НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Московский центр непрерывного математического образования при информационной
поддержке "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при
содействии Министерства образования и науки РФ подготовил перечень 500 лучших школ,
которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2014-2015 учебном
году. В их число вошли 6 школ Нижегородской области, среди которых третий год подряд
МБОУ Лицей № 15.
Московский центр непрерывного математического образования при информационной
поддержке МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" и содействии Министерства
образования и науки РФ подготовил списки общеобразовательных организаций,
обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников в профильных областях и по
математике. В ТОП общеобразовательных организаций математического профиля вошли
саровские лицеи: Лицей № 15 и Лицей № 3. В ТОП общеобразовательных организаций
физико-математического профиля вошел Лицей № 15.
Лицей № 15 вошел в ТОП 200 лучших школ, обеспечивающих развитие талантов
учащихся.
Станция юных натуралистов получила грант губернатора Нижегородской области за
победу в конкурсе организаций дополнительного образования, внедряющих
инновационные образовательные программы.
В рамках проекта "Школа Росатома" Дворец детского (юношеского) творчества выиграл
грант в 1 млн. рублей на проведение для талантливых детей городов присутствия
предприятий ГК "Росатом" конкурса интерактивных познавательных объектов
«Экспериментариум», который прошел в марте 2016 года в Сарове.
19 ноября в Заречном Пензенской области завершились финальные мероприятия проекта
"Школа Росатома" в 2015-2016 учебном году. В конкурсе школ, внедряющих сетевые
стандарты «Школы Росатома» в условиях введения Федеральных государственных
образовательных стандартов основного и среднего общего образования, победу одержала
Гимназия № 2 (директор - Юлия Василкова).
С 14 по 17 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге прошел II Всероссийский образовательный
форум «Проблемы и перспективы современного образования в России», в рамках
мероприятий которого подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая коррекционная
образовательная организация - 2016». «Школа-интернат № 9» Сарова стала лауреатом
конкурса и награждена медалью «Лучшая коррекционная образовательная организация 2016».
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ
Знаком «Почетный работник общего образования РФ» награждены:
Капустина Наталия Владимировна, учитель МБОУ Школы № 10;
Киреева Юлия Анатольевна, учитель МБОУ Лицея № 15;
Степанова Татьяна Юрьевна, учитель МБОУ Школы № 16;
Цветкова Татьяна Васильевна, учитель МБОУ Гимназии № 2.
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены:
Рогозина Надежда Аполлоновна, заведующая библиотекой МБОУ Школы № 11;
Усенко Елена Александровна, учитель МБОУ Школы № 10.
Благодарственным письмом Правительства Нижегородской области за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие образования
награждена Гайдрих Зоя Николаевна, директор МБОУ «Школа-интернат № 9».
Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области за многолетний
добросовестный труд и высокие профессиональные достижения награждена Габдулина
Галина Алексеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных
натуралистов».
Почетным дипломом "За заслуги в развитии системы образования Нижегородской
области" с лентой награжден Тютин Владимир Федорович, педагог дополнительного
образования МБУ ДО «Станция юных техников».
Почетной грамотой Министерства образования Нижегородской области награждены:
Азарова Ольга Феликсовна, учитель МБОУ Лицея № 15;
Борина Татьяна Петровна, учитель МБОУ Гимназии № 2;
Волкова Елена Геннадиевна, учитель МБОУ Школы № 20;
Замыслова Татьяна Леонидовна, учитель МБОУ Школы № 11;
Калинина Елена Вячеславовна, учитель МБОУ Школы № 16;
Каторова Ольга Геннадьевна, заместитель директора МБОУ Гимназии № 2;
Кварацхелия Светлана Николаевна - учитель МБОУ Лицея № 3;
Крячко Надежда Владимировна - учитель МБОУ Лицея № 3;
Родькина Елена Викторовна - учитель МБОУ Школы № 17;
Селивёрстов Алексей Михайлович – преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности МБОУ Школы № 17;
Сухорукова Елена Яковлевна – заместитель директора МБОУ Школы № 14;
Шишлова Марина Алексеевна – ведущий специалист Дапартамента образования
Администрации г. Саров.
27 ноября в Общественной палате РФ завершился финал Всероссийского конкурса
"Директор школы 2015", на котором Саров представила директор школы № 16 Кундикова
Юлия Андреевна, вошла в число лауреатов и победила в номинации "Директор - стратег".
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В число 16 финалистов конкурса учителей городов присутствия предприятий ГК «Росатом»,
владеющих эффективными технологиями реализации ФГОС уровней общего
образования, вошли Маляева Оксана Владимировна и Калмыкова Светлана
Валентиновна из Гимназии № 2.
Дипломом Победителя окружного педагогического конкурса «Серафимовский учитель –
2015» и поощрительной премией награждена Габдулина Галина Алексеевна, педагог
дополнительного образования Станции юных натуралистов.
Директору школы-интерната № 9 Гайдрих Зое Николаевне вручен знак «Эффективный
руководитель-2016» в рамках Всероссийского конкурса «Лучшая коррекционная
образовательная организация - 2016».
Шевцова Ольга Борисовна, учитель гимназии № 2, стала победителем II Международной
выставки педагогов-художников «Образ мира» в рамках III Международного форума
педагогов-художников в Москве.
«Гранты СИБУРа» получили учителя лицея № 3 Кулыгина Галина Николаевна и лицея № 15
Ларионов Вадим Сергеевич.
20 мая 2016 года в Нижегородском институте развития образования состоялся
Нижегородский региональный этап Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Педагог-психолог России – 2016». В конкурсе приняли участие педагогипсихологи из муниципальных районов и городских округов области. Победила в конкурсе
Ожиганова Наталья Ильинична, педагог-психолог гимназии № 2 Сарова, которая
представит Нижегородскую область на финале конкурса в Сочи.
23-24 мая 2016 года состоялся финал областного конкурса методических материалов. В
номинации
«Организационно-методические
условия
и
опыт
проведения
мероприятий»
Тапилина
Виктория
Леонидовна,
педагог
дополнительного
образования Станции юных натуралистов», заняла 1 место. Лейбова Татьяна
Михайловна, педагог Станции юных техников, заняла 2 место.
По итогам областного конкурса лучших учителей на получение денежного поощрения грант
Президента РФ получила учитель школы № 14 Овчинникова Татьяна Николаевна. Гранта
губернатора Нижегородской области удостоены учитель школы № 10 Габдулин Газинур
Нуриевич, учитель гимназии № 2 Афанасьева Ольга Владимировна, учитель лицея № 15
Мухина Ирина Дмитриевна.
С 25 по 26 июня в г. Красноярске проходил финал конкурса на присуждение Национальной
молодежной общественной награды "Будущее России". По итогам конкурсных испытаний
учителю школы № 14 Леонтьевой Марии Николаевне было присуждено почетное
общественное звание Национальной молодежной общественной награды "Будущее
России" - "Лучший молодой педагог России".
В мае в Москве были подведены итоги Международного педагогического конкурса "Учу
учиться", организованного Центром СДП «Школа 2000…» ФГАОУ АПК и
ППРО, Педагогическим обществом России, SMART Technologies и ГК DIGIS, ООО "КМОбразование", журналом "Преемственность в образовании". В конкурсе активное участие
приняли педагоги Лицея № 15, соисполнители Федеральной инновационной
площадки «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций
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непрерывности образования». В номинации «Урок образовательной области
"Филология"» дипломы I степени получили: Репина Наталья Геннадьевна, Шишкина
Светлана Владимировна и Азарова Ольга Феликсовна. В номинации «Внеклассное
мероприятие» дипломов I степени удостоены Стрижова Татьяна Валерьевна и Морозова
Ирина Владимировна. Их работа стала также лидером голосования Международного
педагогического конкурса «Учусь учиться». Диплом III степени получила Панюшкина
Лариса Егоровна. Коваль Елена Алексеевна получила диплом финалиста.
Смирнова Наталья Александровна, учитель гимназии № 2, стала призером
Всероссийского конкурса «Лучшая методическая разработка с использованием
современных образовательных технологий и методик».

