НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Детский сад № 16 "Кораблик" (заведующий Майя Васильева) победил в конкурсном отборе лучших
дошкольных образовательных организаций Нижегородской области.
Гимназия № 2 (директор Юлия Василкова) стала одним из шести победителей конкурсного отбора
общеобразовательных организаций Нижегородской области, внедряющих инновационные
образовательные программы в 2017 году.
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 образовательных
организаций, продемонстрировавших высокие образовательные результаты в 2015-2016 учебном
году, в который вновь вошел Лицей № 15 имени академика Юлия Борисовича Харитона (директор
Светлана Горячева). Кроме того, и Лицей № 15, и Лицей № 3 (директор Елена Полевая) вошли в
ТОПы общеобразовательных организаций по физико-химическому, индустриально-технологическому
и математическому профилям.Также Лицей № 15 вошел в ТОП 200 общеобразовательных
организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся, в котором
учитываются только результаты всероссийской олимпиады школьников.
С 25 по 27 ноября в Санкт- Петербурге проходил V Всероссийский образовательный форум «Школа
будущего. Проблемы и перспективы развития современного образования в России» и финальная
часть конкурса «100 лучших школ России - 2016», по результатам которого лауреатами стали два
учреждения дополнительного образования нашего города: Станция юных натуралистов (директор
Татьяна Китина) и Станция юных техников (директор Нина Савкина).
5 марта в Санкт-Петербурге подведены итоги Всероссийского конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2017»
среди образовательных организаций профессионального, общего, дополнительного и дошкольного
образования, содействующих сохранению и укреплению здоровья участников образовательного
процесса, лауреатом которого стала Школа-интернат № 9 (директор Зоя Гайдрих) и была награждена
медалью «За отличные успехи в области здоровьесбережения участников образовательного
процесса» и дипломом «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2017» в номинации «Образовательная организация –
территория здоровья – 2017».
На Всероссийском семинаре-совещании для педагогов, председателей и координаторов 85
региональных отделений Российского Движения Школьников, прошедшем с 28 марта по 01 апреля в
Санкт-Петербурге, гимназии № 2 (директор Юлия Василкова) - пилотной школе Нижегородской
области было вручено Благодарственное письмо за успешную реализацию проектов по направлениям
деятельности Общероссийской организации.
Детский сад № 1 «Лесная сказка» (заведующий Ирина Стародубцева) признан лауреатом
Всероссийского конкурса «Лучшая образовательная организация – 2017, реализующая
адаптированные образовательные программы», который проходил в Санкт-Петербурге.
Дипломами Нижегородского регионального отделения Российского движения школьников за
успешную реализацию основных направлений деятельности были награждены гимназия № 2
(директор Юлия Василкова) и школа № 14 (директор Марина Еминцева).
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ
Нагрудным знаком «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»
награждена НОВИКОВА Татьяна Сергеевна – педагог-психолог Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46
Почетной грамотой Министерства образования и науки
награждены:

Российской Федерации

ГУЗОВА Елена Николаевна – директор Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 11» города Сарова;
ЗАМЫСЛОВ Николай Леонидович, инструктор по физической культуре Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 44;
КЛИМЕНТЬЕВА Анна Владимировна, воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 6;
ЛАРИОНОВ Вадим Сергеевич – заместитель директора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 15 имени академика Юлия Борисовича Харитона»
города Сарова;
ЛЕЙБОВА Татьяна Михайловна – педагог дополнительного образования Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города Сарова;
ЛОГИНОВА Марина Николаевна - педагог дополнительного образования Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» города Сарова;
РАЙЧЕНКО Инна Викторовна – заведующий сектором по охране прав детей Департамента
образования Администрации г. Саров;
РЫЖОВА Юлия Юрьевна - воспитатель
образовательного учреждения детского сада № 1;

Муниципального

бюджетного

САТЮКОВА Татьяна Владимировна – учитель английского языка,
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» города Сарова;

дошкольного

Муниципального

ТОЛМАЧЕВА Елена Ивановна, заведующий Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 4;
ФОМИНА Елена Ивановна, воспитатель
образовательного учреждения детского сада № 15;

