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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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

школьников в 2013-2014 учебном году вошел «Лицей № 15». 

«Гимназия № 2» стала обладателем «Знака качества образования», 

присужденного «Центром исследований в области образовательной политики «Эврика». 

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 2014-2015 учебном году 

Саров вошел в пятерку лучших городов. Конкурс сетевых проектов «ВирАЖ» Дворца 

детского (юношеского) творчества Сарова стал победителем конкурса мероприятий для 

талантливых детей.  ДДТ получил грантовую поддержку в сумме 300 000 рублей на 

проведение конкурса.  

Школа № 14 заняла 2 место в областном конкурсе «Красный, желтый, зеленый» 

среди образовательных организаций, организующих летний отдых детей в номинации 

«Лагеря с дневным пребыванием детей».  

Школа № 11 заняла 3 место в областном конкурсе на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

образовательных организаций в номинации  «На лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ с учащимися в общеобразовательных организациях». 

 

ПЕДАГОГИ И РУКОВОДИТЕЛИ 

Знаком «Почетный работник общего образования РФ» награжден Жильников 

Игорь Иванович – учитель (физическая культура) Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицей № 3». 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены:  

Афанасьева Ольга Владимировна – учитель (начальные классы) Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 2»; 

Ермакова Галина Геннадиевна – ведущий специалист Департамента образования 

Администрации г.Сарова; 

Комарова Анна Александровна – учитель (начальные классы) Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

Пилясова Галина Ивановна – старший методист Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Методический центр»; 

Соколова Татьяна Валентиновна – учитель (информатика и ИКТ) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»; 



2 
 

Тихая Светлана Михайловна – учитель (история и обществознание)  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 15 имени 

академика Юлия Борисовича Харитона». 

Почетной грамотой министерства образования Нижегородской области 

награждены: 

Алтынова Маргарита Ивановна – учитель (информатика и ИКТ)   

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

Варенцова Елена Николаевна – главный специалист Департамента образования 

Администрации г.Саров; 

Дудина Галина Викторовна - учитель (начальные классы) Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11»; 

Егорычева Елена Евгеньевна – учитель (начальные классы) Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 3»; 

Канурина Татьяна Александровна – воспитатель Муниципального казенного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 9 VIII вида г.Сарова»; 

Кундикова Юлия Андреевна – директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16»; 

Листратова Светлана Васильевна – учитель (начальные классы) Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17»; 

Михайлова Татьяна Марковна – заместитель директора Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14»; 

Пешехонова Ольга Павловна – учитель (начальные классы) Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

Райская Светлана Валерьевна – учитель (история и обществознание) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»; 

Самсонова Татьяна Владимировна – учитель (информатика и ИКТ) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»; 

Советникова Светлана Ивановна – учитель (начальные классы) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 2»; 

Шишкина Светлана Владимировна – учитель (начальные классы) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 15 имени 

академика Юлия Борисовича Харитона». 

Юлия Андреевна Кундикова, директор школы № 16, стала дипломантом 

Всероссийского конкурса "Директор школы-2014", проводимого одноименным 

российским журналом. 

Грант Президента РФ в рамках ПНП «Образования» получила Светлана 

Владимировна Теленгатор (лицей № 15). Грантов Губернатора Нижегородской области 

удостоены Светлана Алексеевна Жиганова, Татьяна Ивановна Пантелеева и Виктория 

Николаевна Выскуб (гимназия № 2), Оксана Владимировна Маляева (школа № 7), 
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Татьяна Леонидовна Замыслова, Галина Викторовна Дудина и Наталья Олеговна 

Постникова (школа № 11), Наталья Валентиновна Ларионова (лицей № 15), Татьяна 

Евгеньевна Шитова (школа № 20), Марина Алексеевна Макеева и Галина Алексеевна 

Габдулина (СЮН). 

В рамках проекта «Школа Росатома» победителем стала Светлана Алексеевна 

Жиганова (гимназия № 2), финалистами – Светлана Владимировна Теленгатор 

(лицей  № 15) и Светлана Валентиновна Калмыкова (гимназия № 2).  

1 февраля 2015 года в Москве были подведены итоги Всероссийского открытого 

конкурса художественного творчества «Рождественские фантазии - 2014», проводимого 

ФГБОУ Федеральным центром технического творчества учащихся. В номинации 

«Сценарии новогодних и рождественских праздников» 3 место заняла Ирина Игоревна 

Малькова, педагог – организатор Станции юных техников. 

19 февраля 2015 года в Центре эстетического воспитания детей Нижегородской 

области состоялся Финал регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю 

детям", в котором Марина Борисовна Зубова, педагог дополнительного образования 

Дворца детского (юношеского) творчества, руководитель литературного объединения 

«ЛИТОШКа», заняла 2 место. 

Наталья Валентиновна Ларионова, учитель лицея № 15, и Елена Александровна 

Усенко, учитель школы № 20, стали победителями российского конкурса, проводимого 

Центром национального интеллектуального резерва МГУ «Иннопрактика» и  

Объединенным институтом ядерных исследований, по отбору участников школы 

учителей физики, которая проходит в швейцарском Церне. 

