НАШИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2012 – 2013 УЧЕБНОМ ГОДУ

ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
Гимназия № 2 стала абсолютным победителем проекта ГК «Росатом» «Школа
Росатома» и была удостоена гранта в размере 1 млн. рублей.
Школа № 16 также признана победителем проекта «Школа Росатома».
По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников Саров уже
не первый год занимает лидирующие позиции в рейтинге районов и городских округов
Нижегородской области. В десятку лучших школ нижегородской области вошли «Лицей
№ 15 имени академика Юлия Борисовича Харитона» (3 место), «Гимназия № 2» (5 место).
Станция юных натуралистов награждена грамотой Всероссийского детского
экологического движения «Зеленая планета» за большой вклад в формирование
экологической культуры детей и подростков.

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Наивысший балл по результатам

ЕГЭ (100) получили 6 выпускников – все

медалисты:
1.

Давыдов Александр («Лицей №15») по математике и физике;

2. Милосердова Анна («Гимназия №2») по информатике;
3. Уразова Марина («Лицей №3») по математике;
4. Цыняйкин Илья («Лицей №3») по физике;
5. Солодовникова Татьяна (СОШ №12) по химии;
6. Крюков Ярослав (СОШ №16) по физике.
39 выпускников 11-х классов закончили общеобразовательные учреждения с
медалями «За особые успехи в учении»: 21 - с золотыми, 18 - с серебряными.
Михаил КУРЕНКОВ, выпускник
международных олимпиадах:

лицея

№

3,

завоевал

медали

на

трех

стал обладателем золотой медали Азиатской олимпиады по физике, которая
проходила в Индонезии;
завоевал
«золото»
на
международной
«Romanian Master Physics» (Румыния);

олимпиаде

по

физике

стал обладателем «серебра» на международной олимпиаде по физике в Дании.

Александр МАКАРЫЧЕВ, выпускник лицея № 3, отличился в нескольких
образовательных форумах:
занял 2 место в секции «Информатика» на конкурсе «Ученые будущего», который
проводился Министерством образования и науки Российской Федерации, корпорацией
Intel, Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова в рамках II
Всероссийского Фестиваля науки и VII Фестиваля науки в городе Москве. Он был
награжден медалью Конкурса, дипломом и ценным подарком и был удостоен приза
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
получил диплом 3 степени в секции «Информатика» Всероссийского конкурса
научных работ школьников «Юниор-2013» в г. Москве;
занял 1 место в Приволжском научно-техническом конкурсе работ школьников
РОСТ (Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии);
стал обладателем четвертой премии в секции «Компьютерные науки» на
международном конкурсе «Intel ISEF», а также специального приза Китайской ассоциации
по науке и технике, благодаря блестящей защите проекта «Битва за скорость: троичная
логика против двоичной»;
награжден Дипломом Правительства Нижегородской области.
ПИКАЛОВА Мария (гимназия № 2) стала победителем в секции «Физика»
Всероссийского конкурса научных работ школьников «Юниор-2013» в г. Москве.
С 8 по 12 апреля в г. Москве прошли ХХ ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ им. ВЕРНАДСКОГО,
посвященные 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского. Лауреатом чтений
стала ЗМЕЕВА Анастасия, ученица 11 класса школы № 7. Дипломом 1 степени
награждены ЯКОВЛЕВА Анастасия, ученица 11 класса лицея № 3, КИСЛАЯ Анжела,
ученица 11 класса школы № 10, и КОЧАНКОВ Олег, ученик 10 класса лицея № 15. Все
воспитанники СЮН.
На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников саровчане
завоевали 7 мест победителей и 51 призовое место.
По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
победителями и призерами стали:
9 класс
ОУ

ФИ олимпийца

Предмет

Статус

ФИО учителя

«Гимназия № 2»

Беспалова Татьяна

Химия

Победитель

Боровкова Е.А.

Физика

Призёр

Видякина Н.Б.

Физика

Призёр

Завада В.Ф.,

«Лицей № 15
имени академика

Кулыгин Дмитрий

Юлия Борисовича
Харитона»

Ларионов В.С.

