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По итогам проекта «Школа Росатома» в 2012-2013 учебном году в тройку лучших 

мероприятий для талантливых детей по итогам проекта вошел конкурс IT-проектов 

"Открыто о закрытом", который проводил Дворец детского творчества города Сарова. 

Саров победил в конкурсе городов на право проведения финальных мероприятий 

Кубка «Школа Росатома». 

Школа № 16 – победитель в конкурсе образовательных программ школ, системно 

реализующих требования ФГОС в рамках проекта «Школа Росатома».  

В рейтинге муниципальных районов и городских округов по итогам регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников лицей № 15 занял 2 место, гимназия № 2 – 4 

место. 

По итогам реализации проекта "Школа Росатома" в 2013-2014 учебном году Саров 

второй год подряд занял почетное третье место, уступив Зеленогорску и Железногорску. 

В ТОП-500 лучших школ России по итогам ЕГЭ и всероссийской олимпиады 

школьников вошли две саровские общеобразовательные организации: «Лицей № 15» и 

«Гимназия № 2». 

 

ПЕДАГОГИ 

 

Шесть саровчан стали победители проекта "Школа Росатома". В конкурсе учителей: 

Светлана Жиганова (гимназия № 2), Наталья Ларионова (лицей № 15), Елена Усенко (школа 

№ 20). Учитель начальных классов гимназии № 2 Ольга Афанасьева - в конкурсе 

эффективных разработок систем оценки качества  образования, а детский сад № 16 

(заведующая Майя Васильева) и школа № 16 (директор Юлия Кундикова) - в конкурсах 

образовательных программ детских садов и школ, системно реализующих требования 

ФГОС.  

Учитель информатики школы № 10 Татьяна Валентиновна Соколова стала 

победителем российской программы «Учимся с Intel». 

Шевцова Ольга Борисовна, учитель ИЗО гимназии № 2, стала победителем 

окружного этапа педагогического конкурса «Серафимовский учитель – 2013». 

Победителями конкурса педагогов дополнительного образования, тренеров-

преподавателей, реализующих дополнительные программы в государственных и 

муниципальных организациях Нижегородской области, находящихся в ведении органов 

управления образованием, органов по делам молодежи, в рамках Приоритетного 

национального проекта "Образование" на получение денежного поощрения в сумме 80 

тысяч рублей стали Эльвира Эдуардовна Шарапова, педагог Станции юных натуралистов, 

и Татьяна Николаевна Петухова, педагог Станции юных техников.  

Победительницей  областного конкурса среди учителей технологии "Мой лучший 

урок"стала учитель школы № 16 Галина Алексеевна Пичугина. 

Лебедева Евгения Борисовна, классный руководитель школы № 20, - победитель 

городского конкурса "Классный руководитель года - 2013". 

Недойкаш Юрий Михайлович, педагог дополнительного образования Дворца 

детского творчества, - победитель городского конкурса педагогов дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям - 2013". 



Покровская Милана Александровна, старшая вожатая школы № 1, - победитель 

городского конкурса "Вожатый года - 2013". 

Шитова Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов школы № 20, - победитель 

городского конкурса "Современный учитель начальных классов - 2013". 

Знаком «Почетный работник общего образования РФ» награждена Олехнович Елена 

Михайловна – заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 2. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены: 

Габдулина Галина Алексеевна – заведующая зоолого-ботаническим отделом 

Станции юных натуралистов,  

Кошелев Вячеслав Геннадьевич – учитель информатики и ИКТ школы № 5,  

Маляева Оксана Владимировна – учитель географии школы № 7,  

Неверова Евдокия Герасимовна – учитель начальных классов школы № 14, 

Смирнова Любовь Владимировна – ведущий специалист Департамента образования. 

По итогам реализации Приоритетного национального проекта «Образование» 

обладателями гранта губернатора Нижегородской области стали  5 саровских учителей: 

Ерин Олег Константинович ("Гимназия № 2"), Маркелова Светлана Николаевна (СОШ № 

16), Неверова Евдокия Герасимовна (школа № 14), Шмонова Татьяна Михайловна («Лицей 

№ 3»), Якунькова Елена Евгеньевна (школа № 14), и 2 педагога дополнительного 

образования: Шарапова Эльвира Эдуардовна (Станция юных натуралистов) и Петухова 

Татьяна Николаевна (Станция юных техников). 