28 марта в Дивеевском монастыре состоялось чествование победителей и 

лауреатов педагогического конкурса 2014 года «Серафимовский учитель». Почетными 

дипломами и поощрительными премиями награждены Габдулина Галина Алексеевна, 

педагог дополнительного образования Станции юных натуралистов, и Малина Елена 

Анатольевна, учитель истории и обществознания школы №20. 

8 саровских учителей стали лауреатами Всероссийского конкурса учителей 

физики, математики, химии и биологии в номинации «Наставник будущих ученых», 

организатором которого является Благотворительный фонд Дмитрия Зимина 

"Династия": Татьяна Николаевна Богданович, учитель химии, лицей № 15, Екатерина 

Александровна Боровкова, учитель химии, гимназия № 2, Валентина Федоровна  Завада, 

учитель физики, лицей № 15, Ольга Геннадьевна  Каторова, учитель математики, 

гимназия № 2, Вадим Сергеевич  Ларионов учитель физики, лицей № 15, Раиса 

Абдрахмановна  Лобанова учитель биологии, гимназия № 2, Ирина Дмитриевна 

Мухина, учитель биологии, лицей № 15, Ольга Павловна Скоморохова, учитель 

математики, лицей № 15. 

Обладателями грантов СИБУРа стали 3 учителя лицея № 15: Татьяна 

Николаевна Богданович, Валентина Федоровна Завада и Вадим Сергеевич Ларионов. 

20 апреля 2015 года завершился областной конкурс методических разработок 

педагогов образовательных организаций Нижегородской области «Великой Победе 

посвящается …» (к 70-летию окончания Великой Отечественной войны 1941 – 
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1945  гг.). Зубарева Ирина Александровна, педагог Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных 

техников», стала призером (2 место). 

4 июня 2015 года в Государственном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области» прошла церемония награждения победителей и призеров 

областного конкурса методических материалов педагогов дополнительного образования. 

В номинации «Мне через сердце виден мир» победителем среди педагогов 

дополнительного образования по направленности «Техническое творчество» стала 

Татьяна Михайловна Лейбова, педагог дополнительного образования высшей категории 

Станции юных техников города Сарова, кандидат педагогических наук. По 

естественнонаучной направленности - Логинова Марина Николаевна, педагог первой 

категории Станции юных натуралистов. 

По итогам Всероссийского педагогического конкурса «Учу учиться» на лучшую 

педагогическую разработку на основе системно-деятельностного подхода «Школа 

2000…»  5 учителей лицея № 15 стали победителями. Ирина Владимировна Морозова и  

Татьяна Валерьевна Стрижова получили дипломы II степени, Елена Алексеевна Коваль, 

Ольга Александровна Сушко и Светлана Владимировна Теленгатор - дипломы 

III  степени. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Лауреатами премий Президента РФ по поддержке талантливой молодежи в 

2014 году стали 10 обучающихся: Мария Кораблева (гимназия № 2) и Кирилл Глухов 

(Станция юных натуралистов), Виктория Лычагина (лицей № 3), Екатерина 

Сальникова (школа № 10), Артемий Марченко, Дмитрий Кулыгин, Николай Жидков и 

Ирина Огнева (лицей № 15), Семен Рыжов (ДДТ) и Егор Аксенов (СЮТ). 

Юные саровчане успешно выступили в международном литературно-

художественном конкурсе «Гренадёры, вперед!». В номинации «Слово о героях, слово о 

победах» победу одержал воспитанник СЮТ Евгений Баранов (преподаватель Ирина 

Зубарева). В номинации «Добрый мастер родной земли», где были представлены модели 

и макеты, рассказывающие о героическом прошлом российской истории, победил 

Андрей Киселев. Ученик школы № 10 под руководством своего учителя Газинура 

Нуриевича Габдулина смастерил макет Успенского собора. 

С 15 по 20 октября 2014 года в столице Румынии – Бухаресте прошла 

IV  Международная олимпиада школьников по физике «Romanian Master of Physics». В 

этом престижном интеллектуальном состязании приняли участие команды Болгарии, 

Бразилии, Боснии и Герцеговины, Китая, Молдовы, Сербии, России и Румынии. В состав 

сборной команды от России вошел саровчанин Дмитрий Кулыгин, ученик 11 класса 

лицея № 15, который завоевал на этой олимпиаде золотую медаль. 

В октябре 2014 года Министерство экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области  проводило  областную акцию «Ярмарка экологических 

проектов». В номинации  «Биологическое разнообразие, в том числе ООПТ» лауреатом 

стала Юлия Бочкова, кружок «Юные исследователи Сарова», педагог Г.А. Габдулина.  
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С 4 по 7 ноября 2014 года в Ярославле состоялся Всероссийский форум 

«Будущие интеллектуальные лидеры России». Саров на этом форуме представили 

Екатерина Файкова и Кирилл Глухов из гимназии № 2, Виктория Лычагина и Наталия 

Корявка из лицея № 3, Алексей Воробьев и Данил Щербаков из лицея № 15. Кирилл 

Глухов был удостоен права презентовать проект кластера "Земля" на церемонии 

закрытия, а Наталия Корявка опубликовала свою статью в газете Форума. 

