эстонии. 

Лауреатами очного этапа Фестиваля телевизионной 
журналистики «Атом ТВ» в городе Заречном Пензенской области 

стали Андрей Махмудов и Кирилл Новикевич из объединения 

журналистики «Серебряное пёрышко» Дворца детского творчества. 
24 октября в Мордовском заповеднике состоялась молодежная 

экологическая конференция «Заповедная страна 2018». В 

конференции приняли участие школьники из Мордовии и 
Нижегородской области. В финал вышли 9 проектов. Команда 
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лицея№ 15 (Воропинова Дарья 10Б (автор проекта «О 
географических названиях или дорога как один из источников 

изучения местности»), Капустина Полина, Шемякина Марина, 
Гришин Данила, Данилов Денис, Анисимова Александра) заняла                

2 место в общем зачете,команда школы № 10, составе Даниила 

Пуль, Владислава Линькова, Дарьи Глуховой, Артема Белавина, 
Дарьи Сунцовой, Марии Кяжкиной заняла 3 место. 

21 октября в Дзержинске прошел XVI турнир, посвященный 

памяти Александра Степановича Белоусова, одного из первых 
детских тренеров этого города. 68 юных шашистов из Арзамаса, 

Богородска, Дзержинска, Нижнего Новгорода, Павлова и Сарова, а 

также представители Коврова Владимирской области были 
распределены по группам в соответствии со спортивными разрядами. 

Воспитанники объединения «Шашки» Дворца детского (юношеского) 

творчества города Сарова постарались занять весь пьедестал в 
каждой группе. Итог: 7 призовых мест из 9 возможных. Ребята 

привезли 3 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медаль. В 

категории шашистов 2-3 юношеских разрядов 1 место занял Даниил 
Мошков, 2 место – Алексей Чучков, 3 место – Артур Зималин. Среди 

ребят, имеющих 1 юношеский и 3 взрослый разряд, победителем 

стал Тимур Мусяев, 2 место – у Михаила Камчатного. Среди 
обладателей 1-2 взрослых разрядов не оказалось равных Михаилу 

Ковалеву, на 2 ступень пьедестала поднялся Максим Костюков. 

Финал конкурса научно-технический работ школьников 
РОСТ-ISEF 2018 прошёл с 3 по 5 ноября 2018 года в Университете 

Иннополис в городе Иннополис Республика Татарстан. Станцию юных 

натуралистов в финале представляли Никита Ваньков в секции 
«Химия и науки об окружающей среде» с работой «Определение 

удельной активности цезия-137 в почве на территории ЗАТО Саров» 

(I место) и Иван Артамонов в секции «Биология и Медицина» с 
работой «Ксилотрофные и филлофороидные грибы (Aphyllophorales) 

на южной границе Мордовского государственного природного 

заповедника им. П.Г. Смидовича» (I место). 
2 ноября 2018 года прошли областные соревнования по 

туристско-краеведческим походам среди учащихся образовательных 

организаций Нижегородской области на территории лесного массива 
в районе железнодорожной станции Рекшино городского округа 

города Бор. Саров представляли команды лицея №15 и школы №20, 

ставшие призерами в старшей возрастной группе. 
В городе Лесном Свердловской области прошел очный этап 

конкурса – фестиваля юных журналистов «Rosatom’s COOL», в 
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котором приняли участие 50 начинающих журналистов из 20 городов 
- участников проекта «Школа Росатома». В результате конкурса были 

определены 4 победителя, среди которых Анна Храмова, ученица                 
11 класса гимназии № 2. 

10 танцев представила на всероссийский конкурс «Сияние 

талантов. Хореография-2018» в рамках проекта «Арт-покорение 
вершин» студия эстрадной и народной хореографии «Задоринки» 

Дворца детского творчества города Сарова. Все заняли призовые 

места. Дипломы лауреатов первой степени вручены за танцы 
«Клетчатая история», «Кантри», «Дети славянской земли» и 

«Топотушки». Лауреатами второй степени стали 4-летние дебютанты, 

исполнившие «Часики», а также композиции «Остров сокровищ» и 
«Эх, подруженьки». Дипломы лауреатов третьей степени привезла 

солистка Злата Гончарова и группа «Горошинки». Еще один диплом 

второй степени вручен за танец «Казаки России» коллективу 
«Аллегро». Успешно выступила на этом конкурсе   и учащаяся                 

9 класса школы № 16 Алина Маркина. Она стала лауреатом II 

степени в номинации "Образный танец". 
Солисты студии «Звездопад» достойно представили Дворец 

детского (юношеского) творчества города Сарова на всероссийском 

конкурсе «Сияние талантов. Вокал» в рамках проекта 
«Арт-покорение вершин». Все 10 учеников Светланы Аверкиной, 

выступавшие в номинации «Эстрадный вокал», удостоены призовых 

мест. Лауреатами I степени в своих возрастах стали: Егор Вдовин, 
Анастасия Голякова, Милана Маклакова и Алина Туркина. Дипломы 

лауреатов II степени привезли: Вероника Гаранина, Диана Зубова, 

Виктория Круковская, Дарья Кудрявцева, Анастасия Шеянова. 
Диплом лауреата III степени вручен Алине Тавторкиной. 

По итогам Всероссийского конкурса "Зеленая планета глазами 

детей" в рамках XVI Всероссийского Форума "Зеленая планета – 
2018" дипломом  лауреата  конкурса  награжден  Егор  Верещагин,  

ученик 8 класса школы № 16, дипломом  призера конкурса - Артем 

Белавин, ученик 10 класса школы № 10, коллектив учащихся кружка 
"Мой край родной" станции юных натуралистов стал лауреатом в 

номинации "Природа - бесценный дар, один на всех". Второе место 

заняли учащиеся 6 класса Лицея № 15 Виктория Сперанская и 
Александра Пешкова. Дипломом  победителя   награждена 

воспитанница детского сада № 4 Медина Османова в номинации 

«Многообразие вековых традиций».  
С 1 по 7 ноября 2018 года в Ейске  прошла III Международная 

олимпиада школьников имени Льва Дедешко. В интеллектуальном 
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испытании приняло участие более 100 школьников от 10 до 14 лет, 
которые cоревновались по 7 предметам: химии, биологии, 

английскому языку, математике, русскому языку, географии и 
физике. Соперничали 18 команд из Нижегородской, Ростовской, 

Тверской, Тульской областей, Ставропольского и Краснодарского 

края, в том числе команда школы № 13 из Сарова. Наши ребята 
достойно выступили на олимпиаде. Шестиклассник Владислав 

Владимиров  показал лучший результат в своей возрастной категории 

по физике и получил награду первой степени и медаль. Его 
одноклассница Софья Богомолова завоевала награду третьей степени 

по географии. Семиклассник Вячеслав Ниточкин получил диплом 

третьей степени по физике. В общекомандном зачете наша сборная 
стала лучшей в практическом туре. 