ОБУЧАЮЩИЕСЯ
17 сентября в Нижнем Новгороде на базе Клуба юных автомоделистов прошли 63
областные соревнования судомоделистов-школьников. Город Саров представляла
объединенная команда Дворца детского (юношеского) творчества и Станции юных
техников и заняла 3 место. Успешно выступили учащиеся объединения
«Судомоделирование»
Дворца
детского
(юношеского)
творчества
(педагог
Ю.М. Недойкаш). Иван Юрьев стал победителем в классе подводных лодок, Алексей
Сапожников занял третье место в классе радиоуправляемых моделей.
С 17 по 20 сентября в Озерске Челябинской области прошел Чемпионат Росатома по
авиационным кордовым моделям, посвященный 70-летию атомной промышленности,
среди учащихся городов присутствия предприятий госкорпорации «Росатом». Команда
Станции юных техников стала чемпионом соревнований. В личном первенстве призерами
стали: Алексей Вяткин и Николай Бантуров - 1 место, Александр Федоров и Кирилл
Зинкин – 3 место. Самая юная участница команды Софья Тютина заняла 5 место.
Подготовили команду педагоги авиамодельного объединения Тютин В.Ф. и Тютин С.В.
26 сентября в Нижнем Новгороде состоялся финал регионального интеллектуального
естественнонаучного конкурса-игры «Знатоки», первое место в котором заняла сборная
команда одиннадцатиклассников МБОУ Лицея № 15.
27 сентября в городе Дзержинске Нижегородской области состоялся ХIII Межрегиональный
турнир по русским шашкам памяти А.С.Белоусова среди школьников. Команду Сарова
представляли воспитанники объединения «Шашки» Дворца детского (юношеского)
творчества (педагог Олег Васенькин). В общем зачете команда Дворца завоевала первое
место. В личном зачете победителями турнира стали Данила Судьин и Федя Васенькин.
«Бронзу» завоевали Максим Костюков и Настя Васенькина. Свой весомый вклад в общий
успех внесли Артем Лемясев, Михаил Ковалев и Таня Пешехонова.
По
итогам
областного
областного
конкурса
проектных
работ
по энергосбережению «Маловаттов», финал которого проходил в Нижнем Новгороде,
учащиеся лицея № 15 заняли призовые места: 2 место заняла работа учащихся 9 класса
Баканчевой Ирины, Пановой Ольги, Макаровой Анастасии под руководством Цветковой
Н.А., 3 место у восьмиклассника Назыкова Ильи, руководитель Тихая С.М.
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На XIII Всероссийском детском экологическом форуме «Зелёная планета - 2015»
лауреатами конкурса рисунков, являющихся иллюстрациями к литературным
произведениям о природе «Зелёная планета глазами детей» в рамках XIII Всероссийского
детского экологического форума «Зелёная планета 2015», приуроченного к Году
литературы в России, стали учащиеся кружков МБУ ДО «Станция юных натуралистов»: Иван
Кувшинов, Василий Волгин, кружок «Мой край родной» (педагог- Габдулина Г.А.); Полина
Тимонина, кружок «Живая планета» ( педагог- Логинова М.Н.); Снежана Зайцева кружок
«Азбука природы» (педагог- Бакиновская С.В.); Сергей Макаров, кружок «Мир природы»
(педагог- Денисова С.А.).
Саровчанка Ульяна Григорьева, ученица 3 класса школы № 16, заняла третье место на
Всероссийском конкурсе рисунков, посвященном памяти святого равноапостольного
великого Князя Владимира. Конкурс проходил среди детей и молодёжи.
Награждение состоялось в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Диплом
Ульяне вручила Первый заместитель Министра образования и науки Российской
Федерации Наталья Третьяк вместе с ректором МГУТУ им. К.Г. Разумовского Валентиной
Ивановой.
По итогам VI областного конкурса хранителей ключевых орнитологических территорий,
который проводит Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
совместно с Нижегородским отделением Союза охраны птиц России и Экологическим
центром «Дронт», Анастасия Андросова, Валерия Алемовская, учащиеся кружка
«Журавлёнок (педагог – Шарапова Э.Э.) Станции юных натуралистов, заняли первое место.
С 1 по 4 октября в городе Жуковском проходил Этап Кубка России по авиамодельному
спорту. В классе гоночных моделей 2 место занял экипаж учащихся станции юных техников
в составе: Егор Аксенов Егор и Павел Гузов. Тренеры команды - Тютин В.Ф. и Тютин С.В.
9-11 октября в МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках Х Всероссийского Фестиваля
Науки прошёл конкурс научно-исследовательских работ учащихся 9-11 классов «Ученые
будущего - 2015». В секции физики Саров представляла Анисия Клименко, ученица 11
класса гимназии № 2, с проектом «Исследование всплытия воздушного пузыря в воде.
Эксперимент». Её стендовый доклад получил высокую оценку жюри преподавателей
ведущих вузов страны и студенческого жюри. По итогам конкурса Анисия заняла первое
место и получила золотую медаль.
Ученица лицея № 3 Мария Курякина вошла в число победителей регионального этапа
Всероссийского конкурса сочинений - 2015.
C 26 по 30 октября 2015 года в Москве в рамках XIII Международного детского
экологического форума «Зелёная планета» прошёл Всероссийский конкурс для
обучающихся и студентов образовательных организаций «Зелёные технологии глазами
молодых 2015» с международным участием. Елена Базыль, учащаяся кружка «Юные
исследователи Сарова» Станции юных натуралистов» (педагог Габдулина Г.А.), стала
победителем.
С 29 октября по 2 ноября в Москве состоялась церемония награждения
победителей XI международного литературно-художественного конкурса «Гренадеры,
вперед!». Второй год победителем становится учащийся станции юных техников Евгений
5