  Воспитанник объединения «Звездопад» Дворца детского (юношеского) творчества 

Дмитрий Чернышов (педагог Светлана Алексеевна Аверкина) стал лауреатом 1 степени 

на престижном конкурсе «Петербургская осень» в рамках Международного фестиваля 

«Золотая пальмира» в Санкт-Петербурге. 

7-8 ноября 2014 года в Нижнем Новгороде прошел Приволжский научно-

технический конкурс работ школьников РОСТ - 2014. Анастасия Смирнова из гимназии 

№ 2 получила диплом 1 степени и представила свои разработки на крупнейшем в мире 

конкурсе проектов старшеклассников в области науки и техники INTEL ISEF в мае 

2015 года в Питтсбурге. В секции «Биология и медицина» от МБОУ ДОД СЮН была 

представлена работа Александры Борисовой, учащейся 11 класса, кружка «Экология 

человека» (педагог – Марина Алексеевна Макеева), которая заняла II место. Среди 

участников конкурса были и четверо учащихся лицея № 3, которые представили свои 

работы в трех секциях. В секции «Математика, информатика» 2 место заняла ученица 

6 класса Алёна Голубева, в секции «Техника и технологии» 2 место у Максима 

Кирсанова. Учащиеся 11 класса Юлия Лимонова (секция «Математика, информатика») 

и Евгения Морозова (секция «Физика и астрономия») получили призы молодежного 

жюри конкурса и дипломы Традиционной молодежной школы при МФТИ, а Алёна 

Голубева получила диплом за успешный дебют на конкурсе как самый молодой участник 

(конкурс рассчитан на учащихся старших 9-11 классов). Научный руководитель всех 

работ – учитель математики и информатики лицея № 3 Игорь Васильевич Столяров.  

С 3 по 7 ноября 2014 года в Москве состоялась  военно-спортивная игра 

«Кадеты Отечества», посвященная 73-й годовщине битвы за Москву, которая 

проводится при поддержке Президентского полка ФСО России, ДОСААФ России, 

Центрального  музея Вооруженных сил, 4-ой Гвардейской Кантемировской танковой 

дивизии. Для участия в военно-спортивной игре были приглашены воспитанники 

кадетских образовательных учреждений, школ, а также военно-патриотических 

объединений регионов Российской Федерации. Всего участвовали 37 команд, в том числе 

обучающиеся Школы-интерната № 1. Саровчане достойно выступили в военно-

спортивной игре «Кадеты Отечества», получив дипломы за 1 и 3 место в двух 

номинациях. За высокий уровень подготовки команды и активное участие в военно-

спортивной игре «Кадеты Отечества» среди воспитанников кадетских корпусов и школ 

из регионов России Школа-интернат № 1 награждена дипломом. 

5 декабря 2014 года были подведены итоги Всероссийского конкурса детского 

художественного творчества «Лучше нет родного края!», проводимого ФГБОУ ВПО 

МГТУ «СТАНКИН» Федеральным центром технического творчества учащихся 

(г.  Москва). В номинации «Изобразительное искусство» 2 место заняла Алина Скитева, 

учащаяся Станции юных техников (педагог О.В. Кипушова), в номинации «Конкурс 
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чтецов» 3 место заняла Дарина Жилина,  учащаяся Станции юных техников (педагог 

И.И.  Малькова). 

С 5 по 7 декабря 2014 года в городе Новоуральске проходила первая 

метапредметная олимпиада в рамках проекта "Школа Росатома", в которой приняли 

участие команды из 22 городов присутствия предприятий Госкорпорации "Росатом" - 

победители муниципальных этапов в своих городах. Абсолютным победителем 

олимпиады стала команда лицея № 3 города Сарова (Дарья Зенина, Алина Дудник, 

Алёна Тарасова, Александр Толмачёв; руководитель Оксана Николаевна Вережникова). 

Саровчане награждены бесплатными путевками во Всероссийский детский центр 

"Орлёнок" на отраслевую смену "Школы Росатома". 

Команда лицея № 15 (Кулыгин Дмитрий, Самсонов Вячеслав, Марченко 

Артемий, Шемякин Никита, Бычков Алексей, Веселова Евгения) вошла в первую 

десятку итогового рейтинга второй и единственной в мире международной олимпиады 

по экспериментальной физике IEPhO, которая состоялась в г. Истра Московской 

области. Во второй раз Артемий Марченко победил на экспериментальной олимпиаде и 

завоевал золотую медаль. Одиннадцатиклассник Дмитрий Кулыгин выиграл бронзовую 

медаль.  

7 декабря команда объединения «Судомоделирование» Дворца детского 

(юношеского) творчества (педагог Юрий Михайлович Недойкаш) участвовала в 

26 открытом Первенстве Нижегородской области по контурным моделям. Шесть наших 

юных судомоделистов: Тихонов Евгений, Цветков Лев, Зотов Степан, Сапожков Алексей, 

Новикевич Кирилл и Бабнев Илья - заняли почетное 3 место. В личном зачете 

Новикевич Кирилл занял 1 место, Тихонов Евгений и Зотов Степан - 2 места. 