Пилясов Александр Владимирович, учитель физической культуры гимназии № 2, 

стал победителем областного этапа X Всероссийской акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам. 

По итогам регионального конкурса социальных проектов программы «Учимся 

с Intel » Теленгатор Светлана Владимировна, учитель математики МБОУ "Лицей № 15", 

стала победителем. 

По итогам одиннадцатого конкурса школьных учителей фонда Дмитрия Зимина 

«Династия» педагоги из лицея № 15 города Сарова стали победителями в номинации 

«Наставник будущих ученых»: Богданович Татьяна Николаевна, учитель химии; Завада 

Валентина Федоровна, учитель физики; Ларионова Наталья Валентиновна, учитель физики; 

Мухина Ирина Дмитриевна, учитель биологии. 

 По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет "За 

нравственный подвиг учителя" победителем стала Светлана Николаевна Маркелова, 

учитель начальных классов школы 16 города Сарова, как автор лучшей программы 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи 

"Юный краевед". Ее работа направлена на окружной этап.  

Грантов СИБУРа удостоены Разумкова Анна Федоровна, Ларионова Наталья 

Валентиновна и Ларионов Вадим Сергеевич (лицей № 15), Боровкова Екатерина 

Александровна (гимназия № 2). 

  В областном конкурсе методических материалов Недойкаш Юрий Михайлович, 

педагог объединения «Судомоделирование», стал победителем в номинации 

«Методическое обеспечение образовательного процесса», в номинации «Методическое 

обеспечение образовательного процесса дополнительного образования детей» 

дополнительная образовательная программа «Зеленый мир» Китиной Ларисы 

Валентиновны (педагог - организатор СЮН) заняла III место. 

Габдулина Галина Алексеевна, заведующая зоолого-ботаническим отделом, стала 

Дипломантом X Всероссийского конкурса авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей в «Эколого-биологической номинации», а также 

получила Благодарность от оргкомитета XXI Всероссийских юношеских чтений имени 

В.И. Вернадского за руководство исследовательской работой призёра. 



Китина Татьяна Петровна, директор МБОУ ДОД СЮН, Макеева Марина 

Алексеевна, заместитель директора, Габдулина Галина Алексеевна, заведующая зоолого-

ботаническим отделом награждены грамотами за вклад в развитие эколого-биологического 

направления в системе дополнительного образования детей Нижегородской области. 

Савкина Нина Николаевна, директор МБОУ ДОД СЮТ, во Всероссийском открытом 

творческом  конкурсе работников образовательных учреждений в сфере дополнительного 

образования «Педагогическая планета-2013», в номинации «Юбилейная», заняла III  место, 

Петухова Татьяна Николаевна, заместитель директора, в номинации «Информационные 

технологии в образовании» - II место. В областном конкурсе методических материалов в 

номинации «Программно-методическое обеспечение деятельности организации 

дополнительного образования детей» они же заняли III место. 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

С 27 по 29 сентября 2013г. в г. Озерске Челябинской области прошли соревнования 

авиамоделистов среди городов Росатома. Команда станции юных техников города Сарова 

заняла 2 место. В личном первенстве чемпионами стали: Аксенов Егор, Гузов Павел 

(гоночные модели), Зинкин Кирилл (скоростная модель). В классе моделей-полукопий 2 

место занял Федоров Александр.  

11-13 октября в Москве на базе МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках Фестиваля науки 

состоялся Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Ученые Будущего», 

на котором было представлено около ста работ учащихся из разных уголков России, 

Украины и Казахстана в семи секциях. Наш город представляли четверо учащихся 

гимназии № 2 и лицея № 3. Все саровчане вернулись с наградами. В секции «Физика» 2 

место занял учащийся гимназии № 2 Михаил Базаров, он получил медаль, диплом и ценный 

приз. Трое учащихся – Михаил Базаров, Кирилл Чулков и в секции «Программирование» 

учащаяся лицея № 3 Виктория Лычагина были удостоены дипломов и призов 

Госкорпорации «Росатом», а учащийся гимназии № 2 Дмитрий Глушак получил диплом в 

номинации «Новые горизонты» молодежного жюри.  