Баранов, который занимается в объединении «Технический моделизм» под руководством
педагога Ирины Зубаревой.
С 7 по 8 ноября В Нижнем Новгороде в научно-образовательном центре Федерального
исследовательского центра «Институт прикладной физики Российской Академии наук»
прошел XIII Приволжский конкурс научно технических работ школьников РОСТ. В конкурсе
участвовали 16 регионов России, поданы 150 заявок, в финал отобраны 100 научнотехнических работ школьников. Защита работ проходила в стендовом формате. По итогам
конкурса диплома II степени XIII Приволжского конкурса научно технических работ
школьников
РОСТ, диплома
ЛАУРЕАТА
НИУ
ВШЭ за
высокие
результаты,
продемонстрированные в финале конкурса РОСТ ISEF 2015, диплома Ассоциации
иннополис университи г. Казань (Acronis INNOPOLIS UNIVERSITI) удостоен Кирсанов Максим
за проект «Система захвата движений спортсмена на основе барометрических и
геомагнитных датчиков». Диплом III степени XIII Приволжского конкурса научнотехнических работ школьников РОСТ получил Антон Мусин за проект «Исследование
фокусировки атомных столкновений в кристаллах». Диплом за успешный дебют вручен
Артамонову Ивану за проект «Измерение температуры воды, или как правильно провести
эксперимент».
Приказом министерства образования Нижегородской области от 16 ноября 2015 года №
471-а пятерым саровским школьникам назначены персональные стипендии на 2015-2016
учебный год. Стипендии имени академика Ю.Б. Харитона за исключительные успехи в
изучении естественно-математических дисциплин удостоен Артемий Марченко, учащийся
лицея № 15. Стипендии Нижегородской области за особые успехи в изучении отдельных
предметов назначены Андрею Власкову, учащемуся лицея № 15, Игорю Орлову,
Александру Толмачеву, учащимся лицея № 3, и Николаю Мельникову, учащемуся
гимназии № 2.
21 ноября в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) завершилась всероссийская
олимпиада по экспериментальной физике IEPHO – 2015, в которой учащийся лицея № 15
Артемий Марченко (руководитель – Вадим Ларионов) завоевал серебряную медаль.
27 ноября 2015 года в Нижнем Новгороде на базе ГБОУ ДПО «Нижегородский институт
развития образования» прошел финал областного конкурса чтецов, посвященный 125летию со дня рождения Б.Л. Пастернака. В категории участников «Учитель русского языка
и литературы общеобразовательных организаций» Мария Леонтьевна, учитель
школы № 14, заняла 2 место, в категории «Учащиеся 10-11 классов» Арина Лошманова
(школа № 14) и Варвара Пикулева (лицей № 15) заняли 2 и 3 места соответственно.
26-30 ноября в Арзамасе проходил Международный конкурс-фестиваль "Vivat, таланты!",
на котором Саров представляли вокальное объединение "Звездопад" (педагог Светлана
Аверкина) и студия эстрадного и народного танца "Задоринки" (педагог Анна Козловская)
Дворца детского (юношеского) творчества. Воспитанники Дворца достойно справились с
конкурсными испытаниями и заняли призовые места: Дмитрий Чернышов, объединение
«Звездопад» - лауреат 1 и 2 степени; Алина Тавторнкина, объединение «Звездопад» лауреат 2 степени; студия эстрадного и народного танца - лауреаты 2 и 3 степени, диплом 2 степени.
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11 декабря в Арзамасском филиале ННГУ прошли VII региональные юношеские чтения
им. В.И.Вернадского. Город Саров представляли команда учащихся Станции юных
натуралистов. Лауреатами юношеских чтений стали: в секции «Ботаника» Базыль Елена,
объединение «Юные исследователи Сарова», в секции «Зоология» Мельников Николай,
объединение «Экология человека».
28 декабря в Арзамасе проходил зональный этап соревнований по мини-футболу среди
команд общеобразовательных учреждений Нижегородской области 2000-2001 г.р. в
рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». В соревнованиях приняли
участие команды из Арзамасского района, Арзамаса, Вознесенского района, Кулебак и
Сарова. Наш город представляла команда школы № 13 (учитель, тренер Денис Калачев). По
результатам соревнований наши ребята заняли второе место.
24 обучающихся стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам:
Арифова Анастасия Максимовна
Балагуров Валерий Николаевич
Веселова Евгения Романовна
Власков Андрей Тимофеевич
Гущин Дмитрий Александрович
Димитрова Злата Валерьевна
Ельцов Никита Владимирович
Кальманов Юрий Алексеевич
Курякина Мария Алексеевна
Марченко Артемий Максимович