6 ноября подведены итоги XIV Международного 

литературно-художественного детского и юношеского конкурса 
«Гренадеры, вперед!» «Сокровища моей Родины». В конкурсе 

приняли участие дети из 72 регионов нашей страны. Ребята прислали 

более 11000 работ. Учащиеся 10 класса  школы № 10 Мария 
Кяжкина и Антон Сидоркин стали победителями в   номинации 

«Добрый мастер родной земли». В номинации "Сокровища моей 

Родины" дипломом победителя награждён учащийся станции юных 
натуралистов  Евгений Сусарев. 

Учащийся 8 класса школы № 10 Никита Модянов стал 

победителем регионального этапа ежегодного XVI всероссийского 
конкурса детских писем "Лучший урок письма", в номинации «Есть 

такая профессия – Родину защищать…» (руководитель Л.А.Власова, 

учитель русского языка и литературы). В этом году юные россияне 
прислали на конкурс около 80 000 писем. 

По итогам Всероссийского творческого конкурса «Вот моя 

деревня, вот мой край родной», инициированного Национальным 
Координацонным центром проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» в Российской Федерации,  награждены учащиеся                    

школы № 10: дипломом победителя - Екатерина Капустина, учащаяся 
8 класса, дипломами призеров: Игорь Балагуров, учащийся 5 класса, 

и Никита Левкин, учащийся 1 класса.  

Уже в 15-ый раз автономная некоммерческая организация 
«Новое поколение» при поддержке правительства Нижегородской 

области организовала творческий конкурс детских сочинений, 

рисунков, плакатов «Голос ребенка». 27 ноября в Законодательном 
Собрании состоялась торжественная церемония подведения итогов 

конкурса «Голос ребенка-2018». На конкурс было прислано более 
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4000 работ, и только 50 детей были награждены. Сафронова 
Виктория, учащаяся 9 класса, и Юркова Елизавета, учащаяся                   

2 класса школы № 11, Соловьева Алина, учащаяся 11 класса                  
школы № 5, стали победителями конкурса и побывали на церемонии 

награждения. 

С 26 по 29 ноября в Арзамасе прошли зональные соревнования 
по мини-футболу в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу». Саров на соревнованиях представляли команды 

общеобразовательных организаций в трех возрастных категориях: 
2007-2008 г.р. - школа № 17, 2005-2006 г.р. - школа № 14 и 

2001-2002 г.р. - школа № 13. В турнирной таблице на вторых местах 

расположились команды школ № 13 и 14, а команда школы № 17 
стала победителем, заняв первую строчку в турнирной таблице 

зональных соревнований, и теперь, ребятам предстоит серьезная 

подготовка к областному финалу. 
С 25 ноября по 3 декабря 2018 года в Республике Беларусь 

состоялась шестая олимпиада по экспериментальной физике IEPHO 

(INTERNATIONAL EXPERIMENTAL PHYSICS OLYMPIAD). В этом году в 
олимпиаде приняли участие школьники 8-11 классов из 27 городов и 

5 стран. В личном зачете среди школьников 9 класса ученик лицея № 

15 Владимир Старченко завоевал серебряную медаль.  
27 ноября на Нижегородской ярмарке состоялась церемония 

награждения победителей областного конкурса "Моя 

профессиональная карьера». Учащиеся гимназии № 2 заняли в этом 
конкурсе призовые места: 1 место - Дарина Додина, 2 место - Михаил 

Шевцов, 3 место - Валерия Третельницкая и Диана Абдулаева. 

Выступление на открытом первенстве Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области по ходовым контурным моделям 8 декабря 

2018 года для команд Дворца детского (юношеского) творчества 

города Сарова запомнится надолго. Воспитанники Юрия Недойкаша 
привезли семь грамот и кубок, врученный на вечное хранение. Такой 

чести команда Дворца удостоилась за победы в течение трех лет 

подряд. Команда в составе Александр и Никита Березины, Евгений 
Тихонов заняла первое место. Вторая команда – Тимофей Ковалев, 

Егор Москалев, Ярослав Цыгунька – набрала третью сумму баллов. В 

личном первенстве у дворцовцев два первых, два вторых места и 
одно третье. 

В классе винтовых моделей победителем стал Александр 

Березин, второе место у Евгения Тихонова, третий результат у 
Тимофея Ковалева. В классе «колесные пароходы» не было равных 

Ярославу Цыгуньке, а Никита Березин занял второе место. 
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9 декабря в г. Казани прошел ежегодный Кубок мера Казани по 
игре «Что? Где? Когда?», проводимый министерством молодежной 

политики республики Татарстан. Это Всероссийский турнир, 
собирающий лучшие команды со всей нашей страны. В этом году в 

нем приняло участие более 70 команд из Москвы и Московской 

области, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Ульяновска, 
Ижевска, Глазова, Йошкар-Олы, Кирова и Казани. Саров 

представляла команда гимназии № 2 «Прыгайте на собаку» в составе 

Тихой Дарины, Ерохина Артема, Важинского Никиты, Красновой 
Анастасии, Ванюковой Антонины, Козыревой Анны. По итогам 

нескольких туров наша команда стала призером во Всероссийской 

интеллектуально-творческой игре по истории выборов, 
избирательному праву и процессу «Право выбора» и призером 

Всероссийского турнира по интеллектуальным играм «Кубок Мэра 

Казани-2018». 
11-14 декабря 2018 года в Ярославле прошел Всероссийский 

форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Учащиеся 

сетевой школы проекта "Школа Росатома" - гимназии № 2  - Ирина 
Борина, Анастасия Виноградская, Денис Деркач, Никита Шахурин и 

Роман Шилин под руководством Комоско Татьяны Романовны приняли 

участие в этом масштабном событии. По итогам форума 
девятиклассник Денис Деркач стал призером I степени и получил 

сертификат на участие в проектной инженерной смене «Юниоры 

AtomSkills», Анастасия Виноградская стала призером II степени. 
Никита Шахурин, учащийся 10 класса, завоевал диплом I степени и 

сертификат на участие в проектной инженерной смене «Юниоры 

AtomSkills». одиннадцатиклассник Роман Шилин получил сертификат 
на участие в профильной смене Госкорпорации «Роскосмос» «Первая 

космическая» в МДЦ «Артек». 

14 декабря в Арзамасе прошли X региональные юношеские 
чтения имени В.И. Вернадского, в которых 12 учащихся станции 

юных натуралистов представили свои исследовательские работы. 

Лауреатами стали Александра Кудакова, Злата Гончарова. Почетными 
грамотами награждены Евгений Сусарев, Никита Ваньков, Екатерина 

Чикина, Анастасия Китина. 

В декабре прошла областная олимпиада по страноведению 
англоязычных стран для обучающихся 10-11 классов средних 

общеобразовательных школ и студентов СПО г. Н. Новгорода и 

Нижегородской области. Организаторы олимпиады - кафедра теории 
и практики иностранных языков и лингводидактики                            

НГПУ им. К. Минина. Призерами олимпиады стали 
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одиннадцатиклассницы гимназии № 2 Дарина Тихая и Елизавета 
Казакова. 