13 и 14 декабря 2014 года в Казани  проходил Всероссийский турнир по 

интеллектуальным играм среди школьников "Кубок мэра Казани по игре «ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?». Команда "Резерв" лицея № 3 в составе: Александр Толмачев, Роман 

Оськин, Анна Вяткина, Мария Логинова, Никита Павлов - стала победителем 

Всероссийского турнира по интеллектуальным играм "Кубок Центральной 

избирательной комиссии Республики Татарстан" и заняла третье место в кубке 

"Казанская рулетка". 

Варвара Пикулева из лицея №15 стала победителем первого городского конкурса 

«Ученик года-2014». 

С 17 по 19 декабря 2014 года  в Москве в Детском доме отдыха «Непецино» 

Управления делами Президента РФ прошёл очный тур XIV Всероссийского детского 

конкурса научно – исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке». 

Ученица 6 А класса школы № 16 Алина Цепова представила свою работу «Мегаполис, 

или муравейник как модель экологических связей», стала призёром и получила 

диплом II степени. 

19 декабря 2014 года В Нижегородском Кремле состоялось награждение 

учащихся общеобразовательных учреждений муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области – победителей конкурса «Правовая культура как 

необходимое условие развития демократического государства». Призёрами конкурса 

стали учащиеся школы № 12. Почётными грамотами Правительства Нижегородской 
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области за 3  место и ценными подарками награждены Владимир Чорич и Мария 

Алатарцева и их учителя Татьяна Сергеевна Гусева и Светлана Николаевна Барышева. 

C 5 по 10 января  в городе Волгореченске Костромской области прошел 

XX математический турнир «Kostroma Open 5-7». Наш город представляла команда 

пятиклассников «Лицея № 3»: Зенина Дарья, Сахарова София, Стефанова Кристина, 

Яшнова Дарья, Артамонов Иван и Низамутдинов Руслан. За успешное выступление 

на личной олимпиаде были отмечены дипломами III степени Зенина Дарья и Яшнова 

Дарья, похвальной грамотой – Сахарова София, отдельно была отмечена команда 

лицеистов за успешное участие в конкурсе инженеров и 2 место в  интеллектуальных 

играх. Ребят подготовили учителя математики «Лицея № 3» Елена Романовна Зоткина и 

Игорь Васильевич Столяров. 

По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам у саровчан 17 мест победителей и 26 призовых мест - 

итог выступления саровчан. Победителями и призерами стали старшеклассники из 

8  общеобразовательных организаций нашего города. Традиционно лидером стал 

лицей  №  15 (8 победителей, 11 призеров). На втором месте гимназия № 2 

(5  победителей, 7 призеров),  на третьем - лицей № 3 (2 победителя, 2 призера). В 

школах №№ 10 и 20 по 1 победителю и призеру, в школе № 17 2 призера. По 1 

призеру в школах №№ 5 и 12. 

1 февраля 2015 года были подведены итоги Всероссийского открытого конкурса 

художественного творчества «Рождественские фантазии - 2014», проводимого 

ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» Федеральным центром технического творчества 

учащихся (г.  Москва). В номинации «Декоративно-прикладное творчество» 2 место 

заняла Ульяна Наумова, учащаяся Станции юных техников (педагог Т.М. Лейбова). 

8 февраля 2015 года в Нижнем Новгороде состоялся региональный этап 

Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры «Русь 

святая! Храни веру православную!», призером которого стал девятиклассник лицея № 15 

Юрий Кальманов. 

С 8 по 10 февраля в Димитровграде в рамках проекта "Школа Росатома" 

состоялся фестиваль научных ученических обществ учащихся «Вместе в будущее» 

городов присутствия государственной корпорации «Росатом». Результатом командной 

работы учащихся школы № 16 стали   диплом 2-й степени Арины Лошмановой и 

диплом 3-й степени Елены Крупновой. 

18-20 февраля в городе Заречном Пензенской области прошел очный этап 

Фестиваля естественно-математических и лингвистических наук «Битва разума» в рамках 

проекта «Школа Росатома». Среди участников конкурса были четыре команды из 

Сарова: лицея № 3, школ № 5, 12 и 20. В интеллектуальном конкурсе среди 8-х классов 

победу одержала наша лицеистка Анна Вяткина, на втором месте  - лицеист Александр 

Толмачев. В стендовой защите победителем стал еще один наш лицеист – Максим 

Кирсанов. Второе место заняла команда школы № 20 (Михаил Меднов, Светлана 

Комарова и Алина Ильина). Все они получили дипломы победителей и призеров и 

ценные призы.  

25 февраля в Кулебаках прошел областной конкурс юных авиамоделистов по 

запуску простейших моделей планеров «Лети, модель». В результате упорной борьбы 
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город Саров показал наилучшие результаты, заняв все три ступеньки пьедестала: 1 и 

3  места – команды Станции юных техников (педагоги В.Ф. Тютин, Ю.Г. Куликов), 

2  место - команда Дворца детского творчества (педагоги И.Н.Ващенко, А.В. Егоров). 

Командно-личное соревнование XLV Уральский турнир юных математиков 

прошел в Кирове 20-26 февраля 2015 года, на котором Саров представляла команда 

семиклассников: Елизавета Горностай-Польская, Арина Колесникова и Дарья Власкова 

из лицея № 15, Алена Тарасова и Артем Тиняков из лицея № 3. Руководитель команды 

- Ольга Юрьевна Власкова. По результатам командной олимпиады лицеисты выступали 

в  Первой Лиге и заняли второе место, Дарья Власкова получила диплом I степени в 

личной олимпиаде. 