Муниципального

бюджетного

дошкольного

ШАГИМУРАТОВА Людмила Николаевна, старший воспитатель Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41.
Педагог дополнительного образования Станции юных техников города Сарова Татьяна Лейбова
вошла в число финалистов Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
Наталья Ожиганова, педагог-психолог гимназии N 2, стала победителем в номинации "За
психологическую культуру и профессиональную компетентность" финала Всероссийского конкурса
профессионального мастерства "Педагог-психолог России - 2016".
Руководителю детского сада, Стародубцевой Ирине Александровне, вручен знак «Эффективный
руководитель-2017».
Лауреатом регионального этапа VII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2016» стал
Алексей Валентинович Бухарцев, учитель физической культуры гимназии № 2.
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За большой вклад в организацию дополнительного образования детей технической направленности в
Нижнем Новгороде благодарственными письмами министерства образования Нижегородской области
отмечены: руководители объединений Дворца Александр Егоров (Воздушные змеи), Егор Катаев
(Ракетомоделирование),
Николай
Невмержицкий,
(Автомодельное),
Юрий
Недойкаш
(Судомоделирование), Валерий Шурыгин (Авиамоделирование) и директор Светлана Калипанова, а
также педагоги станции юных техников Владимир и Сергей Тютины (Авиамоделирование) и директор
Нина Савкина.
Марина Макеева,
заместитель директора станции юных натуралистов, награждена дипломом
победителя
Всероссийского
конкурса
"Фестиваль
педагогического
мастерства"
в
г. Владимире среди педагогических работников и руководителей образовательных учреждений с
вручением
нагрудного
знака
Общероссийского
общественного
детского
экологического
движения "Зеленая планета" "Победитель конкурса".
По итогам областных педагогических чтений по теме «Актуальные проблемы реализации
профессионального стандарта педагога дополнительного образования в образовательных
организациях Нижегородской области» дипломами II степени награждены педагоги ДДТ: Марина
Зубова, педагог дополнительного образования, методист Светлана Михайлова-Листрем и
педагог-организатор Лариса Надина.
Милана Покровская, старшая вожатая школы № 13, и ее «Творцы» стали победителями зонального
этапа конкурса «Вожатый года – 2017».
Победителем областного конкурса методических материалов "Обучение через открытие" стала
заместитель директора гимназии № 2 Ольга Каторова, которая представила авторскую программу
"Наглядная геометрия с компьютерным сопровождением для учащихся 5-6 классов", разработанную
коллективом математиков - В. Федониной, О. Кулыгиной, О. Каторовой.
Педагог-организатор Школы № 7 Надежда Зуева награждена дипломом победителя конкурса
«Серафимовский учитель» и поощрительной премией.
Ирина Парфенова, учитель английского языка гимназии № 2, стала победителем Всероссийской
блиц-олимпиады "Педагогический кубок" по теме "Исследовательская компетентность педагога в
соответствии с ФГОС".
Татьяна Степанова, учитель английского языка школы № 16, награждена медалью "За вклад в
развитие образования России" Общероссийской Малой академии наук, дирекции национальной
образовательной программы "Интеллектуально-творческий потенциал России".
Андрей Дегтярев, учитель английского языка гимназии № 2, стал лауреатом Всероссийского конкурса
«i-Учитель» 2016 и финалистом конкурса учителей, владеющих эффективными технологиями
реализации ФГОС уровней общего образования в рамках проекта «Школа Росатома». В число
финалистов конкурса воспитателей, владеющих технологиями работы с детьми, соответствующими
требованиям ФГОС дошкольного образования вошла Ольга Мартынова, воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 41».
В номинации «Основы выбора профессии» областного конкурса методических материалов по
профессиональной ориентации школьников призовое место заняла методическая разработка
«Городской интеллектуальный марафон «СаММИт», которую подготовили педагог-организатор
Лариса Надина и методист Татьяна Веселова. В номинации «Время принимать решения» отмечены
методисты Татьяна Веселова и Светлана Михайлова-Листрем, которые представили методическую
разработку «Проект «Профтренд» – инструмент профессионального самоопределения школьников».
Марина Зубова, педагог Дворца детского (юношеского) творчества, стала победителем областного
конкурса методических материалов. Работа методиста Светланы Михайловой-Листрем заняла второе
место.
Учителя физики лицея № 3 Ирина Алешина и Галина Кулыгина стали обладателями грантов
«СИБУРа».
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Лауреатом 1 степени Всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразовательных программ по
научно-техническому творчеству "Траектория технической мысли" стала Татьяна Лейбова, педагог
дополнительного образования станции юных техников. Организатором конкурса был Федеральный центр
технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН".