Команда станции юных техников стала Чемпионом Нижегородской области в 

соревнованиях по автомодельному спорту, которые прошли в Нижнем Новгороде 14 

ноября. В личном первенстве призерами стали Сергей Торунов  и Максим Жуков.  

Правительство Нижегородской области опубликовало список обладателей 

стипендий   для одаренных детей-инвалидов. Традиционно жюри награждает 15 ребят  в 

пяти номинациях. В этом году в числе победителей ученик школы № 7 Денис Гусев, 

отмеченный за успехи в сфере образования и науки.  

5-6 ноября 2013 года в Нижнем Новгороде прошел Приволжский научно-

технический конкурс работ школьников РОСТ. Виктория Лычагина, учащаяся лицея №3, 

получила призы молодежного жюри и Традиционной молодежной школы при МФТИ и 

стала номинантом Премии талантливой молодежи Президента Российской Федерации. В 

секции «Математика, информатика» Виктория Лычагина заняла 1 место. В секции «Физика, 

астрономия» 3 место заняла Евгения Морозова, учащаяся лицея №3. Воробьев Алексей, 

учащийся лицея №15, награжден дипломом за оригинальность проекта и ценным подарком. 

Воронин Андрей, Никишин Андрей и Минин Ярослав, учащиеся лицея №15, награждены 

дипломом за II место и ценным подарком, а также дипломом и ценным подарком от РАН. 

По итогам постерной сессии и устной защиты Сальникова Екатерина заняла  2 место, 

Кочанков Олег - 3 место.Оба со Станции юных натуралистов. 

Победителями  конкурсов Программы "Учимся с Intel" в 2013 году в различных 

номинациях стали учащиеся школы № 10 и лицея № 15. 

C 6 по 11 января в городе Волгореченске Костромской области прошел XIX 

математический турнир «Kostroma Open», который проводил Центр дополнительного 

http://intel-learn.ru/2013/12/03/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/


образования детей «Дистантное обучение» (г. Москва). В активе двух наших команд из 

лицея № 3 немало III место в математических экспресс-боях, II и III место в математическом 

домино, III место в нематематической олимпиаде, при этом они стали абсолютными 

победителями в конкурсе инженеров. Были отдельно отмечены дипломами за успешное 

выступление на устной личной олимпиаде: I степени – Смирнов Данила, похвальной 

грамотой – Стрельцова Александра; на тестовой личной олимпиаде получили дипломы II 

степени – Смирнов Данила и Лычагина Анна, III степени - Стрельцова Александра. 

Ученики лицея № 15 Сарова – десятиклассники Елизавета Здорова и Николай 

Жидков и одиннадцатиклассница Ирина Огнева вышли в финал  международного 

математического конкурса для школьников 9-11 классов из нестоличных городов. Николай 

Жидков и Ирина Огнева стали победителями среди учащихся 10-х и 11-х классов 

соответственно. 

По итогам очных испытаний Российского фестиваля проектов "Созидание и 

творчество" команда учеников лицея № 15 заняла первое место. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам Саров представили 80 учеников из 13 образовательных 

организаций в 112 олимпиадных процедурах по 18 предметам. Завоевали 7 мест 

победителей и 51 - призёров. 

По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2 

учащихся стали победителями по физике (Кулыгин Дмитрий и Марченко Артемий из лицея 

№ 15) и 3 – призерами: по информатике – Жидков Николай и Огнева Ирина из лицея № 15, 

по русскому языку – Кораблева Мария из гимназии № 2. 

Приказом министерства образования Нижегородской области от 01.08.2014 № 276-

а за исключительные успехи в изучении естественно-математических дисциплин учащимся 

лицея  № 15 Николаю Жидкову и Дмитрию Кулыгину с 1 сентября сроком на 1 год 

назначена ежемесячная стипендия имени академика Ю.Б. Харитона. Тем же приказом и на 

тот же срок за особые успехи в изучении отдельных предметов назначена стипендия 

Нижегородской области Артемию Марченко, учащемуся лицея № 15, и Беспаловой 

Татьяне, учащейся гимназии № 2. 