По итогам федерального этапа проекта «Слава Созидателям!» 
призовые места заняли восьмиклассник лицея № 15 Кирилл 

Дергунов, который рассказал о научном сотруднике РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Алексее Подурце, и шестиклассник школы № 11 Максим Кислов, 
записавший повествование Ивана Сидорова об истории 

восстановления православия в Сарове. Первое место жюри присудило 

семикласснице школы № 20 Софии Комковой. Она занимается в 
объединении журналистики «Серебряное перышко» Дворца детского 

творчества, где и сняла с помощью Кирилла Новикевича интересный 

материал о руководителе судомоделистов Юрии Недойкаше. 
Победителем областного конкурса проектных работ по 

энергосбережению "МалоВАТТов" в номинации "Развитие 

альтернативных источников энергии в районе и области" стала  
одиннадцатиклассница гимназии № 2 Елизавета Сафонова, 

призерами - учащиеся станции юных натуралистов представляли 

Виктория Паршина и Анастасия Чапаева.  
С 3 по 8 января воспитанники Олега Васенькина, которые 

занимаются в объединении «Шашки» Дворца детского (юношеского) 

творчества, демонстрировали свое мастерство на первенстве 
Нижегородской области по русским шашкам среди юношей и девушек 

2006 – 2008 годов рождения. Чемпионом Нижегородской области 

2019 года стал Максим Костюков, а его постоянный соперник по 
шашечным баталиям Михаил Ковалев занял второе место». Но и без 

золотых медалей Михаил Ковалев не остался: он показал лучшие 

результаты в молниеносной и быстрой программах. А Татьяна 
Пешехонова добавила в копилку команды Сарова серебряную 

медаль. В турнире девочек по быстрым шашкам она завоевала второе 

место. 
Солисты вокальной студии «Звездопад» Дворца детского 

творчества выступили на IV международном конкурсе-фестивале 

детского, юношеского и взрослого творчества «На вершине 
искусства», который проводится в рамках проекта «Душа моей 

Родины» в Нижнем Новгороде, где получили награды в номинации 

«Эстрадный вокал». Егор Вдовин, Екатерина Торопова и Алина 
Туркина стали лауреатами I степени. Алина Тавторкина и Милана 

Маклакова завоевали дипломы лауреата IIстепени. 

Воспитанница литературного объединения школьников 
«ЛИТОШКа» Ольга Туряева стала победителем Большого 

всероссийского фестиваля, посвященного 100-летию 
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дополнительного образования, в номинации «Литературное 
творчество».Проект был реализован в 2018-м году под эгидой 

Министерства просвещения Российской Федерации. 
19-20 января в Нижнем Новгороде прошло первенство 

Нижегородской области по шашкам. В турнире, который был 

разыгран по швейцарской системе, принял участие 21 шашист из 
Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Павлова и Сарова. 

Михаил Камчатный, чемпион области, победитель всероссийского 

турнира в Коломне, участник финала чемпионата мира 2018 года, 
выиграл у своих соперников в четырех партиях и на 0,5 балла 

опередил ближайшего преследователя и занял 1 место.  «Бронзу» 

завоевал еще один представитель Сарова Алексей Чучков. 
В январе впервые в Нижегородской области проводился 

региональный этап Всероссийской экологической акции «Волонтеры 

могут всё». Участниками конкурса стали 973 учащихся из                    
113 образовательных организаций 27 муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области. Саровские волонтеры 

достойно представили свои лучшие практики. По итогам конкурса 
волонтерский отряд школы № 7: Андрианова Дарья, Туянова Мария, 

Козлова Анастасия, Зуева Елизавета, Ежов Сергей, Кульков Сергей, 

Андросова Анастасия, Кудрявцева Дарья, Подоляк Илья, Мишкин 
Алексей, Добровольский Владимир, руководитель Лысенко А.И., стал 

победителем в номинации «Волонтеры спешат на помощь». Отряд 

волонтеров станции юных натуралистов: Гуренко Екатерина, 
Колесова Надежда, Назимова Кристина, Чучкова Анастасия, Секачёва 

Алина, Ильина Алеся, Онищенко Камилла, Рубанец Дарья, 

руководитель Китина Т.П., занял два третьих места в номинациях: 
«Друзья наши меньшие» и «Цветущая планета». Волонтеры школы № 

11: Рыжова Вера, Чумакова Дарья, руководители Шнягина Т.Н., 

Дудина Г.В., стали третьими в номинации «Сдаем мусор на 
переработку». 

24 января в Центре развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области состоялся областной конкурс по начальному 
техническому моделированию «ЮНИОР». По итогам конкурса в 

номинации «Модель автомобиля» победителем стал Кирилл Козлов, в 

номинации « Модель судна» Арсений Дыляев занял второе место, 
Данила Якуничкин, получил диплом финалиста областного конкурса. 

По итогам областного конкурса художественной фотографии 

«Ожившие полотна», организатором которого выступил Центр 
развития творчества детей и юношества Нижегородской области, 

работа учащихся гимназии    № 2  Арифовой Веры, Щетинина 
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Артёма, Шульженко Дениса, Абрамова Саввы, Донцова Даниэля 
заняла 1 место. 

По итогам регионального этапа олимпиады им. Дж. Максвелла 
по физике, участниками которого стали победители и призеры 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физике - обучающиеся 7-8-х классов, саровчане заняли 8 призовых 
мест. Среди семиклассников победителем стал Алексей 

Кошелев  (лицей № 3), призерами - Юлия Тарасова (лицей № 3), 

Роман Чайкин (школа № 17). В группе восьмиклассников победители 
- Илья Лобачев и Михаил Гришин (лицей № 15), призеры - Татьяна 

Куканова, Анастасия Половникова (лицей № 3) и Иван Андраманов 

(гимназия № 2). 
Сборная команда школы № 12 под руководством Сергея 

Гавриловича Надёжкина заняла первое место в финале чемпионата 

Нижегородской области школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ», который прошел в городе Шахунье  3 и 4 февраля. 

Специальный репортаж Андрея Махмудова  и Кирилла 

Новикевича из объединения журналистики "Серебряное перышко" 
Дворца детского творчества занял 2 место в конкурсе сюжетов юных 

журналистов о метапредметной олимпиаде, проходившей в городах 

присутствия Госкорпорации «Росатом». Как серебряные призеры, 
они  получили право отправиться в журналистскую командировку в 

один из городов-участников проекта в 2019 году. 

По итогам областного конкурса по робототехнике «Добро 
пожаловать в будущее!», который организует Центр развития 

творчества детей и юношества, воспитанники Дворца детского 

творчества заняли призовые места. Даниил Кротов стал победителем 
в номинации «Ралли» в своей возрастной категории, Степан Гунин 

занял второе место, а команда ДДТ завоевала общее третье место. 

В начале февраля в городе Саранске проходил Международный 
конкурс-фестиваль в рамках проекта «НА КРЫЛЬЯХ ТАЛАНТА». Саров 

представляла воспитанница детского сада № 30 Таисия Погодина, 

которую подготовила музыкальный руководитель детского сада Елена 
Сергеевна Барышева. В своей категории (вокал-соло 5-8 лет) Таисия 

была самой юной участницей, но это не помешало ей покорить жюри, 

которое высоко оценило выступление юной саровчанки. Таисия 
Погодина стала лауреатом Международного конкурса-фестиваля               

3 степени. 