Андрей Дегтярев, учитель английского языка гимназии № 2, и Светлана Пухова, учитель истории и
обществознания гимназии № 2, стали финалистами конкурса учителей, владеющих эффективными
технологиями реализации ФГОС уровней общего образования в рамках проекта «Школа Росатома».
В июне 2017 года были подведены итоги ежегодного конкурсного отбора лучших учителей
Нижегородской области, в котором приняли участие 10 педагогов Сарова. Все получили гранты.
Наталия Попова (лицей № 15) и Виктория Выскуб (гимназия № 2) удостоены грантов Президента РФ.
Татьяна Степанова и Елена Тарасенко (школа № 16), Наталья Смирнова и Татьяна Сатюкова
(гимназия № 2), Светлана Шишкина, Вадим Ларионов и Ольга Азарова (лицей № 15), Алия Михайлова
(Саровская православная гимназия) получат гранты Губернатора Нижегородской области.

ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Обладателями премий Министерства образования и науки РФ по поддержке талантливой молодежи
за 2016 год стали 7 саровских школьников:
Фамилия, имя, отчество
Место учебы
Петрова Светлана Ильинична

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Лицей № 15 имени академика Юлия
Борисовича Харитона" города Сарова

Пикулева Варвара Алексеевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Лицей № 15 имени академика Юлия
Борисовича Харитона" города Сарова

Мельников Николай Петрович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Гимназия № 2" города Сарова

Толмачев Александр Дмитриевич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Лицей № 3" города Сарова

Власков Андрей Тимофеевич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Лицей № 15 имени академика Юлия
Борисовича Харитона" города Сарова

Марченко Артемий Максимович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Лицей № 15 имени академика Юлия
Борисовича Харитона" города Сарова

Беспалов Дмитрий Сергеевич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Лицей № 3" города Сарова