10
10
11
10
10
9
11
10
11
11

Лицей № 3
Школа № 10
Лицей № 15
Лицей № 15
Лицей № 3
Лицей № 3
Лицей № 3
Гимназия № 2
Лицей № 3
Лицей № 15

Мельников Николай Петрович
Михайлов Семен Евгеньевич
Орлов Игорь Дмитриевич
Осипова Анастасия Михайловна
Петрова Светлана Ильинична
Пикулева Варвара Алексеевна

11
10
10
9
11
11

Гимназия № 2
Лицей № 15
Лицей № 3
Лицей № 15
Лицей № 15
Лицей № 15

Репин Александр Сергеевич
Розанов Владислав Владимирович
Саламатин Дмитрий Александрович
Солдатова Глафира Александровна
Тиунова Анастасия Владимировна
Толмачев Александр Дмитриевич

9
11
9
9
10
9

Лицей № 15
Гимназия № 2
Школа № 17
Лицей № 3
Гимназия № 2
Лицей № 3

Федюнин Данила Антонович
Шемякин Никита Андреевич

9 Гимназия № 2
11 Лицей № 15

физика
технология
физика
математика
физика
литература
экономика
история
литература
математика
физика
биология
химия
физика
физика
английский язык
литература
обществознание
физика
история
обж
русский язык
математика
математика
физика
география
физика