По итогам областного конкурса детского рисунка «Пейзажи 
родного края» дипломом победителя награждена Светлана Калягина, 

воспитанница детского сада № 4. Она также стала победителем 



14 

 

Всероссийского конкурса для детей по безопасности 
жизнедеятельности «Безопасная опасность 2019». 

8 февраля в Саровском драматическом театре состоялось 
общественно значимое мероприятие - торжественная церемония 

награждения талантливой молодежи «Лучшие из лучших». Среди 

награжденных за достижения в 2018 году  обучающиеся учреждений 
дополнительного образования, подведомственных Департаменту 

образования: Иван Артамонов и Никита Ваньков ("Станция юных 

натуралистов"), Василий Логунов, Софья Тютина и Егор Суслов 
("Станция юных техников"), Анна Храмова и Екатерина Торопова 

(ДДТ). 

С 4 по 7 февраля в Санкт-Петербурге прошел юбилейный 
XV Балтийский научно-инженерный конкурс, организатором которого 

выступает Фонд поддержки молодых учёных «Время науки». Успешно 

выступили на конкурсе в секции физики учащиеся                             
11 класса гимназии № 2 Ерохин Артем с проектом «Использование 

поляризованного света» и Шиберин Евгений с проектом 

«Прочностные свойства материалов, используемых для аддитивных 
технологий». Гимназисты получили специальные премии оргкомитета 

конкурса. 

Зональные соревнования «Юные авиаторы» для воспитанников 
объединений «Начальное техническое моделирование»,                    

«3D моделирование»  и «Воздушные змеи» Дворца детского 

творчества прошли на подъеме. 12 февраля они привезли из Шатков 
общекомандное второе место, 6 дипломов в личном первенстве и  три 

первых места  среди семейных команд. Два третьих места занял 

Кирилл Шанин (в основном зачете и в планерах), третьим в своей 
возрастной группе стал Максим Крамсаев. Вторые места у Федорова 

Калинина, Олега Коротаева и Леонида Юртаева. Среди семейных 

команд Лев и Вячеслав Викторович Суховы стали третьими, Иван и 
Виктор Викторович Капустины - вторыми, а Матвей Семенов и Сергей 

Вячеславович Никулин показали абсолютно лучший результат. 

Воспитанники Анны Козловской из студии эстрадной и народной 
хореографии «Задоринки» выступили на международном конкурсе 

дарований и талантов «Солнце круг», покорив опытное жюри 

своим  старанием и слаженной работой на сцене. Юные танцоры из 
Дворца детского творчества вернулись из Нижнего Новгорода с 

четырьмя кубками и дипломами лауреатов. Танец «Топотушки» стал 

лауреатом первой степени. «Клетчатая история» отмечена дипломом 
лауреата второй степени. Исполнители танцев «Эх, подруженька» и 

«Ангелы добра» заняли третьи места. 
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8 февраля 2019 года в Нижнем Новгороде состоялась областная 
конференция школьных исследовательских проектов «Молодежный 

мониторинг природных объектов», организатором которой является 
экологический центр «Зелёный парус» при поддержке Министерства 

экологии и природных ресурсов, Комитета экологии и 

природопользования Законодательного Собрания Нижегородской 
области. Лауреатами конференции стали учащиеся Станции юных 

натуралистов: Александра Юдина, Анастасия Марунина, кружок 

«Экология человека», педагог Марина Макеева; Анастасия Китина, 
Злата Гончарова , Елена Молокова, кружок «Зелёный мир», педагог 

Лариса Китина; Евгений Сусарев, Екатерина Чикина, Никита Ваньков, 

кружок «Юные исследователи Сарова», Александра Кудакова, Айдар 
Урусов, кружок «Мой край родной», педагог Галина Габдулина. 

С 12 по 14 февраля в Павлове состоялся региональный этап 

Всероссийского турнира школьной баскетбольной лиги "Локобаскет". 
Баскетбольная команда школы № 12 представляла город Саров и 

уверенно ворвалась в финальный этап соревнований. Наша команда 

под руководством Фёдора Костюкова в составе: Денис Денисенко, 
Илья Февралёв, Артем Неймаш, Илья Болотов, Иван Алеханов, 

Максим Логинов, Валерий Щеголихин, Владимир Чорич, Владимир 

Мартьянов и Александр Гайдаш - завоевала серебро. 
14 февраля в Центре эстетического воспитания детей 

Нижегородской области прошел гала-концерт участников фестиваля 

детского и юношеского творчества «Грани таланта», который 
проводится под эгидой областного министерства образования, науки 

и молодежной политики. Анна Нуждина и Милана Маклакова (Дворец 

детского творчества) стали дипломантами первой степени в своих 
номинациях и возрастных категориях. А поздравления с победой 

принимал Егор Вдовин из вокальной студии «Звездопад» Дворца 

детского творчества. Он награжден дипломом лауреата первой 
степени и принял участие в гала-концерте. В направлении 

«Фотоискусство» первое место заняла Екатерина Митина (Дворец 

детского творчества), второе место – у Златославы Настагуниной 
(школа № 5). 

17 февраля завершились XIX Школьные Харитоновские 

чтения. Дипломы лауреатов (1 степени) получили Александра 
Анисина (Станция юных натуралистов) в секции "Биология", Анна 

Храмова (гимназия № 2) в секции "Литература", Дмитрий Павлунин 

(лицей 3) в секции "Математика", Дарья Воропинова (лицей 15) в 
секции "Обществознание", Артём Коновалов (лицей 3) в секции 

"Физика". Диплома 2 степени удостоены Иван Артамонов (Станция 
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юных натуралистов) в секции "Биология" и Анастасия 
Краснова (гимназия № 2) в секции "Обществознание". Отмечены 

Элина Мусяева (гимназия № 2) в секции "История", Дмитрий 
Аккуратов (Дворец детского творчества) и Олег Клюшин                        

(гимназия № 2) в секции "Литература", Дарья Жирнова, Анастасия 

Никулина и Валерия Третельницкая (гимназия № 2) в секции 
"Обществознание", Илья Трусов (школа № 12) в секции 

"Обществознание", Мария Завадская (гимназия № 2) в секции 

"Химия". 
Региональный этап интеллектуально-развивающей игры «Что? 