Учащиеся Дворца детского (юношеского) творчества стали лауреатами в конкурсах литературного и
декоративно-прикладного направления в рамках XIV Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета 2016». Лауреатами медународного конкурса поделок стали: Константин Богданов
(объединение «Начальное техническое моделирование», педагог Ирина Захарова), Алена Малышева
и Виталия Шпагилева (объединение «Золотая игла», педагог Нонна Захарова), Владислава Цвиль
(объединение «Натуралисты и экологи», педагог Наталия Сторожева). В международном
литературном конкурсе «Природа и судьбы людей» лауреатами стали Дария Турсунова и Ирина
Ширяева (объединения «Серебряное перышко», руководитель Татьяна Исаева). Сергей Шмаков,
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учащийся школы № 10, автор социально- значимого исследовательского проекта «Расширение
парковки без нанесения вреда окружающей среде», стал победителем форума в номинации
«Природа- бесценный дар, один на всех».
С 7 по 12 сентября в городе Озерске Челябинской области проходил Чемпионат Росатома по
авиационным кордовым моделям среди учащихся городов, расположенных на территории
присутствия предприятий госкорпорации «Росатом». Команда станции юных техников заняла 3
общекомандное место. В личном первенстве призерами стали: 1 место - Софья Тютина, Василий
Логунов, Дмитрий Евстропов; 2 место- Егор Суслов. Подготовили команду педагоги авиамодельного
объединения Владимир Федорович и Сергей Владимирович Тютины.
Три серебра на двоих завоевали воспитанники Дворца детского (юношеского) творчества Артем
Стигунов и Антон Сидоркин на этапах Кубка России и Кубка мира «2016 The Cup of Korea» по
авиамодельному спорту в классе свободнолетающих моделей. Антон Сидоркин выступал в классе
моделей F-1-А, Артем Стигунов – в классе F-1-B. В итоге у Антона – второе место на этапе Кубка
мира, Артем стал дважды серебряным призером – и на Кубке России, и на Кубке мира.
С 23 по 25 сентября в г. Жуковском Московской области прошел Финал Кубка России по
авиамодельному спорту в классах гоночных и скоростных кордовых моделей. В соревнованиях
приняли участие и саровские авиамоделисты.Экипаж Станции юных техников в составе Аксенова
Егора и Гузова Павла занял первое место среди юношей в классе гоночных моделей самолетов.
Подготовили ребят к соревнованиям их тренеры Владимир Федорович и Сергей Владимирович
Тютины.
Учащиеся Станции юных техников стали победителями и призерами всероссийских конкурсов по
техническому творчеству, проводимых Федеральным центром технического творчества ФГБОУ ВПО
МГТУ «СТАНКИН». г. Москва. В конкурсе детского творчества «Кем работать буду я, на кого
учиться?» 3 место заняла Ксения Канафеева (объединение «Прикладной дизайн», педагог Ольга
Кипушова). В конкурсе детского творчества «Космос XXI века» 1 место заняли Алина Новоселова,
Елизар Хильманов (объединение «Прикладной дизайн», педагог Ольга Кипушова), Валерий Краснов
(объединение «МКР», педагог Татьяна Лейбова), 2 место занял Дмитрий Филькин (объединение
«Электрифицированная игрушка», педагог Надежда Архипова), 3 место заняли Роман Одров,
(объединение «Техническое конструирование», педагог Ирина Малькова) и Андрей Хритаков
(объединение «Технический моделизм», педагог Ирина Зубарева). В конкурсе научно-технического
творчества «Морским судам быть!» лауреатом 2 степени стал Владимир Курбатов, лауреатами 3
степени стали Николай Романов и Егор Есопов (объединение «Электрифицированная игрушка»,
педагог Надежда Архипова), Василий Волгин (объединение «Технический моделизм», педагог Ирина
Зубарева).
Команда учащихся «Перекресток» школы № 14 в составе: Бобер Вячеслав, Березин Никита,
Ефимкина Дарья, Репин Алексей под руководством Александра Смирнова - одержала победу в
региональном этапе Всероссийской интернет-олимпиады для школьников на знание Правил
дорожного движения.
Приказом министерства образования Нижегородской области за исключительные успехи в изучении
естественно-математических дисциплин Александру Толмачеву, учащемуся лицея № 3, назначена
стипендия имени академика Ю.Б. Харитона, а Андрею Власкову, учащемуся лицея № 15, - стипендия
Нижегородской области.
Мария Логинова, учащаяся Станции юных техников, стала победителем XII Международного
литературно-художественного детского и юношеского конкурса «Гренадеры, вперед!». Подготовила