призёр
призёр
призёр
победитель
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
победитель
победитель
призёр
призёр
призёр
победитель
победитель
победитель
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
победитель
победитель
призёр
призёр
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24 января в Нижнем Новгороде состоялось первенство Нижегородской области по русским
шашкам среди мальчиков и девочек 2008 года рождения и моложе. Шашечный Саров
представляли воспитанники объединения «Шашки» Дворца детского (юношеского)
творчества под руководством педагога дополнительного образования Олега Васенькина.
Среди девочек в упорной борьбе Таня Пешехонова (детский сад № 40) заняла 5-ое место.
Среди мальчиков Максим Костюков (гимназия № 2) занял 4-ое место. Самого значимого
результата добился Миша Ковалев (гимназия № 2). Не проиграв ни одной личной встречи,
Миша стал обладателем серебряной медали, уступив новоиспеченному чемпиону области
всего 0,5 балла.
С 15 по 17 января в Москве прошёл Российский конкурс научных работ школьников
«Юниор». В конкурсе приняла участие команда учащихся Станции юных натуралистов. По
итогам олимпиады по биологии, химии и защиты научно–исследовательских работ
Николай Мельников занял второе место, Анастасия Долина - третье место (кружок
«Экология человека», педагог – Марина Макеева).
Команда лицея № 3 (Антон Мусин, 9 класс, Михаил Родионов, 10 класс, Регина Дичина, 10
класс, и Павел Першин, 11 класс) приняла участие в финалах двух научных конкурсов –
Всероссийском конкурсе научных работ школьников «Юниор» (с 29 по 31 января 2016 года
в НИЯУ МИФИ в Москве) и Балтийском научно-инженерном конкурсе (с 1 по 4 февраля в
Санкт-Петербурге). На конкурсе «Юниор» Михаил Родионов стал лауреатом III степени. В
копилке команды на Балтийском научно-инженерном конкурсе две премии от бизнесжюри у Павла Першина и Михаила Родионова
и премия от американской
компании ASM MATERIALS EDUCATION FOUNDATION у Антона Мусина. Педагог – Игорь
Столяров.
17 февраля в городе Кулебаки Нижегородской области прошел областной конкурс юных
авиамоделистов «Лети, модель!». От города Сарова в конкурсе приняли участие юные
авиамоделисты Станции юных техников, Дворца детского (юношеского) творчества и
заняли весь пьедестал. 1 место и 2 место заняли две команды Станции юных техников,
педагоги - Владимир Тютин и Сергей Тютин. Команда Дворца детского (юношеского)
творчества заняла 3 место, педагог Александр Егоров. В личном зачете чемпионами
области стали учащиеся Станции юных техников: Павел Ефимов, Макар Гоголев, Василий
Логунов. Диплом за 2 место получил Илья Ганин.
19 февраля 2016 года в Нижнем Новгороде состоялась областная конференция школьных
исследовательских проектов «Молодежный мониторинг природных объектов». Сергей
Кульков и Илья Подоляк (кружок «Журавленок», педагог Шарапова Э.Э.) стали лауреатами
на постерной сессии конференции.
В феврале в Лукоянове состоялся областной экологический турнир «Кладовая солнца».
Саров на нем представляла команда семиклассников Лицея № 15 под руководством
Цветковой Н.А. Итог - 2 место.
Торжественная церемония закрытия XVI Школьных Харитоновских чтений прошла в Доме
ученых 28 февраля. Решением экспертного совета призовые места XVI Школьных
Харитоновских чтений завоевали 6 саровчан. В секции «Биология» диплом лауреата
получил Николай Мельников (Станция юных натуралистов). Еще 5 саровских школьников
заняли третьи места: Александр Верлан (Лицей № 15, секция «Биология»), Максим
Кирсанов (Лицей № 3, секция «Информатика»), Софья Файкова (Гимназия № 2, секция
«Обществознание»), Виктория Анисимова (Школа № 14, секция «Физика»), Павел Першин
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(Лицей № 3, секция «Физика»). Поощрительных дипломов удостоены 3 саровчанина:
Роман Каныгин (Лицей № 15, секция «Физика»), Регина Дичина (Лицей № 3, секция
"Математика") и Анисия Клименко (Гимназия № 2, секция «Физика»).
27 февраля в Нижнем Новгороде проходили два областных конкурса юных авиамоделистов
«Пилотаж» и «Лети, модель!». В конкурсе «Пилотаж» победу одержала команда Станции
юных техников под руководством педагога дополнительного образования Сергея Тютина.
В личном первенстве места распределились следующим образом: Александр Федоров
(радиоуправляемая гонка на квадрокоптерах) - 1 место, Макар Гоголев (планер на
дальность полета) – 3 место, Вадим Грошков (кордовые радиоуправляемые модели) – 3
место, Софья Тютина (резиномоторная модель) – 3 место. В конкурсе «Лети, модель!»
команда Дворца детского (юношеского) творчества в составе Степана Ануфриева, Кирилла
Глебычева и Виктора Руднева заняла второе место. Команду подготовил педагог
дополнительного образования Александр Егоров. В личном первенстве Кирилл Глебычев
стал победителем во второй возрастной группе.