Где? Когда?» прошел в Центре одаренных детей Нижнего Новгорода 

16 февраля. Игра прошла в рамках Интеллектуальной олимпиады 
Приволжского федерального округа среди школьников. В ней 

приняли участие 39 команд муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области. Саров в игре представляла команда 
гимназии № 2 в составе: Дарина Тихая, Артем Ерохин, Илья 

Веретенников, Анастасия Краснова, Антонина Ванюкова, Анна 

Козырева (тренер Владимир Прошкин), которая заняла 2 место. 
28 февраля в Нижнем Новгороде прошел финал областных 

соревнований «Юные авиаторы». Саров представляла команда 

Дворца детского творчества из объединений «Начальное техническое 
моделирование», «3D моделирование»  и «Воздушные змеи».В итоге 

у воспитанников Ирины Захаровой и Александра Егорова 

–  общекомандная «бронза», завоеванная в жесткой конкурентной 
борьбе. Дворцовцы уступили лишь сверстникам из Нижнего 

Новгорода и Шатков. Самый существенный вклад в общую копилку – 

одну тысячу баллов – сделал Леонид Юртаев, занявший первое место 
в своей возрастной группе. Среди семейных команд саровчане тоже 

отличились: Матвей Семенов и Сергей Вячеславович Никулин заняли 

второе место. 
Юные саровчане приняли участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по 19 предметам, по 12 из 

которых смогли завоевать призовые места. Четверо стали 
победителями (Владимир Старченко по физике, Николай Неделько по 

химии, Александра Анисина по биологии, Арсений Федоренко по 

русскому языку). Победителями и призёрами стали обучающиеся 
лицея № 3 (2 места победителя и 8 призовых мест), лицея № 15       

(2 места победителя и 5 призовых мест), гимназии № 2 (9 призовых 

мест), школ №№ 11 и 13 (по 1 призовому месту). 
2 марта 2019 года состоялась ежегодная областная вузовская 

олимпиада школьников 9-11-х классов по географии. Олимпиада 
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проводится кафедрой географии, географического и 
геоэкологического образования НГПУ им. К. Минина при поддержке 

Нижегородского отделения Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» и Ассоциации учителей 

географии Нижегородской области. В олимпиаде приняло участие 

около 250 учащихся Нижнего Новгорода и области. Саров 
представляли 1 учащийся лицея № 15 и 4 учащихся гимназии № 2. 

По итогам олимпиады среди десятиклассников победителем стал 

учащийся лицея № 15 Данила Гришин, а среди девятиклассников 
призовые места завоевали учащиеся гимназии № 2 Александр 

Шнягин и Ольга Сысоева. 

10 марта восемь саровских шашистов выступили на областном 
турнире, посвященном памяти мастера спорта Владимира Фомича 

Борогана, детского тренера из Дзержинска. Среди школьников не 

старше 2002 года рождения отлично проявили себя воспитанники 
Олега Васенькина – два призовых места. Тимур Мусяев стал вторым, 

пропустив вперед только Илью Носова из Павлова. Максим Костюков 

завоевал «бронзу». Ребята учатся в гимназии № 2 и занимаются 
любимым интеллектуальным видом спорта в объединении «Шашки» 

Дворца детского (юношеского) творчества. 

16  марта в Нижнем Новгороде  состоялся  XII Чемпионат 
Нижегородской области по «Что? Где? Когда?» среди школьных 

команд. 51 команда сражалась за чемпионский титул. Саров на 

чемпионате представляли две команды лицея № 15.  Первая команда 
– опытные игроки  «Веселые панды» в составе: Павел Шпилько, 

Кирилл Емелин, Николай Бантуров, Артем Сысоев, Всеволод 

Свечников, Никита Бондарев - заняла третье место. Вторая команда 
«15 стульев» – новичок  на соревнованиях такого уровня (Михаил 

Иосилевич, Матвей Игнатов,  Илья Клочнев, Варвара Тихонова, Павел 

Царев, Дарья Яшнова) стала чемпионом области. В упорной борьбе 
команда гимназии № 2 "Комбайн me love" (Илья Прошкин, Анастасия 

Васенькина, Тимофей Бурцев, Андрей Лень, Егор Горин) в младшей 

возрастной группе стала призером чемпионата.  
Юные автомоделисты из Дворца детского творчества приняли 

участие в областных соревнованиях «АвтоТрек». Вместе со своими 

воспитанниками в Арзамас съездил и педагог Николай 
Невмержицкий, который помог ребятам настроиться на борьбу и на 

решение возможных технических вопросов. В итоге Леонид 

Мармышев занял третье место в областных соревнованиях копий 
автомобилей с электроприводом в классе ЭЛ-4, а Георгий Санкин 

отмечен грамотой за активное участие в соревнованиях моделей с 
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резиномоторным двигателем в классе РМ-2. Организаторами 
соревнований выступили областное министерство образования, науки 

и молодежной политики и Центр развития творчества детей и 
юношества Нижегородской области. 

Девять танцев – девять дипломов первой степени. Такой 

блестящий результат показала студия эстрадной и народной 
хореографии «Задоринки» Дворца детского (юношеского) творчества 

города Сарова на международном конкурсе «Арт Триумф». 

Баскетбольная команда  «Атом» школы № 12 разгромила 
соперников школьного баскетбольного клуба «Champions» школы с 

углубленным изучением  предметов  № 32  г. Саранска в борьбе за 

бронзу в финале чемпионата ПФО, который прошел в   Городецком 
районе Нижегородской области. Победу  команды  обеспечили 

Валерий Щеголихин, Иван Алеханов и Александр Гайдаш. 

Солисты вокальной студии «Звездопад» Дворца детского 
(юношеского) творчества блестяще выступили на международном 

фестивале-конкурсе «Волга в сердце впадает моё». Егор Вдовин 

завоевал гран-при, а еще 14 исполнителей награждены дипломами 
лауреатов разных степеней. В младшей группе лауреатом второй 

степени стала Дарина Ковтун, третье место заняли Виктория Савина, 

Дарья Чуканина, Богдан Яковлев.  В средней группе у Миланы 
Маклаковой – диплом лауреата второй степени, а Вероника Гаранина, 

Диана Зубова, Виктория Круковская и Алина Туркина – лауреаты 

третьей степени. Дарья Кудрявцева стала дипломантом первой 
степени. В старшей группе выступление Анастасии Шеяновой 

отмечено дипломом лауреата первой степени, Алина Тавторкина 

заняла второе место. Лауреатами третьей степени стали Анастасия 
Голякова, Екатерина Торопова и Анна Храмова. Юлия Барышева – 

дипломант первой степени. 

15 марта в Нижнем Новгороде проходила церемония 
награждения победителей I Международного конкурса «Наше 

космическое завтра», посвященная 85-летию со дня рождения Юрия 

Гагарина. Участниками стали более 25 районов Нижегородской 
области. Третьеклассник Лицея № 15 Михаил Борисейко  с 

работой «Мечтая о космосе» стал победителем регионального этапа. 
Победителем федерального этапа конкурса стал третьеклассник 

лицея № 15  Егор Ваньков с работой «Гагарин — первый космонавт 

земли». Рисунки этих детей будут переданы на Международную 
космическую станцию. 

В марте 2019 года в Москве были подведены итоги конкурса 

научно-исследовательских и проектных работ в рамках                   
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VIII Межрегионального экологического фестиваля «Древо жизни», 
проводимого при поддержке Комитета по экологии и охране 

окружающей среды Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Комиссии по экологической политике 

Московской городской Думы. Ученица 6 класса лицея № 15 

Александра Пешкова, представившая свой проект, стала лауреатом         
II степени. 