ее педагог Ирина Зубарева. Заслуженную победу в конкурсе завоевал и Артем Белавин, учащийся 8
класса школы № 10 (учитель Газинур Габдулин).
23 октября лучшие воспитанники объединения «Шашки» из Дворца детского (юношеского) творчества
приняли участие в XIV межрегиональном турнире по русским шашкам памяти А.С. Белоусова в
Дзержинске. Проявив волю к победе, воспитанники педагога Олега Григорьевича Васенькина
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добились достойных результатов: два первых, одно второе и два третьих места. В группе игроков со
вторыми и третьими юношескими разрядами в тройке призеров – только саровчане: Александр Малин
(1 место, 12 побед в 12 партиях), Татьяна Пешехонова (2 место), Даниил Судьин (3 место). В группе
игроков с первым юношеским и третьим взрослым разрядами Михаил Ковалев стал победителем, а
Максим Костюков занял третье место.
Дарина Гриняева, учащаяся 4 класса школы № 10, стала победителем Национального молодежного
патриотического конкурса «Моя гордость – Россия!» в Красноярске.
5-6 ноября 2016 года в Федеральном исследовательском центре «Институт прикладной физики
Российской Академии наук» состоялся финал IX Приволжского конкурса научно-технических работ
школьников РОСТ – ISEF (www.rost-isef.ru). Лицей № 15 представляли учащийся 8 класса Артем
Сысоев и Ирина Баканчева. Баканчева Ирина стала обладателем диплома 1-й степени за проект
«Атомно-молекулярное конструирование и исследование свойств металлических гидридов для
водородной энергетики». Артем Сысоев удостоен специального приза университета «Иннополис» за
работу «Создание мобильной игры при помощи библиотеки SpriteKit». Призером стала и учащаяся
лицея № 3 Алена Голубева. Она была награждена дипломом 3 степени, а также стала лауреатом
конкурса от НИУ ВШЭ. Работа Дарьи Зениной отмечена дипломом НГПУ им. К. Минина.
12-13 ноября 2016 года в Нижнем Новгороде на базу НГТУ им. Р.Е.Алексеева прошел региональный
этап XVII Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию.
Команда
лицея № 3 в составе десятиклассников Александра Толмачева, Романа Оськина и Анны Вяткиной
заняла 3 место. Руководитель команды - учитель информатики и математики Лицея Игорь Столяров.
По итогам областного конкурса медиатворчества "Окно в мир" победителем в номинации
"Сайтостроение" стал Коробов Сергей, 3 место в номинации "Фото" занял Вдовкин Алексей. Ребята из
объединения "Мир компьютера" Станции юных техников (педагог Дмитрий Баландин).
На всероссийском конкурсе «Сияние талантов плюс» в рамках проекта «Покорение вершин» в
Арзамасе лауреатом первой степени названа солистка вокальной студии «Звездопад» Дворца
детского (юношеского) творчества Алина Туркина. Екатерина Торопова, еще одна воспитанница
педагога Светланы Аверкиной, удостоена диплома лауреата третьей степени. Студия современного
танца «Контемп» Татьяны Елагиной за композиции «В теплые края» и «Всем гулять!» стала
дипломантом первой степени.
На конкурсе-фестивале «Контрасты» в Арзамасе коллектив Анны Козловской «Задоринки» Дворца
детского (юношеского) творчества показывал три массовых номера и сольный испанский танец в
исполнении Елизаветы Киселевой. Все четыре выступления признаны лучшими в своих возрастных
группах.
Анастасия Ванина и Алина Шумская из объединения «Серебряное перышко» Дворца детского
(юношеского) творчества стали финалистами конкурса «Атом ТВ-2016» в рамках проекта «Школа
Росатома».
По итогам регионального этапа Международного конкурса творческих работ «Мой атом»,
проходившего при поддержке Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
победителем в номинации «Литературное творчество» стала работа четвероклассницы лицея № 15
Александры Пешковой.
В финале областного конкурса юных техников «Модель своими руками» 2 место заняли учащиеся
Станции юных техников Евгений Шаров и Даниил Чернопазов (объединение «МКР», педагог Татьяна
Лейбова).
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C 21 по 24 ноября 2016 года форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» собрал в
Ярославле 500 одаренных школьников со всей России – победителей олимпиад, конкурсов в области
научно-технического творчества и естественных наук, обладателей патентов и авторов изобретений для совместного путешествия по миру самых актуальных и востребованных профессий. Город Саров
на форуме представляли ученики лицея № 3 – одиннадцатиклассники Дмитрий Беспалов, победитель