С 11 по 18 февраля в Долгопрудном на базе МФТИ прошла XVIII Международная
конференция научно-технических работ школьников «Старт в науку». Наш город
представляла десятиклассница лицея № 3 Регина Дичина в секции «Фундаментальная и
прикладная математика, математическое моделирование» с работой «О некоторых
способах применения метода математической индукции в теории чисел Фибоначчи».
Научный руководитель – учитель математики и информатики лицея № 3 Игорь Столяров.
Регина успешно провела защиту своей научной работы, получив диплом I степени. Из всех
участников были названы семь лучших, чьи работы были заслушаны на пленарном
заседании, и среди них работа Регины, которая получила диплом гран-при и стала
лауреатом конференции.
Призером регионального этапа VII Общероссийской олимпиады школьников по основам
православной культуры «Русь святая, храни веру Православную!» стал учащийся
гимназии № 2 Юрий Кальманов.
18-20 февраля 2016 года в Снежинске Челябинской области прошел очный этап научнотехнического Фестиваля молодых прогрессоров в рамках проекта «Школа Росатома».
Среди участников конкурса была команда лицея № 3 в составе семиклассницы Алёны
Голубевой и восьмиклассника Максима Кирсанова. Руководитель команды - учитель
математики и информатики лицея № 3 Игорь Столяров. В конкурсе на лучший видеоролик
победителем стала Алёна Голубева, получив при этом медаль и диплом 3 степени за работу
«Разработка программы «Золотое сечение». Также в научной и инженерной выставке
молодых исследователей Максим Кирсанов занял 3 место в секции «Техника и инженерное
дело», он получил диплом и ценный подарок.
17 марта 2016 года в Нижегородском институте развития образования прошла
региональная научно-практическая конференция «Воспитываем здоровое поколение», на
которой наградили победителей общероссийского конкурса по Федеральной программе
«Разговор о правильном питании». В их число вошли учащиеся гимназии № 2 Александр
Алексин, Дарья Аношина, Алена Климашова в номинации «Семейная фотография».
17-19 марта 2016 года лучшие коллективы Нижегородской области встретились на IX
областном конкурсе хореографических коллективов «Волшебный каблучок». В номинации
"Солист народного танца" возрастная категория 16-25 лет дипломантом I степени стала
Ганина Диана, учащаяся лицея № 15, воспитанница театра танца "Вита" (руководитель
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Ирина Шарова). В номинации "Народный танец" возрастная категория до 9 лет
дипломантом II степени стал танцевальный коллектив "Карусель" школы № 20
(руководитель Светлана Ершова). В номинации "Современный танец" - возрастная
категория 13-15 лет - дипломантом II степени стала студия эстрадного и народного танца
"Задоринки" Дворца детского и юношеского творчества (руководитель Анна Козловская),
дипломом III степени награждена студия танцев "Гармония" гимназии № 2 (руководитель
Ирина Дудорова). В номинации "Детский танец" дипломантом III степени стала студия
современного хореография "Контемп" Дворца детского (юношеского) творчества
(руководитель – Татьяна Елагина).
19 марта в ННГУ им. Н.И. Лобачевского прошел финал областного чемпионата по «Что? Где?
Когда?», в котором 2 место заняла команда 9 класса лицея № 15.
22 марта подведены итоги XI регионального конкурса исследовательских работ и проектов
детей дошкольного и младшего школьного возраста «Я исследователь». Саровские
школьники достойно представили свои работы: 3 место заняли Панова Юлия (лицей № 15,
учитель Азарова О.Ф.) , Карапиш Олеся и Леонова Евгения (лицей № 15, учитель
Коваль Е.А.); 2 место у Кудаковой Александры и Овтиной Ксении (Станция юных
натуралистов, педагоги Габдулина Г.А., Родькина Е.В.), Рассохи Даниила (лицей № 15,
учитель Азарова О.Ф.). Победителями стали Синькова Дарья (Школа № 16, учитель
Михайлович С.В.), Волгин Василий (Школа № 17, учитель Родькина Е.В., Макеева М.А.) и
Байдюсенов Тимур (Лицей № 15, учитель Азарова О.Ф.).
25-26 марта в Сарове состоялся финальный этап конкурса интерактивных познавательных
объектов «Экспериментариум». Заслуженной победе радовались воспитанники Дворца
детского творчества, которые занимаются в объединении «Робототехника» у Александра
Разумкова: Даниил Кожаев, Роман Кротов и Владимир Олесницкий.
30 марта были подведены итоги Областного экологического конкурса детских творческих
работ «Завтра начинается сегодня», в котором учащиеся гимназии № 2: Крючкова
Василиса, Шишова Раиса, Кулясова Светлана, Ким Анна – стали победителями.
31 марта в Арзамасском филиале ННГУ прошел V Всероссийский Вахтеровский фестивальконкурс творческих работ по математике «Красота и величие математики». Среди
участников конкурса была учащаяся 10 класса лицея № 3 Регина Дичина (руководитель
Игорь Столяров), которая успешно провела защиту своей работы, стала победителем в
своей секции и получила диплом I степени.