21-22 марта в Арзамасе состоялся XIV Региональный конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 
младших школьников "Я - исследователь". Проект учащейся 3 класса 

лицея № 15 Лады Макаровой стал победителем в  секции 

«Естественнонаучная (живая природа)», а также был удостоен 
единственного гран-при конкурса — ноутбука для продолжения 

научных открытий. Победителем конкурса в секции "Техника и 

физика" стал Логинов Артемий из детского сада № 8 с 
проектом  "Эксперименты с мыльными пузырями". Призерами в 

гуманитарной секции стала воспитанница детского сада № 42 Анна 

Абрамова;  в секции "Естественнонаучная (живая природа)" - 
Щучкин Михаил из детского сада № 37 с проектом "Змеи, какие они". 

С 25 по 31 марта в городе Новоуральске Свердловской области 

прошла Проектная инженерная смена «Юниоры AtomSkills». 
Участниками смены стали 85 школьников 14-18 лет, представители 

17 регионов, 26 городов России — победители проектных и 

инженерных олимпиад и конкурсов, чемпионатов JuniorSkills и 
WorldSkills Junior, лидеры кружков инженерно-технического 

творчества. Организаторами смены выступиси АНО «Корпоративная 

Академия Росатома» совместно с администрацией г. Новоуральск, АО 
«УЭХК», ООО «НПО «Центротех». Саров и сетевую гимназию № 2 

представлял десятиклассник Никита Шахурин, который получил 

приглашение как победитель Всероссийского Форума 
профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» - 2018. Никита 

работал в команде проекта «ЧМЗ-трубное производство», которая 

стала победителем проектного трека инженерной смены «Юниоры 
AtomSkills». Кроме того, Никита награжден Дипломом победителя 

проектной инженерной смены в номинации «Содержательное 

лидерство» и ценным подарком от организаторов мероприятия. 
Воспитанница танцевального коллектива "Саровчанка"                     

школы № 16 Алина Маркина завоевала дипломы I степени в двух 

номинациях Всероссийского фестиваля-конкурса "Турнир талантов", 
проходившего в Нижнем Новгороде. 
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27 - 28 марта в Саратове проходила  XV Международная 
научно-практическая конференция «От школьного проекта – к 

профессиональной карьере», призерами которой стали учащиеся 
школы № 10: Артём Белавин, Андрей Крылов, Ян Тырзов. 

30 марта в городе Сергаче прошёл областной  этап 

Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч». 
Команда школы № 20 в составе: Семина Никиты, Климова Вадима, 

Потехина Дмитрия, Еськина Максима, Логинова Дениса, Солохина 

Никиты, Джиоева Никиты и Хализова Степана заняли призовое                 
3 место. 

4 апреля 2019 года в Выксе проходил XIII Нижегородский 

спортивный фестиваль детских садов «Малышиада» среди 
юго-западных районов Нижегородской области, организованный 

Министерством спорта Нижегородской области. От города Сарова 

принимали участие в «Малышиаде» воспитанники                           
детского сада № 30, ставшие победителями муниципального этапа 

соревнований. Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 30» достойно 

прошли все этапы соревнований и были награждены кубком и 
дипломом Министерства спорта Нижегородской области за второе 

место в общекомандном первенстве. 

В апреле в Центре развития творчества детей и юношества  
Нижегородской области прошёл областной конкурс 

исследовательских и проектных работ "Юный исследователь". 

Победителями и призёрами стали обучающиеся станции юных 
натуралистов Никита Ваньков (1 место), Ситникова Дарья (1 место) и 

Иошкина Виталина (2место). 

По итогам Епархиального конкурса детского 
декоративно-прикладного творчества «Пасха Красная» воспитанник 

МБДОУ «Детский сад № 47» Александр Выломов награжден 

дипломом  лауреата III степени в номинации «Пасхальная 
композиция». 

Театральная студия "Афиша" гимназии № 2 под руководством 

Ирины Дудоровой заняла третье место в финале фестиваля-конкурса 
детского творчества «Те-арт олимп Росатома» — системного 

мероприятия для талантливых детей проекта «Школа Росатома», 

который проходил в Новоуральске - за поставленный спектакль 
"Прорыв". 

По итогам регионального сетевого Интернет-проекта с 

международным участием по иностранному языку "Поэтический 
гений" среди победителей и призеров 4 команды из Сарова. 1 место - 
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гимназия № 2, 2 место - лицей № 3, школа № 16, 3 место -                   
школа № 7.  

10 апреля в Саранске состоялась VIII республиканская 
орнитологическая научно-практическая конференция обучающихся, 

на которой станцию юных натуралистов  со своими 

научно-исследовательскими работами работами представляли Дарья 
Ситникова и Гончарова Злата. Дарья заняла первое, Злата - третье 

место. 

12-14 апреля на площадках ведущих вузов Нижнего Новгорода 
проходила 49 городская конференция научного общества учащихся 

«Эврика». По итогам работы конференции дипломами призеров 

награждены учащиеся гимназии № 2 Яна Жучкова, Лилия Бойкова  и 
Валерия Третельницкая.  

18 апреля в Национальном исследовательском ядерном 

университете МИФИ прошла VIII Международная молодежная научная 
школа-конференция «Современные проблемы физики и технологий». 

В рамках данной конференции состоялся конкурс проектных работ 

школьников «Современные проблемы физики и технологий". В 
конкурсе со стендовыми докладами приняли участие 

одиннадцатиклассники гимназии 2 Артем Ерохин и Евгений Шиберин. 

Оба гимназиста удостоены дипломов победителя конкурса в 
номинации "Лучший доклад". 

19 апреля в Саранске на межрегиональном конкурсе 

исследовательских работ среди учащихся общего и дополнительного 
образования детей по эколого-этнографическому проекту "Дерево 

Земли, на которой я живу" дипломом лауреата второй степени 

награждён  обучающийся станции юных натуралистов Егор Ваньков. 
20 апреля в Нижнем Новгороде состоялся финал областного 

конкурса исследовательских и проектных работ «Юный 

исследователь», в рамках конкурса прошла олимпиада 
Нижегородской ГСХА «Молодые таланты – аграрной науке». По 

результатам защиты исследовательских работ победителями и 

призерами стали учащиеся кружков станции юных натуралистов 
Анастасия Китина, Дарья Ситникова, Виталина Иошкина, Никита 

Ваньков, Анастасия Марунина, Злата Гончарова и учащийся школы № 

10 Артём Белавин. Диплом призёра олимпиады получили Анастасия 
Марунина, Елена Молокова, Артём Белавин. 

В апреле 2019 года были подведены итоги Конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников «Высший 
пилотаж», организованного Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики». Призером конкурса в 
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номинации «Востоковедение» стала ученица 11 класса гимназии № 2 
Валерия Третельницкая. 

Подведены итоги регионального этапа XXI Международного 
фестиваля «Детство без границ». От Сарова было направлено семь 

заявок. Результат – три первых и одно второе место. В конкурсе 

фоторепортажей и видеорепортажей «Эко-объектив» в возрастной 
категории 14-16 лет первое место заняли Владимир Добровольский и 

Алексей Мишкин (школа № 7). Победителем в конкурсе юных 

краеведов «Сказочная Россия» стал Кирилл Балашов из гимназии № 
2. В конкурсе «Социальная реклама глазами детей» победил Евгений 

Шаров из школы № 7. В номинации «Добрый волшебник» второе 

место занял рассказ «Её большой успех», который написала Софья 
Комкова, председатель совета дружины «Альтаир» из школы № 20. 