Всероссийского конкурса региональных молодежных проектов "Система приоритетов", Дмитрий
Гущин, победитель Межрегиональной олимпиады школьников "Будущие исследователи – будущее
науки" в номинации "Математика", призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по физике, девятиклассница Ирина Глазунова, победитель Отраслевой физико-математической
олимпиады школьников "Росатом" (математика).
26 ноября 2016 года воспитанники объединения "Шахматная культура и дети" Лицея №3 заняли
1 место в полуфинальном этапе командного первенства по шахматам среди общеобразовательных
организаций Нижегородской области "Нижегородский Витязь – 2016", посвященного 400-летию памяти
великого русского Патриота и Гражданина Кузьмы Минина в г. Нижний Новгород.
Лауреатами второй степени международного фестиваля-конкурса «Vivat, таланты!», который
проходил с 24 по 27 ноября в Арзамасе, стали учащиеся Дворца детского (юношеского) творчества:
Полина Максимовских (театральная студия «Арт-Микс», педагог Наталья Зекцер), Даниела Шутова
(вокальная студия «Звездопад», педагог Светлана Аверкина) и студия народной и эстрадной
хореографии «Задоринки» (педагог Анна Козловская). Дипломами лауреатов третьей степени
отмечены воспитанницы «Звездопада» Алина Туркина и Алина Тавторкина.
10 декабря в Нижнем Новгороде в клубе юных техников «Радуга» в 28-й раз проходили областные
соревнования по контурным моделям кораблей. Школьники в возрасте до 14 лет состязались в трёх
классах моделей: винтовой корабль, колёсный пароход и подводная лодка. Руководитель
объединения «Судомоделирование» Дворца детского (юношеского) творчества Юрий Недойкаш
привез 15 воспитанников. В классе моделей винтовых кораблей победить было особенно трудно, так
как, несмотря на то, что всего соревновались 14 команд, в этом классе было 32 участника. Тем не
менее, первое место у Даниила Бочкарева, второе место занял Денис Минаков. С колёсными
пароходами наши ребята также были лучшими: у Никиты Березина – первое место, у Владислава
Павлунина – второе. Как всегда, на высоте оказались наши «подводники». С победой мы поздравили
Романа Архипкина, а третье место отвоевал Евгений Тихонов. В командном зачете победила первая
команда Дворца в составе: Никита Кубасов, Владислав Павлунин, Роман Архипкин.
В областном шашечном турнире в городе Павлове выступили учащиеся объединения «Шашки»
Дворца детского (юношеского) творчества. 3 место занял Федор Васенькин, а среди девочек
победительницей турнира стала саровчанка Татьяна Пешехонова.
17-18 декабря 2016 года в инновационном центре "Технополис GS" (г. Гусев Калининградской
области) состоялась олимпиада по математике для старшеклассников из нестоличных городов. По
итогам финального тура Александр Толмачев, заняв первое место, стал победителем и был
награжден ноутбуком Asus.
Учащаяся 11 класса Школы № 12 Вероника Филиппова заняла 2 место в конкурсе среди учащихся
общеобразовательных учреждений муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области на тему: «Влияние кинематографа на формирование правового самосознания детей и
подростков», организованном Государственно-правовым департаментом Нижегородской области
совместно с комиссией при Губернаторе Нижегородской области по правам человека, содействию
развитию институтов гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив.
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21 января
в Нижнем Новгороде состоялся региональный
этап соревнований по
интеллектуально-развивающей игре «Что? Где? Когда?»
Приволжского Федерального округа.
Команда лицея № 15 (Андрей Воронин, Анастасия Макарова, Екатерина Михайлова, Ирина
Баканчева, Александр Верлан, Елизавета Кораблева) заняла 2 место.
Команда школы № 12 (тренер Сергей Надежкин) стала победителем зональных соревнований по
баскетболу в рамках проекта «ЛОКОБАСКЕТ – Школьная лига» среди школьных команд юношей и
девушек.
Команда школы № 11 стала призером (3 место) областного конкурса «На лучшую организацию работы
по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма среди образовательных
организаций».
14-15 января на соревнованиях в Нижнем Новгороде учащиеся объединения «Шашки» Дворца
детского (юношеского) творчества (педагог Олег Васенькин) завоевали два золота и одно серебро.
Чемпионом области стал Михаил Ковалев. Лишь 0,5 балла уступил ему Максим Костюков, занявший
вторе место. Среди девочек первенствовала Татьяна Пешехонова.