В марте в Суздале состоялся Международный конкурс вокалистов «Звездные врата», на
котором ученица лицея № 15 Виктория Тимошенко заняла 1 место.
1 апреля прошел детский областной театральный фестиваль имени Е.А. Евстигнеева.
Постановка «Безымянная звезда» театральной студии «Зеркало» лицея № 15 (режиссерпостановщик З.В. Ломоносова) была удостоена одного из главных призов фестиваля, а
первое место в номинации «Лучший актер» по праву досталось Алексею Бычкову.
С 29 марта по 2 апреля в Санкт-Петербурге проходил конкурс-фестиваль в рамках
Международного проекта «Таланты без границ» Фонда поддержки и развития детского
творчества «Планета Талантов». Город Саров представляли обучающиеся студии
современного танца «Контемп» Дворца детского (юношеского) творчества. По итогам
конкурса коллектив стал лауреатом 3 степени в номинации «Детский танец 5-9 лет» и
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(руководитель Татьяна Елагина).
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«Современный
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10-12
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30 марта в Арзамасе был проведен региональный этап межпредметной олимпиады
младших школьников «Эрудит». В олимпиаде приняли участие 225 учащихся школ
Арзамаса,
Сарова,
Кулебак,
Арзамасского,
Вознесенского,
Кулебакского,
Дальнеконстантиновского районов. Четыре саровских школьницы из лицея № 15 вошли в
число лучших: Софья Ванина (3 класс) стала победителем, Мария Полковникова,
Александра Пешкова (3 класс) и Анастасия Кечина (4 класс) - призёрами.
В апреле в Нижнем Новгороде состоялся финал международного конкурса-фестиваля
«Волга в сердце впадает моё», который проводит Фонд поддержки и развития детского
творчества «Планета талантов». Дворец детского (юношеского) творчества представляли
воспитанницы объединения «Звездопад», руководит которым Светлана Аверкина. В
номинации «Эстрадный вокал» Алина Тавторкина заняла второе место, а Екатерина
Торопова стала третьей.
В начале апреля в Москве прошел Международный фестиваль детского и юношеского
творчества «Зажги Свою Звезду!». Наш город на этом конкурсе представлял театр танца
"ВИТА" (руководитель – Ирина Шарова), итогами участия в номинации хореография стали
диплом первой степени в номинации "Народная хореография" за номера "Родные напевы"
и "Канарейка"; диплом лауреата первой премии "Ай да полька" (эстрадная хореография 911 лет). Номер "Ай да полька" вошел в ГАЛА-концерт конкурса.
В начале апреля в Москве на базе школы-интерната "Интеллектуал" состоялась XII открытая
гуманитарная конференция «Вышгород», в которой традиционно принимают участие
учащиеся гимназии № 2. Победителями конференции стали Светлана Кулясова и Раиса
Шишова (секция археологии и специальных исторических дисциплин), Василиса
Крючкова (секция этнографии). Анна Ким и Софья Чераева награждены похвальными
грамотами в номинации «За любовь к малой родине», Прохор Пилясов награжден
похвальной грамотой в номинации «Содружество наук».
С 11 по 16 апреля в Москве проходили XXIII Всероссийские юношеские Чтения
им. В.И. Вернадского, в которых приняла участие Елена Базыль, учащаяся кружка «Мой
край родной» (педагог Галина Габдулина) Станции юных натуралистов и получила диплом
I степени за свою научно – исследовательскую работу «Демографический анализ
ценопопуляций одуванчика лекарственного на урбанизированных территориях г. Сарова»
в секции «Ботаника». Кроме этого, Елена получила Грамоту Московского государственного
университета имени М.Ю. Ломоносова за лучший доклад на XXIII Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов».
В апреле в Нижнем Новгороде состоялась ежегодная Областная конференция НОУ
«Эврика», победителем которой стал Прохор Пилясов, а призерами - Таисия Максимова и
Анастасия Смирнова.
В Москве в апреле состоялось подведение итогов Международного творческого конкурса
«Покровский собор: от А до Я», в котором приняло участие более 1000 работ. В церемонии
награждения приняли участие победители лицея № 15 Дарья Фокина, Елизавета
Горностай-Польская и их руководитель Тихая С.М. Ребята получили призы от Фонда
Русской культуры.
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22 апреля подведены итоги регионального конкурса видеороликов на английском языке
'Booktrailer', победителями которого стали учащиеся гимназии № 2 Василиса Крючкова,
Светлана Кулясова, Раиса Шишова, Анна Ким, Софья Абусеридзе.
28 апреля 2016 года в городе Саранске состоялась Межрегиональная научно-практическая
конференция по эколого-этнографическому проекту «Дерево Земля, на которой я живу».
Диплом II степени получила Юлия Бочкова, учащаяся Станции юных натуралистов
(педагог Габдулина Г.А).
6 обучающихся стали победителями и призерами заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам:
Власков Андрей Тимофеевич