Рыжов Семен, президент городского Союза старшеклассников «СтаТУС», учащийся 

лицея № 3, стал победителем финала областного этапа Всероссийского конкурса «Новое 

поколение XXI века». Его кандидатура рекомендована для участия во Всероссийском 

конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

"Лидер XXI века" от Нижегородской области. 

1-2 февраля 2014 года в Москве на базе НИЯУ МИФИ состоялся Всероссийский 

конкурс научных работ школьников «Юниор». В секции химии обладателем диплома 3 

степени стала учащаяся 10 класса лицея № 3 Дарья Полякова. В секции биологии диплом 

победителя получил Олег Кочанков. Он включен в сборную России от конкурса «Юниор» 

на Международный конкурс Intel ISEF, который проходит ежегодно в мае в США. 

4-7 февраля 2014 года в г. Санкт-Петербург на базе СПб НИУ ИТМО при участии 

СПбГУ прошел X Балтийский научно-инженерный конкурс школьников, по итогам 

которого два престижных диплома III степени научного жюри у Евгении Морозовой (лицей 

№ 3). Диплома лауреата и специальной премии учительского жюри удостоился  Олег 

Кочанков (Станция юных натуралистов). 

7-8 февраля 2014 года в Москве на базе Лицея № 1502 при МЭИ прошла XXIII 

Открытая московская естественнонаучная конференция школьников «Потенциал», по 

итогам которой I место присуждено Светлане Гариной, II место - Любови Гладковой, 

поощрительный диплом у Евгении Филиной. Все из лицея № 3. 

Команда "Пятнашки" лицея № 15 в составе: Маресева Александра, Марченко 

Артемия, Баженовой Надежды, Новоселовой Дарьи, Шемякина Никиты, Васянина Дмитрия 

- заняла 3 МЕСТО в областном Сетевом Интернет-проекте «По дорогам олимпийских игр». 



По итогам зональных соревнований по баскетболу в рамках чемпионата 

«Локобаскет – Школьная лига» среди юношей и девушек 9-11 классов юноши лицея № 15 

стали победителями,  а девушки школы № 16 заняли II место. 

В Московской математической регате среди 8-х классов, в которой приняли участие 

79 команд из школ Москвы, Московской области, а также городов Санкт-Петербурга и 

Сарова, команда города Сарова завоевала диплом III  степени. В составе нашей команды 

выступили Власков Андрей, Зеленский Андрей, Речкин Артем (все из лицея № 15) и 

Тиунова Анастасия из гимназии № 2. 

6-7 февраля в Кстово прошел финал  Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС – 

БАСКЕТ», где команда учеников школы № 12 заняла третье место. 

Команда Станции юных техников стала серебряным призером Нижегородской 

области в соревнованиях юных авиамоделистов в номинации «Пилотаж», а в личном зачете 

1 место заняли Тютина Софья (школа № 16) с моделью планера и Федоров 

Александр (лицей № 3) с кордовой моделью самолета. 

20-23 февраля 2014 года в Москве (Московский Химический лицей) состоялась 

Открытая Конференция-конкурс исследовательских и проектных работ одаренных 

школьников старших классов «Intel-Авангард 2014». Наш город был представили ученики 

лицея № 3: в секции ComputerScience – десятиклассница Наталия Корявка и Виктория 

Лычагина; в секции физики – шестиклассник Максим Кирсанов и одиннадцатиклассник 

Сергей Зоткин. Все ребята получили дипломы Конференции. В секции физики лауреатом и 

обладателем диплома 3 степени стал учащийся 11 класса лицея № 3 Сергей Зоткин. Также 

Сергей получил диплом компании Intel за нестандартное видение проблемы. 

Шестиклассник лицея № 3 Максим Кирсанов стал лауреатом и получил диплом 2 степени, 

специальный диплом за доведение работы до инженерных результатов и специальный 

диплом компании Ricoh за технологические инновации проектной работы. 