В номинации «Лига – Новички» IX Фестиваля школьных изданий Нижегородской области диплом
лауретата получила газета «Муравейник» школы № 7.
2-5 февраля в Москве прошёл XX Всероссийский конкурс научных работ школьников "Юниор", на
котором диплома призёра II степени удостоена Дарья Комарова учащаяся кружка "Экология человека"
(научные руководители - Марина Макеева, педагог дополнительного образования Станции юных
натуралистов, и Константин Бугаев, научный сотрудник Мордовского заповедника им. Смидовича).
По итогам работа Дарьи стала лучшей и номинирована на стажировку в университете Хериота-Уатта
(Эдинбург, Великобритания). Евгений Гончаров (лицей № 3) стал победителем конкурса "Юниор" и
вошел в состав команды России на международный конкурс исследовательских работ INTEL ISEF,
который пройдет в мае 2017 года в Лос-Анджелесе, а также получил премию РОСЭНЕРГОАТОМА –
специальный приз института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ. Михаил Родионов
(лицей № 3) получил премию-сертификат на экспертную поддержку от жюри конкурса "Юниор".
Девятиклассник Максим Кирсанов (лицей № 3) с работой "Устройство преобразования выходного
сигнала датчика в цифровую форму" в секции "Информатика" получил диплом призера II степени.
С 30 января по 2 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге проходил XIII Балтийский
научно-инженерный конкурс. Саров на конкурсе представляли учащиеся 11 класса лицея № 3
Дмитрий Беспалов, Регина Дичина, Михаил Родионов учащийся 9 класса Кирсанов Максим. В
результате выступления на конкурсе Дмитрий Беспалов стал лауреатом премии учительского жюри, а
Регина Дичина - лауреатом премии молодежного жюри.
Учащаяся 10 класса Карина Галюк стала призером областного конкурса проектных работ по
энергосбережению "МалоВАТТов" (руководитель Елена Якунькова).
19 февраля в Доме ученых состоялось торжественное закрытие XVII Школьных Харитоновских
чтений, в которых 59 саровских школьников защищали свои научно-исследовательские
работы. Лауреатами (1 место) стали Мария Яушкина (гимназия № 2) и Евгений Гончаров (лицей № 3).
Обладатели дипломов за второе место: Раиса Шишова (станция юных натуралистов), Мария Шмакова
(лицей № 15) и Дмитрий Беспалов (лицей № 3). Третьи места у Марины Телегиной (ДДТ), Анны
Вяткиной (лицей № 3) и Ксении Пуртовой (лицей № 15). Отмечены 13 саровских школьников: Елена
Базыль (станция юных натуралистов), Екатерина Гордеева (школа № 20), Юлия Рымарь, Софья
Файкова, Яна Горюнова и Тимофей Воронин (гимназия № 2), Алёна Голубева, Екатерина Ивина,
Максим Кирсанов, Владислава Шевцова, Евгения Соловьева и Антон Маначинский (лицей № 3),
Анастасия Макарова (лицей № 15).
Команда Дворца детского (юношеского) творчества блестяще выступила 28 февраля на областных
соревнованиях «Лети, модель!». Алексей Киселев, Даниил Рыжов и Кирилл Шанин заняли
общекомандное первое место и показали высокие результаты в личном первенстве в своих
возрастных группах: у Алексея – второе место, Даниил был третьим, а Кирилл стал победителем.
Подготовили и морально поддерживали ребят на выступлении в Нижнем Новгороде педагоги Дворца
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Александр Егоров (объединение «Воздушные змеи») и Ирина Захарова («Начальное техническое
моделирование»).
С 10 по 26 февраля Московский физико-технический институт проводил XIX международную
конференцию научно-технических работ школьников "Старт в Науку". Саров на этой конференции в
секции фундаментальной и прикладной физики представила учащаяся 11 класса лицея № 3 Регина
Дичина, которая стала обладательницей диплома 2 степени.
Учащийся Станции юных техников Владимир Назаров (педагог Светлана Жукаева) стал призером
всероссийского конкурса учебных проектов в образовательной области «Технология» имени
М.И. Гуревича.
18 февраля 2017 года в Нижнем Новгороде проходила XIII Нижегородская городская олимпиада
школьников по информатике памяти им.В.Д.Лелюха. Учащийся лицея № 3 Толмачев Александр занял
3 место.
26 февраля в Институте психологии и образования Казанского федерального университета проходил
Международный конкурс исследовательских и творческих работ младших школьников "Открытие".
Первоклассница Лицея № 3 Арина Качалина в номинации "Юный математик" удостоена диплома
1 степени (учитель Елена Мичурина).
23 обучающихся стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников:
ФИО