26 февраля ФОК «Мещерский» принимал финалистов регионального этапа 

чемпионата Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ». Встретились команды 

лицея № 15 г. Сарова и школы №128 г. Нижнего Новгорода. По итогам финальной 

встречи наши ребята заняли второе место. Тренеры – О.В. Андрейчиков и 

В.А.  Половников. 

1 марта завершились юбилейные XV Школьные Харитоновские чтения. В Доме 

ученых награждали победителей и призеров. Саров на чтениях представили 

42 школьника, из которых 6 человек - вне конкурса. Среди саровчан 5 лауреатов: Илья 

Семенов (школа № 20, 11 класс), Татьяна Клементьева  (гимназия № 2, 

11  класс),  Надежда Фурсова (школа № 16, 11 класс), Екатерина Файкова (гимназия 

№ 2, 11 класс), Анисия Клименко ("Вектор++", 10 класс). Кроме того, саровские 

школьники заняли 4 вторых, 5 третьих мест, 6 человек жюри отметило.  

Работа Юлии Лимоновой, ученицы лицея № 3 «Квантово-«золотая» 

криптография» вошла в число пяти сильнейших работ в Приволжском Федеральном 

округе конкурса научных проектов компании "Сименс". 

Ученик лицея № 3 Алексей Вересов занял 3 место на XXIV открытой 

московской естественнонаучной конференции школьников «Потенциал».  Научный 

руководитель – учитель математики и информатики Лицея № 3 Игорь Васильевич 

Столяров. 

Ученица лицея № 3 Евгения Морозова заняла 2 место на Открытой 

Конференции-конкурсе исследовательских и проектных работ одаренных школьников 

старших классов «Intel-Авангард 2015». Научный руководитель – учитель математики и 

информатики Лицея № 3 Игорь Васильевич Столяров.  

28 февраля 2015 года состоялась ежегодная областная олимпиада для 

школьников 9-11 классов по географии, организатором которой является кафедра 

географии, географического и геоэкологического образования НГПУ им. Козьмы Минина 

при поддержке Нижегородского отделения Всероссийской общественной организации 

"Русское географическое общество". По итогам олимпиады первое место занял учащийся 

9 класса лицея № 15 Юрий Кальманов, 3 место - учащаяся 11 класса школы № 12 

Юлия Немченко. 

Анастасия Смирнова, учащаяся гимназии № 2, стала победителем областного 

конкурса исследовательских и проектных работ «Юный исследователь» в секции 

«Экология и здоровье человека», который проходил в феврале 2015 года в Нижнем 

Новгороде. 
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1 марта 2015 года в Казани состоялось чествование победителей  

Международного конкурса исследовательских и творческих работ младших школьников 

«Открытие». В номинации «Юный натуралист» дипломом 2 степени награжден 

Дмитрий Коробков, учащийся школы № 17 (педагог Лариса Николаевна Коробкова). 

3-5 марта 2015 года в Северске Томской области прошел очный этап конкурса 

научно-практических проектов по web-конструированию, техническому творчеству и 

дизайну «Творческий Контест» в рамках проекта «Школа Росатома», в котором 

учащийся 7 класса Лицея № 3 Максим Кирсанов стал победителем, заняв 1-ое место по 

направлению «Техническое творчество» среди 7-8 классов. Научный руководитель – 

учитель математики и информатики Лицея № 3 Игорь Васильевич Столяров.  

3 марта в рамках "Школы Росатома" в Ангарске Иркутской области завершился 

очный этап конкурса проектов "Я памятник воздвиг…", на котором Валерий Балагуров 

(школа № 10) занял 1 место, а Татьяна Воронцова (школа № 20) – второе. 

10 марта в Володарске прошли областные соревнования по авиамодельному 

спорту в номинации «Пилотаж», в которых команда Станции юных техников заняла 

2  место. Все школьники были награждены  дипломами: с  пилотажной моделью 

победил Александр Фёдоров,  2 место с резиномоторной моделью заняла Софья 

Тютина  и 3 место – Роман Гоголев   с моделью планера. Подготовили команду 

педагоги дополнительного образования Владимир Федорович и Сергей Владимирович 

Тютины. 

В марте 2015 года были подведены итоги Всероссийского конкурса детского 

рисунка «В гостях у сказки», проводимого ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» 

Федеральным центром технического творчества учащихся (г. Москва). В номинации 

«Оригинальная техника» 3 место заняла Алиса Горностай, учащаяся Станции юных 

техников (педагог Т.Н. Петухова). 

10 марта 2015 года  в Государственном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области» были подведены итоги Областного конкурса юных техников 

«Модель своими руками». Учащиеся Станции юных техников объединения «Эврика» 

(педагог Т.М. Лейбова) заняли призовые места: Валерий Краснов – 1 место, Евгений 

Шаров – 2 место. 

14 марта в Нижнем Новгороде завершился областной конкурс эстрадной песни 

"Парус надежды", по итогам которого Дмитрий Чернышов (ДДТ) стал лауреатом 

1 степени, Виктория Тимошенко (лицей № 15) - лауреатом 3 степени, Александр 

Костин (школа № 14) - дипломантом 2 степени.  