23 апреля 2019 года в Трехгорном завершился финал                         

VI метапредметной олимпиады, которая ежегодно проводится в 
рамках проекта "Школа Росатома". Участие в ней принимают команды 

- победительницы муниципального этапа, проводимого в каждом из 

городов присутствия Госкорпорации "Росатом". В этом году Саров на 
олимпиаде представила команда лицея № 3 (Анна Нуждина 8 класс, 

Ульяна Скородумова 7 класс, Кирилл Аниськин 6 класс, Вадим 

Лебедев 5 класс), руководитель команды - учитель истории Лицея № 
3 Светлана Александровна Куконкова. В условиях конкурентной 

борьбы ребята заняли первое место. 

27 апреля в Нижегородском государственном техническом 
университете имени Алексеева соревновались лучшие специалисты в 

области робототехники. Дворец детского (юношеского) творчества 

города Сарова представляли Даниил и Роман Кротовы, воспитанники 
Александра Разумкова из объединения «Робототехника». Они 

выступали в старшей возрастной группе в номинации «Триатлон 

ARDUINO». По итогам соревнований Роман занял третье место, а 
Даниил Кротов стал победителем. 

5 мая в Нижнем Новгороде были названы имена победителей 

регионального этапа конкурса на соискание Национальной премии 
«Гражданская инициатива». Торжественная церемония награждения 

лауреатов  прошла в Нижегородском государственном театре юного 

зрителя при личном участии заместителя губернатора области Андрея 
Гнеушева.  В конкурсе приняли участие социальные проекты и 

инициативы граждан со всего региона. В адрес оргкомитета 

поступило 187 инициатив по всем номинациям.  Дипломом участника 
Национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации 

«Здоровье нации» награжден учащийся школы № 10  Артём Белавин. 
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Гран-при и сертификат на бесплатной участие в очном 
туре-финале IX международного фестиваля «Фортуна-2019» в Крыму 

завоевали юные танцоры из студии эстрадной и народной 
хореографии «Задоринки». Так решило жюри Всероссийского 

многожанрового патриотического конкурса «Великая страна. Великая 

Победа-2019». 12 мая воспитанники Дворца детского творчества 
вместе с Анной Козловской принимали поздравления после 

подведения итогов фестиваля «АРТ-покорение вершин» в Арзамасе. 

С 10 по 12 мая в Смоленске прошел этап Кубка Мира по 
авиамоделизму. Команда авиамоделистов станции юных 

техников  авиамоделистов выступила  в классе гоночных и 

скоростных моделей, показав очень хорошие результаты. Скоростная 
модель самолета Суслова Егора пролетела со скоростью 273,3 км в 

час (4 место), Зинкина Кирилла – 263, 3 км в час (5 место), Тютиной 

Софьи – 276, 8 км в час (3 место). Софья выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта. Экипаж гоночной модели Логунова 

Василия и Евстропова Дмитрия выполнил норматив 1 разряда с 

результатом 3 минуты 47 секунд. Кроме того, представитель 
российской авиамодельной федерации вручил медаль Софье Тютиной 

за 3 место в Кубке Мира, который прошел в в Италии летом 

прошлого  года. 
13 мая в Законодательном Собрании Нижегородской области 

состоялось награждение победителей и призеров областного этапа 

Всероссийского конкурса школьных проектов по энергосбережению 
«Энергия и среда обитания» в рамках Российско-норвежского 

проекта ШПИРЭ. В региональном этапе  конкурса приняли участие 
149 человек. Диплом победителя в номинации «Проекты по теме 

энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемой 

энергетики» вручен учащемуся 10 класса лицея № 15 Артему 
Надежкину.  

16 мая в Сосновом Бору Ленинградской области прошла 

церемония награждения участников финала инженерного форума 

«Романтики Арктики», проходившего в рамках проекта «Школа 

Росатома». Все три участника из Сарова стали 

победителями: Вероника Кирдяшкина (школа № 17) в номинации 
«Компьютерная графика и анимация», Кирилл Осипов (станция юных 

техников) в номинации «Судомоделирование», Алина Гусева 

(гимназия № 2) в научно-практической конференции. 
17 мая 2019 года в Заречном Пензенской области были 

подведены итоги фестиваля изобразительного творчества 

"АРТатомCITY" в рамках проекта "Школа Росатома", на котором Саров 
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был представлен двумя участницами. Учащаяся школы N 16 Виктория 
Родионова заняла 1 место в номинации "Станковая композиция'' 

(живопись). Надежда Чекалдина из лицея № 3 в номинации 
"Станковая живопись" (графика) получила диплом финалиста 

конкурса. 

16 мая в Нижнем Новгороде прошли областные соревнования по 
авиамоделизму в классе кордовых моделей. Команда станции юных 

техников в составе 11 школьников  традиционно показала высокие 

результаты. Все 11 участников были награждены Дипломами 1,2,3 
степени. Победителями стали: Егор Суслов, Ярослав 

Пронин,  Василий Логунов, Дмитрий Евстропов, Павел Ефимов, Илья 

Ганин, Даниил Шведов, Егор Самсонов. Призерами - Софья Тютина, 
Кирилл Зинкин, Валерия Аблясова. Команда станции юных техников в 

старшей возрастной группе стала чемпионом Нижегородской области, 

команда младших школьников – серебряным призером. 
18 мая в областном аэроклубе Богородска прошли областные 

соревнования по ракетомоделированию «Кубок имени В.Д. Зудова». 

Город Саров представляли обучающиеся объединения 
«Ракетомоделирование» Дворца детского (юношеского) творчества, 

педагог Егор Катаев. В личном первенстве в первой возрастной 

группе Понимаскин Михаил стал победителем в классе моделей S-3A 
и  занял 3 место в классе моделей S-4A. Во второй возрастной группе 

Зубанков Илья победил в классе моделей S-4A2, Литвин Владислав 

награжден за 2 место в классе моделей S-4A1. В командном 
первенстве саровчане одержали победу и в первой, и во второй 

возрастных группах. 

18-19 мая в Павлове состоялся Всероссийский 
конкурс-фестиваль детского и взрослого творчества «Арт-культ», по 

результатам которого воспитанники детского сада № 30 стали 

призерами: Таисия Погодина - лауреатом 1 степени, танцевальный 
коллектив «Озорные топотушки» - лауреатом I степени. 

В Богородске Нижегородской области 18 мая прошли областные 

соревнования по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих 
моделей. Традиционно в соревнованиях приняли участие учащиеся 

объединений «Воздушные змеи», педагог Егоров А.В., и 

«Авиамодельное», педагог Шурыгин В.В. В личном первенстве                
1 место в первой возрастной группе заняли: Семенов Матвей (класс 

моделей F16), Хритаков Андрей (класс моделей F1P-1), Горбушкин 

Иван (класс моделей F1H), Шаров Евгений награжден дипломом               
2 степени в классе моделей F16. Во второй возрастной группе 

Сидоркин Антон заслужено получил 1 место (класс моделей F1A), 
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Михайлов Игорь 2 место, (класс моделей F1P). По итогам 
соревнований команда Дворца детского творчества заняла 1 место в 

первой возрастной группе командного первенства, во второй 
возрастной группе 2 место. 