Десятиклассница Наталия Корявка стала победителем в секции ComputerScience, получила 

диплом 1 степени и приз за лучшую работу в секции, премию компании Intel и включена в 

сборную России от конкурса «Авангард» на Международный конкурс Intel ISEF, который 

прошел с 11 по 16 мая в Лос-Анжелесе, США. 

В XIV Школьных Харитоновских чтениях Саров выступил чуть хуже, чем в 

прошлом году: 8 - среди отмеченных (в 2013 году было 10), 7 третьих мест (в 2013 - 9), 6 

вторых (в 2013 - 6). Победителей, как и в прошлом году, пять. В секции «Биология» три 

первых места завоевали учащиеся станции юных натуралистов: одиннадцатиклассники 

Олег Кочанков, Екатерина Сальникова и Маргарита Четыркина. Также отлично выступили 

две десятиклассницы гимназии № 2: Алена Гаврилина - в секции «Западная филология», 

Елена Куликова  - в секции «Обществознание». 

В областном конкурсе юных авиамоделистов (г. Кулебаки) в запуске моделей 

планеров на дальность полета команда станции юных техников заняла 3 место. В личном 

зачете призерами стали Якунин Кирилл и Забусов Алексей.  

22 марта прошел 7-й школьный чемпионат Нижегородской области "Что? Где? 

Когда?" сезона 2013-2014 гг. В чемпионате приняли участие 26 команд из Нижнего 

Новгорода, Дзержинска, Выксы, Сарова, Богородска, Лукоянова. Саровчане - лицей № 15 

и школа № 12- заняли 2-е и 3-е места соответственно. Саров отличился и в младшей группе 

- команда лицея № 3 оказалась сильнейшей. 

Мартынов Кирилл, ученик 11 класса школы № 10, в рамках образовательной 

программы ЮНЕСКО 26-27 марта 2014 года принимал участие в 10-й Международной 

научной конференции «От школьного проекта – к профессиональной карьере», которая 

проходила в Саратовском Лицее-интернате естественных наук. Кирилл стал лауреатом этой 

конференции  за успешную разработку и защиту проекта «Технические средства 

реабилитации для детей с ДЦП» и получил ценный приз за тренажер для реабилитации 

детей, больных ДЦП. Среди достижений Кирилла и победа на IX Международном 

литературно-художественном конкурсе для детей и юношества «Гренадеры, вперед!» за 



деревянный макет Храма Рождества Богородицы Санаксарского монастыря. На том же 

конкурсе победила ученица СЮТ Яна Пшеничникова. 

В марте в Москве в Академии акварели и изящных  искусств Сергея Андрияки 

состоялся Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Зажги свою 

звезду», на котором ученики школы № 16  Егор Верещагин и Ксения Майорова стали 

лауреатами I степени. 

28-29 марта в городе Железногорске Красноярского края прошел очный этап 

конкурса «Закрытый – открытый город», проводимый в рамках проекта «Школа Росатома». 

Ученик 6 класса лицея № 3 Максим Кирсанов стал победителем, заняв 1-ое место в секции 

6-7 классов. 

Призером двух медиафорумов стал воспитанник школы-интерната № 9 Виталий 

Зейналов: областного конкурса медиатворчества «Окно в мир», который проходил в Центре 

развития творчества детей и юношества Нижегородской области, и Российского конкурса 

мультимедийных ресурсов среди школьников 14-18 лет  «Спорт в русском 

изобразительном искусстве", проводимого Государственным русским музеем г. Санкт-

Петербурга. 

Учащиеся гимназии № 2 достойно выступили в Москве на X открытой гуманитарной 

конференции школьных исследовательских работ «Вышгород-2014» Екатерина Файкова 

заняла первое место, Татьяна Клементьева удостоена диплома 2 степениа работа 

Владилены Белобородовой - среди отмеченных. 

11 апреля  в Москве завершился финальный этап XXI Всероссийских Юношеских 

чтений им. В.И. Вернадского, в котором приняли участие воспитанницы Станции юных 

натуралистов. Сальникова Екатерина лауреатом и кандидатом на присуждении первой 

премии по поддержке талантливой молодежи в 2014 году; Бочкова Юлия и Видашова 

Виктория стали призерами. 