10 Лицей № 15

Математика

призер

Марченко Артемий Максимович

11 Лицей № 15

Физика

победитель

Мельников Николай Петрович

11 Гимназия № 2

Биология

призер

Петрова Светлана Ильинична
Пикулева Варвара Алексеевна

11 Лицей № 15
11 Лицей № 15

Английский язык призер
Литература

призер

Обществознание призер
Толмачев Александр Дмитриевич
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Лицей № 3

Математика

призер

Физика
призер
С 12 по 14 мая в Новоуральске юные таланты из десяти городов Росатома собрались для
участия в интерактивном фестивале-конкурсе «АРТ-ОЛИМП РОСАТОМА» в рамках проекта
«Школа Росатома». По результатам конкурсной программы ученица 9 класса
гимназии № 2 Ксения Утехина стала победителем в жанре «Эстрадный вокал», а
восьмиклассница Дарина Додина заняла 3 место в эстрадном современном танце.
13 мая в Перте (Австралия) завершился Чемпионат Мира по авиамоделизму в классе
гоночных моделей. Экипаж Станции юных техников Сарова в составе: Егор Аксенов и Павел
Гузов - занял второе место. Тренеры ребят - Владимир и Сергей Тютины.
14 мая в Нижнем Новгороде прошли областные соревнования по судомодельному спорту
среди младших школьников. Михаил Иосилевич, учащийся станции юных техников, занял
2 место. Подготовил спортсмена педагог Александр Бойченко.
14-15 мая в Республиканском Доме народного творчества и студия современного танца
"ТОРИ" города Саранска состоялся межрегиональный хореографический конкурс "Крылья".
По итогам конкурса коллектив студии эстрадного и народного танца «Задоринки» Дворца
детского (юношеского) творчества (педагог Анна Козловская) получил диплом третьей
степени.
18 мая 2016 года в Нижнем Новгороде состоится церемония награждения победителей
Всероссийской корпоративной программы «Гранты СИБУРа». На награждение приглашены
грантополучатели - ученики Сарова: Александр Толмачёв и Игорь Орлов (лицей № 3),
Андрей Власков, Артемий Марченко, Никита Шемякин, Александр Репин и Семён
Михайлов (лицей № 15).
21 мая в Нижнем Новгороде проходили областные соревнования и Первенство Нижнего
Новгорода среди авиамоделистов-школьников по кордовым авиамоделям. От Сарова
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выступила команда из восьми авиамоделистов станции юных техников, из которых 7
человек стали чемпионами области и только один занял 2 место. Общекомандное место –
ПЕРВОЕ. Чемпионами стали:экипаж – Егор Аксенов и Павел Гузов, экипаж – Василий
Логунов и Дмитрий Евстропов, Вадим Грошков, Егор Суслов, Софья Тютина. Почетное 2
место занял Кирилл Зинкин. Подготовили ребят педагоги авиамодельного объединения
Владимир Федорович и Сергей Владимирович Тютины.
Дмитрий Чернышов, воспитанник вокального объединения «Звездопад» Дворца детского
(юношеского) творчества, которым руководит педагог Светлана Аверкина, получил гранпри седьмого фестиваля-конкурса «Ретро: XX век голосами детей XXI века» в возрастной
категории 16-18 лет.
16 июня в Богородске состоялись областные соревнования по авиамоделизму и
ракетомоделированию. Они проходили на базе авиаклуба им. П.И. Баранова. Две команды
авиамоделистов (педагоги Шурыгин В.В. и Егоров А.В.) и команда ракетомоделистов
(педагог Катаев Е.В.) ДДТ стали абсолютными победителями! В личном зачете
победителями стали юные авиамоделисты Антон Сидоркин, Игорь Михайлов и Кирилл
Глебычев.
В областных соревнованиях по ракетомоделированию «Полет к звездам» в разных
номинациях первыми стали Кирилл Ковалев, Алина Трунтаева и Анатолий Анохин.
Остальные ребята получили дипломы 2 и 3 степени. Все учащиеся ДДТ.
Учащиеся ДДТ приняли участие во Всероссийском фестивале «Я вхожу в мир искусств».
Победителем стала Маргарита Макушкина из объединения ДДТ «Палитра», руководит
которым Светлана Кокоева.
C 24 по 28 июня в Твери прошел Всероссийский турнир по русским шашкам среди
мальчиков и девочек «Звезды Верхневолжья». 45 юных шашистов из Москвы, Санкт –
Петербурга, Московской, Тверской и Нижегородской областей были распределены на три
возрастные группы. Уверенной победой юных саровчан завершились соревнования в
самой младшей группе игроков (2008 года рождения и младше). В упорной и
бескомпромиссной борьбе победителями турнира стали воспитанники объединения
«Шашки» Дворца детского (юношеского) творчества Максим Костюков и Татьяна
Пешехонова. «Бронза» досталась также представителю Дворца Мише Ковалеву. Рядом с
призерами, на 4-ом месте, оказался Александр Малин. Подготовил ребят к соревнованиям
педагог дополнительного образования высшей категории, кандидат в мастера спорта по
шашкам Олег Васенькин.
С 30 июня по 4 июля в городе Озерске Челябинской области проходила Всероссийская
научно-техническая олимпиада по авиамоделированию (авиационные кордовые модели).
Город Саров представляла команда станции юных техников: Егор Суслов, Василий Логунов,
Дмитрий Евстропов, Вадим Грошков, Кирилл Зинкин, Егор Аксенов и Павел Гузов.
Руководитель – Владимир Тютин. Команда СЮТ заняла 2 командное место.
В Челябинской области завершился Всероссийский фестиваль научно-технического
творчества «Технопарк юных», в рамках которого с 11 по 15 июля прошла научнотехническая олимпиада по авиамоделированию и первенство России по авиационным
свободнолетающим моделям. Саров представляли воспитанники объединений
«Авиамодельное» и «Ракетомоделирование» Дворца детского (юношеского) творчества.
Команду подготовили педагоги Александр Егоров и Валерий Шурыгин. Результат участия:
два призера и четвертое общекомандное место. Анатолий Анохин с моделью в классе F-113

B стал вторым, Игорь Михайлов в классе F-1-P занял третье место. У Антона Сидоркина –
пятое место.
________________________________
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