Семь призовых мест на Всероссийском хореографическом 

конкурсе «Крылья» в Саранске – таков итог выступления студии 
эстрадной и народной хореографии «Задоринки» Дворца детского 

творчества. Солистка Диана Кукушкина завоевала свой первый в 

жизни диплом лауреата третьей степени за «Бродвейский джаз». 
Танцы «Воспоминания» и «Виртуальная реальность» получили 

дипломы лауреатов второй степени. Композиции «Сердешная», «Русь 

молодая», «На Ивана, на Купалу», «Клетчатая история» отмечены 
дипломами лауреатов третьей степени. Дипломантами первой степени 

стали номера «Эх, подруженька» и «Бродвей». 

25 мая 2019 года в городе Заречный Пензенской области 
прошёл зональный этап «Чемпионата «Школы Росатома» по футболу 

5+» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

городов-участников проекта «Школа Росатома».Город Саров 
представляла команда воспитанников МБДОУ «Детский сад № 19» в 

составе: Вадим Санкин, Владислав Коршунов, Степан Коршунов, 

Гектор Малеванный, Матвей Мышов и Георгий Баринов.  Результаты: 
две игры – две победы! По два гола забили Вадим Санкин, Владислав 

Коршунов, Степан Коршунов. 

29-31 мая 2019 года в Сочи проходил Финальный тур 
Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь». 

Диплома 1 степени удостоен Артемий Логинов, воспитанник детского 
сада № 8. 

1 июня в Чкаловске состоялся финал областного детского 

конкурса народных художественных промыслов «Наследники 
ремесла» в рамках фестиваля народных промыслов «Гипюра 

сказочный узор». Фестиваль был организован при поддержке 

Правительства Нижегородской области. На конкурс было 
представлено 75 работ из 15 муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области. Учащаяся школы № 10 Мария 

Кяжкина стала победителем в номинации «Изделия из дерева, кости, 
металла». 

4 июня на  книжном фестивале «Красная площадь» в Москве 

состоялась  встреча участников образовательного проекта 
«Всероссийская школьная летопись» и церемония вручения книг, 

изданных в рамках проекта. Проект реализуется при поддержке 
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Министерства просвещения РФ и Агентства стратегических 
инициатив, в проекте приняли  участие более 2000 классов из разных 

регионов РФ. На награждение были приглашены всего три классных 
руководителя из разных уголков нашей страны. Среди 

победителей  -  2А класс лицея № 15. Ребята, их родители, классный 

руководитель Елена Коваль в течение года провели огромную 
работу,  и теперь их труд войдет в историю. 

Команды Дворца детского творчества отлично проявили себя в 

спортивно-техническом марафоне, организатором которого был Центр 
развития творчества детей и юношества Нижегородской области.              

8 июня в Навашине прошли соревнования по судомодельному спорту 

и по ракетомоделированию (Кубок памяти С.А. Лавочкина). В 
командном первенстве судомоделистов в первой возрастной группе 

стала победителем боевая четверка: Константин Богданов, Иван 

Юрьев, Александр Березин и Евгений Тихонов (модели EK-600, 
EH-600, EL-600, ФСР-Ю, Ф2Ю). В личном первенстве в копилку 

добавились три золота: Иван Юрьев завоевал две победы в классе 

моделей EL-600 и Ф2Ю, Константин Богданов был сильнее всех  в 
классе ЕН-600. В соревнованиях по ракетомоделированию Владислав 

Литвин, Михаил Понимаскин и Павел Пугин, воспитанники Егора 

Катаева, заняли второе командное место в первой возрастной группе. 
Еще два «серебра» завоевано в личном первенстве: успешнее 

соперников были Павел Пугин и Юлия Трегубенко. 

42 выпускника общеобразовательных организаций Сарова 
награждены медалью "За особые успехи в учении" в актовом зале 

здания городской Администрации 28 июня в 19.00 на Торжественном 

приеме. Традиционно наибольшее число медалистов покидает стены 
лицеев и гимназии. В этом году много их и в школе № 17. Самую 

главную школьную награду в этом году получат также выпускники 

школ №№ 5, 7, 10, 12, 14 и 16. Все медалисты достойно прошли 
государственную итоговую аттестацию. Среди них 7 стобалльников. 

Средний балл, полученный медалистами на ЕГЭ по русскому языку, - 

90, по профильной математике - 82. 
29 июня в Нижегородском институте управления — филиале 

РАНХиГС прошел финал межрегионального конкуса «Чемпионат по 

развитию внутреннего туризма “I LOVE RUSSIA”». Проект реализуется 
Нижегородским институтом управления — филиалом РАНХиГС и 

АНКПО «Успешное поколение» при поддержке министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
и департамента развития туризма и народных художественных 

промыслов Нижегородской области. Город Саров на финале 
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чемпионата представляла команда гимназии № 2: Анастасия 
Конкина, Виктория Филатова  и Александр Чераев (руководители 

Светлана Пухова, Юлия Ромашкина и Светлана Новожилова). Ребята 
представили проект «Историческая ценность и 

достопримечательности Сарова» на немецком и французском языках. 

По итогам конкурса проект команды гимназии № 2 занял первое 
место. 

Со 2 по 8 июля в Екатеринбурге прошла Всероссийская 

научно-техническая олимпиада по авиамоделированию среди 
учащихся в номинации кордовые модели. Нижегородскую область 

представляла команда авиамоделистов станции юных техников, 

занявшая  3 место в командном зачете.  В личном первенстве в 
классе пилотирования кордовых моделей победителями стали: Илья 

Ганин, Павел Ефимов, Егор Самсонов. Дипломом 2 степени 

награждена Софья Тютина. В номинации «Проектные работы» 
призерами стали: Софья Тютина с проектом «Создание 

пульсирующего воздушно-реактивного двигателя для скоростной 

модели» и Даниил Шведов с проектом «Система управления тягой 
авиамодельного двигателя внутреннего сгорания». 

26 июля 2019 года в здании Совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации прошла торжественная церемония 
награждения победителей Международного конкурса молодежных 

проектов «Идеи, преображающие города», в которой принял 

участие  Артем Белавин, ученик школы № 10, победивший в 
номинации "Благоустройство дворов, в том числе для людей с ОВЗ" и 

был  награжден путевкой в МДЦ «Артек». Конкурс был проведен по 

инициативе Всероссийского Совета местного самоуправления и 
Института развития местных сообществ при информационной 

поддержке Центра поддержки молодежных творческих инициатив, 

Союза архитекторов России, Московского архитектурного института с 
февраля по май 2019 года. Всего на конкурс поступило более                 

700 работ из 73 субъектов Российской Федерации. 

 
_________________________ 

 