19 апреля в Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии  состоялся финал областного конкурса исследовательских и проектных работ 

«Юный исследователь» для старшеклассников, по итогам которого Видашова Виктория, 

обучающаяся Станции юных натуралистов, была удостоена диплома 3 степени. 

22-24 апреля в городе Сосновом Бору Ленинградской области прошел очный этап 

конкурса исследовательских и проектных работ «Фестиваль новых идей», проводимого в 

рамках проекта «Школа Росатома». Саров представляли учащиеся лицея № 3 и лицея № 15. 

Все наши ребята получили заслуженные награды – кубки, медали и ценные призы: в своих 

секциях получили дипломы 1 степени Кирсанов Максим, Воробьев Алексей и Воронин 

Андрей, дипломов 2 степени удостоились Лычагина Виктория и Никишин Андрей, диплом 

3 степени – у Марченко Арсения. Отдельными дипломами были отмечены: в номинации 

«Поиск новых путей» - Виктория Лычагина, «Сам себе Кулибин» - Алексей Воробьев, 

«Лучший эксперт» - Андрей Никишин. 

12 работ учащихся Нижегородской области стали лауреатами и дипломантами Х 

Всероссийской акции "Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам", среди 

которых творческая работа Элеоноры Юнацкой из гимназии № 2. 

19 апреля в Нижнем Новгороде состоялся Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества при поддержке Фонда В. Спивакова «Хрустальное 

сердце Мира». Театр-студия «Зеркало» («Лицей № 15») под руководством 

З.В. Ломоносовой представила фрагмент повести Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика 

ШКИД». В спектакле приняли участие Балиевский Данила, Борисов Виктор, Данилов 

Денис, Дряхлых Константин, Задорожный Алексей, Зеленский Андрей, Казаков Алексей, 

Ковтун Егор, Козлов Дмитрий, Лобанов Георгий, Мартюшов Ярослав, Маслов Андрей, 

Мухин Сергей, Насонов Алексей, Поздяев Александр, Понькин Павел, Ситников Максим, 

Бычков Алексей, Харлампьев Кирилл. Члены жюри фестиваля отметили интересный 



материал, соединение различных жанров в единое целое, артистизм исполнителей и 

присвоили звание Лауреата I степени. 

В мае прошли областные соревнования по авиамодельному спорту в классе 

свободнолетающих моделей. Команда авиамодельного объединения Дворца детского 

творчества в составе: Иванов Егор, Михайлов Игорь, Гужов Андрей, Кострицин Олег, 

Стигунов Артем, Коровин Юрий, Сидоркин Антон, Маресев Андрей - заняла второе 

место в первой возрастной группе и третье место во второй возрастной группе. Также 

ребята одержали личные победы:1 место – Коровин Юрий в классе моделей F-

1B, Михайлов Игорь классе моделей F-1P. F-1L; 2 место – Иванов Егор классе моделей F-

1L. 

Команда  восьмиклассников школы № 17, выиграв муниципальный  и зональный 

этапы  Всероссийских спортивных соревнований  школьников  «Президентские 

состязания», завоевала право участия в региональном этапе, который состоялся 12 мая в  

Нижнем Новгороде. По итогам соревнований  команда юношей  заняла  3  общекомандное 

место. В личном первенстве абсолютным победителем  соревнований стал  Аркадий   

Шаплин. 

Одиннадцатиклассник гимназии № 2  Глушак Дмитрий с проектом «Разработка 

стратосферной платформы для запуска малых ракет-носителей стал победителем 

Всероссийского конкурса  региональных школьных проектов «Система приоритетов», 

который проводится в рамках Всероссийской Программы  работы с талантливыми детьми 

и молодежью «Лифт в будущее». Он получил право представить свой проект на Ежегодной 

международной научной школьной конференции «Лифт в будущее» в Москве 8-12 августа 

2014 года. 