10 класс
ОУ

ФИ олимпийца

Предмет

Статус

ФИО учителя

«Лицей № 15
имени академика
Юлия Борисовича
Харитона»

Огнева Ирина

Информатика

Призёр

Самсонова Л.Н.

11 класс
ОУ

ФИ олимпийца

Предмет

Статус

ФИО учителя

«Лицей № 3»

Куренков Михаил

Физика

Победитель

Шмонова Т.М.

По итогам всероссийской олимпиады школьников приказом министерства
образования Нижегородской области четырем саровским школьникам назначены
стипендии
на
2013
–
2014
учебный
год:
БЕСПАЛОВОЙ Татьяне ("Гимназия № 2") за исключительные успехи в изучении
естественно-математических дисциплин назначена стипендия имени академика Ю.Б.
Харитона;
ОГНЕВОЙ Ирине (повторно), КУЛЫГИНУ Дмитрию, ЖИДКОВУ Николаю («Лицей №
15») назначена стипендия Нижегородской области за особые успехи в изучении
отдельных предметов.
На II Всероссийском детском научно-техническом фестивале «Люди будущего» в
рамках проекта «Школа Росатома» команда саровчан заняла 2 место.
ШИРЕНИН Роман (гимназия № 2) стал победителем Всероссийской викторины,
посвященной памятным датам Отечества, проходившей при поддержке Военно-научного
общества Вооруженных сил РФ, Союза писателей России, Союза журналистов России и
правительства Москвы.
КАРПЕНКО Елена (лицей № 3) стала финалистом общероссийского конкурса «Дудл
для Google».
Команда лицея № 15 заняла 3 место в российском финале I Турнира юных
естествоиспытателей, который проводился под эгидой Российской Академии
Образования.

КУЛЫГИН Илья (школа № 17) стал победителем Всероссийского конкурса
творческих работ подростков и молодежи "Наш участковый", посвященного 90-летнему
юбилею службы участковых уполномоченных.
27 апреля в г. Королеве Московской области завершилась XIV Всероссийская
Олимпиада научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и
молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Созвездие». Ученица 6 класса
школы-интерната № 1 КАЛМЫКОВА Валерия заняла 2 место в номинации «Сохраним
Землю».
С 24 по 29 мая 2013г. в г. Орске Оренбургской области проходило Первенство
России по авиационным кордовым моделям. Команда станции юных техников города
Сарова стала бронзовым призером.
ЕМЕЛИН Кирилл (ДДТ) получил диплом I степени XI Всероссийского детского
конкурса научно-исследовательских творческих работ «Первые шаги в науке».
САЛЬНИКОВА Екатерина (СЮН) получила диплом II степени
конкурса юных исследователей окружающей среды.

Всероссийского

Дипломом II степени в Приволжском научно-техническом конкурсе работ
школьников РОСТ (Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии) награждена
ЗМЕЕВА Анастасия (СЮН), дипломом III степени - НОВИЧИХИНА Клара (СЮН).
ГУСЕВ Денис, ученик 9 класса школы № 7, - Федеральный победитель
Всероссийского молодежного филологического чемпионата Центра развития одаренности
(г. Пермь).
ГРИШАНКОВА Вероника, учащаяся СЮТ, заняла 2 место во Всероссийском конкурсе
детского рисунка "В гостях у сказки".
КОСТЮНИН Дмитрий, учащийся СЮТ, занял 3 место в открытых Всероссийских
соревнованиях по судомодельному спорту кубок "Памяти соловецких юнг".
ПОСТОЛОВ Степан, учащийся СЮТ, стал лауреатом 3 степени Всероссийского
творческого конкурса "Придумай сказку".
13-14 октября 2012 года юные саровские шашисты приняли участие в
Межрегиональном турнире по русским шашкам памяти А.С. Белоусова в г.Дзержинске.
Призерами стали: ПИЛЯСОВ Прохор (гимназия №2) – 1 место; КАПУСТИН Кирилл (школа
№10) – 2 место.

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
Указом Президента РФ Марина Алексеевна МАКЕЕВА, заместитель директора
МБОУ ДОД СЮН, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Указом Президента РФ учителю химии гимназии № 2 Екатерине Александровне
БОРОВКОВОЙ присвоено
почетное
звание "Заслуженный
учитель
Российской
Федерации".

Награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ»:
КОРОЛЕВА Ольга Андреевна, директор Муниципального бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
специалистов
«Методический центр»;
ЛЕВАШОВА Елена Викторовна, педагог дополнительного образования
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Станция юных натуралистов».
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены:
ВАСИЛЬЕВА Ирина Владимировна, учитель математики Муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
10»;
КОВАЛЬ Елена Алексеевна, учитель начальных классов Муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 15»;
МАРКЕЛОВА Светлана Николаевна, учитель начальных классов Муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16»
ПРОСКУРА Светлана Ивановна, учитель русского языка и литературы
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 2»;
САЛЕЕВА Оксана Ивановна, учитель математики Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Лицей № 3»;
ЧЕКАЛЮК
Владимир
Семенович,
преподаватель
–организатор
ОБЖ
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 1»;
ШИТОВА Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов
Муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20»
По
итогам
реализации
Приоритетного
национального
проекта
«Образование» обладателями гранта губернатора Нижегородской области стали 4
саровских педагога: 2 учителя - Светлана Владимировна ТЕЛЕНГАТОР («Лицей № 15») и
Светлана Александровна КУКОНКОВА («Лицей № 3»), 2 педагога дополнительного
образования: Елена Сергеевна ГРИНЕВА ("Дворец детского (юношеского) творчества) и
Татьяна Александровна ПЛЕХОВА («Станция юных техников").
Дипломом министерства образования Нижегородской области за подготовку
четырех победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников награждена Валентина Федоровна ЗАВАДА, учитель физики лицея № 15.
Вячеслав Геннадьевич КОШЕЛЕВ (учитель информатики школы № 5) стал
победителем проекта «Школа Росатома». Финалисты проекта: Людмила Александровна
МАНАЧИНСКАЯ (учитель физики лицея № 3), Наталья Леонидовна ПОПОВА (учитель
информатики лицея № 15), Вадим Сергеевич ЛАРИОНОВ (учитель физики лицея № 15),
Елена Владимировна КОРШУНОВА (учитель биологии школы № 17), Галина Викторовна
ДУДИНА (учитель начальных классов школы № 11).
Учитель математики лицея № 15 Светлана Владимировна ТЕЛЕНГАТОР успешно
выступила в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок», заняла I место и была награждена медалью «За службу
образованию».

Учитель информатики школы № 10 Татьяна Валентиновна СОКОЛОВА стала одним
из победителей Первой международной образовательной научно-практической он-лайн
конференции «Новая школа: мой маршрут» и была награждена бесплатной путёвкой на
самую большую образовательную выставку планеты BЕTT (British Educational Training and
Technology Show) в Лондон.
Учитель истории и обществознания лицея № 3 КУКОНКОВА Светлана
Александровна стала финалистом Международного конкурса «Лучший урок SMART –
2012».
По итогам десятого российского конкурса школьных учителей фонда Дмитрия
Зимина «Династия» среди победителей – 4 саровских учителя: ВЕРЕЖНИКОВА Оксана
Николаевна, лицей № 3; ЛАЖИНЦЕВА Валентина Михайловна, лицей № 3; БОГДАНОВИЧ
Татьяна Николаевна, лицей № 15; МУХИНА Ирина Дмитриевна, лицей № 15.
Учитель начальных классов школы № 16 Светлана Николаевна МАРКЕЛОВА заняла
2 место в межрегиональном конкурсе методических материалов для организации работы
по духовно-нравственному воспитанию школьников «Родник души».
Грантов города Сарова в 2012 году удостоены:
ПОСТНИКОВА Наталья Олеговна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 11, победитель городского конкурса "Современный учитель начальных классов - 2012".
ГАНЕЕВА Лариса Михайловна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 7,
- победитель городского конкурса "Учитель года - 2012".
СТЕПАНОВА Татьяна Юрьевна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 16, победитель городского конкурса "Классный руководитель года - 2012".
ЛЕЙБОВА Татьяна Михайловна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД
СЮТ, - победитель городского конкурса педагогов дополнительного образования
"Сердце отдаю детям - 2012".
ЗАЙЦЕВА Ирина Юрьевна, старшая вожатая МБОУ СОШ № 10, - победитель
городского конкурса "Вожатый года - 2012".