19 марта в Удомле завершилось мероприятие для талантливых детей «АРТ - 

бюро проектов Атом-сити: «Завтра начинается сегодня»» в рамках проекта «Школа 

Росатома», в котором Саров представили трое учащихся Дворца детского (юношеского) 

творчества (педагог Светлана Андреевна Демидова). В старшей возрастной группе 

1  место заняла Анна Благова, 2 место – Анна Махорт; в младшей группе диплома 

3  степени удостоен Дмитрий Крючков. 

24 марта 2015года  в г. Навашино  состоялись областные соревнования по 

автомоделизму. Команда Станции юных техников  заняла 3 место в подгруппе старших 
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школьников. В личном первенстве 2 место занял Мищенко Ярослав с резиномоторной 

моделью автомобиля. Подготовил команду педагог дополнительного образования Юрий 

Григорьевич Куликов. 

25 марта в Арзамасском филиале ННГУ прошел IV Всероссийский Вахтеровский 

фестиваль-конкурс творческих работ  «Красота и величие математики», в котором 

обладателем диплома 2 степени стала учащаяся 7 класса лицея № 3  Екатерина Ивина. 

Научные руководители - учителя математики Лицея № 3 Игорь Васильевич Столяров и 

Наталья Владимировна Сизова. 

27 марта 2015 года в Государственном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области» прошел финал Областного конкурса  творческих работ детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Я познаю мир». Достойно выступили 

учащиеся Станции юных техников: Ирина Чижова – 1 место (педагог С.В. Жукаева), 

Алиса Савостина – 1 место (педагог И.И. Малькова), Дмитрий Коротин – 3 место 

(педагог А.Н. Киреев). 

С 25 по 29 марта 2015 года в Суздале проходил IX Международный фестиваль-

конкурс талантливых детей и молодежи «Золотое кольцо». Творческий коллектив 

учащихся 3 класса А школы № 20 под руководством педагога структурного 

подразделения МБОУ ДОД ДШИ № 2 В.П. Милова при участии учителя начальных 

классов школы № 20 А.А. Комаровой был награжден дипломом «Лауреат I степени» в 

номинации «Инструменты народного оркестра (ансамбль)». 

В марте 2015 года победителями (диплом II степени)  X Регионального 

конкурса исследовательских работ  и проектов детей дошкольного и младшего 

школьного возраста стали: Елена Молокова (кружок «Зелёный мир», педагог Л.В. 

Китина) и Лилиана Юрьева (кружок «Журавлёнок», педагог Э.Э. Шарапова).  

В финале Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив 

"Леонардо", проходившего в Москве в дни весенних каникул, ученица 11 класса 

лицея  №  15 Екатерина Конопкина заняла II место. 

Восьмиклассник лицея № 3 Александр Толмачёв занял второе место на 

олимпиаде имени Леонарда Эйлера и получил диплом I степени на Московской 

математической олимпиаде.  

Команда гимназии № 2 заняла 3 место в научно-практическом образовательном 

межпредметном событии «ТЕМПо-квест» в рамках проекта «Школа Росатома» в 

Трехгорном. 

10 апреля в Архангельске завершился заключительный этап всероссийской 

олимпиады школьников по информатике, на котором одиннадцатиклассник Николай 

Жидков из лицея № 15 стал победителем.  

Обладателями грантов СИБУРа стали 11 школьников (8 из лицея № 15: 

Николай Жидков, Артемий Марченко, Андрей Власков, Дмитрий Кулыгин, Вячеслав 

Самсонов, Александр Маресев, Никита Шемякин и Семен Михайлов; двое из лицея № 

3: Александр Толмачёв и Игорь Орлов, а также Татьяна Беспалова из гимназии № 2). 

На ХI Открытой гуманитарной конференции «Вышгород», которая ежегодно 

проходит в школе "Интеллектуал" при поддержке Департамента образования города 

Москвы и Института всеобщей истории РАН, успешно выступили ученицы 
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гимназии №  2: Елена Куликова получила диплом II степени в секции «Этнография» и 

Похвальную грамоту в номинации «Содружество наук» в секции «Экономика, 

социология,  право», Силаева Ангелина - диплом II степени в секции «История 

ХХ века», восьмиклассницы Раиса Шишова, Василиса Крючкова, Анна Ким получили 

похвальные грамоты «Дебют в науке» в секции «Этнография». 

C 14 по 16 апреля в Десногорске в рамках проекта "Школа Росатома" прошел 

финал конкурса экологических квест-проектов «Человек. Природа. Мирный атом». 

Наша команда старшеклассников со Станции юных натуралистов (руководитель - 

Марина Макеева) заняла 2 место. 

17 апреля в Снежинске завершилась II метапредметная олимпиада в рамках 

проекта "Школа Росатома". Участники - 21 команда из городов присутствия 

предприятий Госкорпорации "Росатом" - победители муниципального этапа. Саров 

представила  команда лицея № 15, которая заняла второе место. 