Грантов СИБУРа удостоены 5 учеников лицея № 15: Марченко Артемий и Жидков 

Николай – гранты по физике и математике; Огнева Ирина – грант по математике; Кулыгин 

Дмитрий и Шемякин Никита – грант по физике; и две ученицы гимназии № 2: Татьяна 

Беспалова - грант по физике и химии,и Ольга Бабадей - грант по химии.  

В областном смотре-конкурсе школьных хоровых коллективов  старший хор 

гимназии № 2 стал лауреатом III степени. 

В областном командном турнире юных экологов «Машина времени» команда 5-7 

классов МБОУ "Лицей № 15" под руководством Цветковой Н.А. заняла 2 место. 

Ангелина Силаева, ученица 10 класса гимназии № 2, получила диплом II степени на 

Международной юношеской научной конференции «История и художественная культура» 

в Санкт-Петербурге. 

Победителями и призерами Региональной конференции НОУ «Эврика»,  

Н. Новгород, стали учащиеся гимназии № 2 Алена Гаврилина, Елена Куликова, Антонина 

Мармышева, Владилена Белобородова и Ангелина Силаева. 

Ученик 11 класса школы № 10 Мартынов Кирилл, победитель международного 

конкурса «От школьного проекта — к профессиональной карьере», и его руководитель 

Габдулин Газинур Нуриевич, учитель технологии, приняли участие в заседании Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и в работе круглого 

стола совместно с сенаторами Совета Федерации. 

В июне в Костроме проходило первенство России по авиационным 

свободнолетающим моделям, на котором команда ДДТ стала призером и была награждена 

дипломом и кубком второй степени. В личном зачете в классе моделей F-1-G воспитанник 

Артем Стигунов занял третье место. 

С 11 по 15 июня в г. Жуковском Московской области прошел Чемпионат России по 

авиамодельному спорту в классах кордовых моделей F-2А,В,С. По итогам Чемпионата 

команда Станции юных техников стала победителем. 

Торнин Артем, учащийся 9 класса гимназии № 2, стал победителем областного 

социально-исследовательского  молодежного проекта «Отечество мое Нижегородское»  



Лазарева Елена, учащаяся 9 класса гимназии № 2, стала победителем 

Всероссийского конкурса компании «Лэнгфорд», поощрена поездкой в Лондон. 

По итогам IV областной дистанционной олимпиады школьников по экологии в 2014 

году среди призеров саровские школьники: пятиклассники школы № 16 Артем Попков (2 

место) и Ангелина Бармина (лауреат), Е. Базыль (школа № 7, 7 класс, лауреат), 

восьмиклассницы школы № 16 Елена Крупнова (3 место) и Арина Лошманова (лауреат), 

девятиклассницы школы № 16 Ксения Козелкова и Марина Белякова (у обеих 2 место), 

десятиклассница школы № 16 Екатерина Прокопенко (лауреат) и одиннадцатиклассница 

школы № 10 Екатерина Сальникова (лауреат). 

Наивысший балл по результатам  ЕГЭ по русскому языку (100 баллов) 

получили  Ватанабэ Алина («Гимназия №2»),  Зайцева Татьяна («Гимназия №2») и 

Швецова Ольга («Лицей №3»). 

С 27-го июля по 3 августа 2014 года в Румынии в г. Салонта проходило Первенство 

Мира по авиамодельному спорту среди юниоров. Первенство проводится раз в 2 года и 

собирает юношеские команды более чем из 15-ти стран. Вот и в этом году на соревнования 

собрались авиамоделисты из Австрии, Франции, Германии, Соединенных Штатов 

Америки, Израиля, Новой Зеландии, Чехии, Эстонии и других стран.  

Российскую сборную представляли спортсмены  из нескольких городов, в том числе 

из Сарова. Артем Егоров из объединения "Воздушные змеи" Дворца детского (юношеского) 

творчества был приглашен в сборную страны по итогам учебно-тренировочных сборов и 

выступлений на соревнованиях российского уровня.Юные спортсмены соревновались по 

трем классам моделей: F1-A - планеры, F1-B - резиномоторные модели и F1P - таймерные 

модели. Российская сборная во всех классах заняла первые места! Артем Егоров в составе 

своей команды в классе F1- B тоже поднялся на высшую ступень пьедестала! 
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