18 апреля в Екатеринбурге завершился заключительный этап всероссийской 

олимпиады школьников по физике, на котором Нижегородскую область представили 

7  саровчан. Двое из них стали призерами: девятиклассник Игорь Орлов из лицея № 3 и 

десятиклассник Артемий Марченко из лицея № 15. 

Ученица 11 класса гимназии № 2 Татьяна Беспалова стала призером 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике, который 

состоялся в Москве. 

В открытом Нижегородском конкурсе «Технология Победы» ученицы 7А класса 

Ванюшина Диана и Сивачёва Екатерина школы №7 под руководством Л.М. Ганеевой, 

учителя истории,  и Н.Ю. Лебедевой, заведующей структурным подразделением 

МБОУ ДОД ДХШ, заняли 2 место. 

22 апреля 2015 года в Саранске состоялся межрегиональный конкурс 

исследовательских работ учащихся по эколого-этнографическому проекту «Дерево 

Земли, на которой я живу». Дипломом  2 степени  награждена Самылина Маргарита, 

учащаяся кружка «Экология человека» Станции юных натуралистов, педагог М.А. 

Макеева. 

25 апреля в Саранске завершился заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, на котором учащийся 10 класса гимназии № 2 

Николай Мельников стал призёром. 

29 апреля в Казани завершился заключительный этап всероссийской олимпиады 

школьников по математике, на котором трое саровчан стали призерами: 

восьмиклассник Александр Толмачев из лицея 3, выступавший в параллели 9-х классов, 

девятиклассник Андрей Власков и десятиклассник Артемий Марченко - оба из 

лицея  №  15. 

В Международном фестивале-конкурсе «Хрустальное сердце мира», который  

состоялся в апреле 2015 года  в Нижнем Новгороде, успешно выступили учащиеся 

лицея № 15.  Алексей Бычков принял участие в 3-х номинациях, в 2-х из которых стал 

лауреатом 1 степени, а в номинации «Джаз» получил Гран-при, Матвей Короткин стал 

лауреатом 1 степени, Екатерина Черникова – лауреатом 2 степени. 

В апреле 2015 года победителем (диплом I степни) областного конкурса 

творческих работ детей дошкольного и младшего школьного возраста (организатор 
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конкурса - ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО)  стал Сергей Кульков, учащийся кружка 

«Журавлёнок», педагог Э.Э.Шарапова.  

С 5 по 8 мая в городе Пензе прошло Первенство России среди обучающихся по 

авиационным моделям –копиям. Город Саров представлял учащийся станции юных 

техников Александр Федоров, ставший чемпионом России с моделью АИР-1. 

Подготовил чемпиона педагог авиамодельного объединения Владимир Федорович Тютин. 

13 мая в Нижнем Новгороде прошел финал областного командного турнира 

юных экологов "Машина времени". Команда лицея № 15: Полина Капустина, Алексей 

Задорожный, Анастасия Шевлягина, Никита Дьянов, Виктория Бояринцева, Данил 

Христофоров, Дарья Вопропинова, Карина Тихая, Артем Надежкин - заняла второе 

место в финале  турнира. Руководитель команды - Цветкова Наталья Алексеевна. 

Учащиеся лицея № 3– семиклассник Максим Кирсанов и десятиклассник 

Алексей Вересов (научный руководитель – учитель математики и информатики Игорь 

Васильевич Столяров) - стали лауреатами Международной научной конференции 

школьников «XXV Сахаровские Чтения» в Санкт-Петербурге. 

16 мая в Нижнем Новгороде прошли областные соревнования по 

авиамоделизму в классе кордовых моделей. Команда Станции юных техников завоевала 

диплом 1 степени в подгруппе младших школьников и диплом 2 степени в подгруппе 

старших школьников. Победителями в личном первенстве стали: Егор Аксенов, Павел 

Гузов, Алексей Вяткин, Кирилл Зинкин, Александр Федоров. Подготовили команду 

педагоги дополнительного образования Владимир Федорович Тютин и Сергей 

Владимирович Тютин. 

В областном аэроклубе им. П.И. Баранова в рамках программы «Дети. 

Творчество. Родина» прошли областные соревнования по ракетомоделированию. 

Команду Дворца детского творчества Сарова в старшей возрастной группе представляло 

объединение «Ракетомоделирование» (педагог Егор Вадимович Катаев) в составе: 

Анохин Анатолий, Макаров Антон, Ковалев Кирилл. В этом году ребятам 

удалось  вернуть титул победителя, команда заняла первое место. 

С 19 по 22 мая 2015г в Н.Новгороде прошла Всероссийская молодёжная 

экологическая Ассамблея в рамках международного научно–промышленного форума 

«Великие реки» в Нижнем Новгороде. Лауреатами стали учащиеся Станции юных 

натуралистов»: Елена Базыль, кружок «Юные исследователи Сарова», педагог 

Г.А. Габдулина; Влад Пылайкин, кружок «Журавлёнок», педагог Э.Э. Шарапова; Ирина 

Старикова, кружок «В мире растений», педагог Е.В. Левашова; Маргарита Самылина, 

Александра Борисова, кружок «Экология человека», педагог М.А. Макеева.  

21 мая прошли областные соревнования по авиамодельному спорту в классе 

свободнолетающих моделей в рамках программы «Дети. Творчество. Родина». Команда 

Дворца детского творчества состояла из воспитанников двух объединений: 

«Авиамодельное» (педагог Валерий Викторович Шурыгин), «Воздушные змеи»(педагог 

Александр Викторович Егоров). Состав команды: Игорь Михайлов, Олег Кострицын, 

Артем Стигунов, Антон Сидоркин, Даниил Рыжов. Наши ребята заняли первое место 

во второй возрастной группе. 
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Лауреатом  I степени Всероссийского конкурса исследовательских работ «Шаги в 

науку» в рамках национальной образовательной программы «Интеллектуально– 

творческий потенциал России» стала ученица  Станции юных натуралистов Екатерина 

Гордеева, кружок «Живая планета», педагог М.Н. Логинова. 

Призёрами Всероссийского заочного конкурса «Креативность. Интеллект. 

Талант» в рамках национальной образовательной программы «Интеллектуально–

творческий потенциал России» стал учащийся Станции юных натуралистов Денис 

Логинов, лауреатом Всероссийского заочного конкурса «Познание  и творчество» - 

Михаил Дмитрюк,  кружок «Живая планета», педагог М.Н. Логинова.  

Лауреатами I степени Российского заочного конкурса «Юный исследователь» в 

рамках национальной образовательной программы «Интеллектуально – творческий 

потенциал России» стали учащиеся Станции юных натуралистов» Анна Корочкина, 

Елена Молокова, Анастасия Китина – кружок «Зелёный мир», педагог Л.В. Китина.  

22 мая 2015 года в Нижнем Новгороде состоялся очный этап областного 

конкурса молодежных экологических проектов «Экогород.Экодом». В номинации 

«Проекты» по теме "Озеленение и ландшафтный дизайн пришкольных территорий, а 

также дворов или прилегающих участков других образовательных учреждений" в 

младшей возрастной группе (10-14 лет) первое место заняли Виталина Иошкина, 

учащаяся кружка «Журавленок» Станции юных натуралистов (педагог Эльвира 

Шарапова), с проектом «Дизайн проект оформления цветника» и Артем Белавин  и 

Антон Сидоркин, учащиеся кружка «Мой край родной» Станции юных натуралистов 

(педагоги Галина и Газинур Габдулины), с проектом «Водяная мельница». В номинации 

«Учебно-исследовательские работы» в младшей возрастной группе первое место заняла 

Елена Базыль, учащаяся кружка «Юные исследователи Сарова» Станции юных 

натуралистов (педагог Галина Габдулина), с работой «Демографический анализ 

ценопопуляций одуванчика лекарственного на урбанизированных территориях города 

Сарова». Щегольков Михаил, учащийся школы № 17, занял 2 место в номинации 

«Проекты» по теме  «Предложения по оптимизации транспортной системы города, 

экологичный транспорт» с работой «Оценка загрязнения воздуха автотранспортом в 

районе  МБОУ СОШ № 17 г. Сарова» (руководитель Елена Викторовна Родькина). 

23 мая в Балахне прошел Всероссийский конкурс «Алтарь Отечества», по итогам 

которого ученица лицея № 15 Тимошенко Виктория получила Гран-при. 

Две ученицы гимназии № 2   попали в число 90 региональных финалистов 

международного научного конкурса Google Science Fair. Арина Сухова и Анна Козырева  

победили в возрастной группе 13-14 лет. Они представили проект «Охлаждающая 

установка для фабричных предприятий» (научный руководитель  - учитель физики 

Наталья Борисовна Видякина). 

16 юных саровчан по итогам реализации проекта "Школа Росатома" в 2014 -

2015  учебном году награждены путевками во Всероссийский детский центр "Орленок" 

на отраслевую смену. Это победители мероприятий для талантливых детей и 

метапредметных олимпиад. 

С 19 по 22 июня 2015 года в городе Жуковском прошло Первенство России по 

авиамодельному спорту в классе моделей  F-2 С. Саров представляли учащиеся 
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авиамодельного объединения Станции юных техников Павел Гузов  и  Егор Аксенов. 

Оба они заняли 3 место. Педагоги В.Ф. Тютин и С.В. Тютин.  

6 июля 2015 года в Нальчике завершилось   первенство России по авиационным 

свободнолетающим моделям, на котором команда Дворца детского (юношеского) 

творчества в составе: Антон Сидоркин, Артем Стигунов, Игорь Михайлов – заняла 3 

место. В личном первенстве Артем Стигунов стал Чемпионом России в классе F-1-G, 

2 место в классе F-1-H занял Антон Сидоркин. Тренируются ребята под руководством 

педагогов дополнительного образования Валерия Викторовича Шурыгина и Александра 

Викторовича Егорова. 

Международный фестиваль-конкурс «Море. Вдохновение. Театр» в рамках 

Международного проекта «Берега надежды» состоялся в Анапе с 6 по 9 июля 2015 года. 

На фестивале блестяще выступили учащиеся лицея № 15:  Алексей Бычков получил 

Гран-при, Виктория Тимошенко стала лауреатом 1 степени, Анастасия Шевлягина - 

лауреатом 2 степени, Екатерина Черникова – лауреатом 3 степени. 

 

_____________________________ 

 