Предмет

ОбОО

Анисина Александра Андреевна

Биология

МБОУ Лицей № 3

9

Результат
участия
Победитель

Арифова Анастасия Максимовна

Физика

МБОУ Лицей № 3

11

Призер

Барышникова Мария Дмитриевна

Обществознание

МБОУ Лицей № 3

11

Победитель

История

МБОУ Лицей № 3

11

Призер

Белавин Артем Алексеевич

Технология

МБОУ Школа № 10

8

Призер

Власков Андрей Тимофеевич

Математика

МБОУ Лицей № 15

11

Призер

Власкова Дарья Тимофеевна

Математика

МБОУ Лицей № 15

9

Победитель

Вяткина Анна Юрьевна

Математика

МБОУ Лицей № 3

10

Призер

Гущин Дмитрий Александрович

Физика

МБОУ Лицей № 3

11

Призер

Димитрова Злата Валерьевна

Литература

МБОУ Лицей № 3

10

Призер

Ивина Екатерина Александровна

Физика

МБОУ Лицей № 3

9

Победитель

Кальманов Юрий Алексеевич

История

МБОУ Гимназия № 2

11

Призер

География

МБОУ Гимназия № 2

11

Призер

Козлов Данила Алексеевич

Технология

МБОУ Школа № 10

11

Призер

Коновалов Артём Сергеевич

Физика

МБОУ Лицей № 3

9

Призер

Марченко Арсений Максимович

Физика

МБОУ Лицей № 15

9

Призер

Михайлов Семён Евгеньевич

Химия

МБОУ Лицей № 15

11

Призер

Орлов Игорь Дмитриевич

Физика

МБОУ Лицей № 3

11

Призер

Осипова Анастасия Михайловна

Физика

МБОУ Лицей № 15

10

Победитель

Савельев Александр Юрьевич

Физика

МБОУ Лицей № 3

11

Призер

Савосина Ксения Викторовна

ОБЖ

МБОУ Школа № 7

9

Призер

9

Класс

Сидорук Анастасия Олеговна

Русский язык

МБОУ Гимназия № 2

9

Призер

Солдатова Глафира
Александровна
Толмачев Александр Дмитриевич

Русский язык

МБОУ Лицей № 3

10

Призер

Физика

МБОУ Лицей № 3

10

Победитель

Информатика и
ИКТ
Математика

МБОУ Лицей № 3

10

Призер

МБОУ Лицей № 3

10

Победитель

Федюнин Данила Антонович

География

МБОУ Гимназия № 2

10

Призер

Шустова Екатерина Дмитриевна

Математика

МБОУ Лицей № 15

9

Призер

Победителями регионального конкурса школьных творческих работ «Засветись!» стали учащиеся
саровских школ: Виктория Сухорукова (школа № 14) и Шведова Лина (школа № 7). По решению
детского жюри, которое вместе со взрослым жюри оценивало конкурсные работы, победителем также
стала Ануфриева Дарья Александровна, учащаяся гимназии № 2.
Ансамбль «Звездопад» Дворца детского (юношеского) творчества награжден дипломом III
степени, учащиеся лицея № 15 Виктория Тимошенко стала лауреатом I степени, Анастасия
Шевлягина - дипломантом I степени X областного конкурса солистов и вокальных ансамблей
эстрадного жанра «Парус надежды». Подготовили ребят к выступлению на конкурсе педагоги –
Светлана Аверкина (объединение «Звездопад») и Наталья Кравченко (студия «Зебра»).
19 марта в прямом эфире Первого канала прошло открытие 42 сезона клуба «Что? Где? Когда?».
Необычным было то, что открыли весенний сезон школьники, юная команда интеллектуалов из
городов-участников проекта «Школы Росатома». Среди шести знатоков были и ученики саровского
лицея № 15 Никита Бондарев и Кирилл Емелин - капитан команды.
22 и 23 марта в Центре эстетического воспитания детей Нижегородской области проходил областной
конкурс театрального и исполнительского творчества. В номинации «Исполнительское творчество»
ученица гимназии № 2 Алина Барминская, которую готовила педагог Елена Киселева, заняла второе
место. В номинации «Отрывок произведения современной драматургии» театральная студия
«Зеркало» лицея № 15 получила специальный приз жюри «За целостность сценического образа».
Девятиклассница лицея № 3 Екатерина Ивина стала победителем в своей секции и получила диплом I
степени VI Всероссийского Вахтеровского фестиваля-конкурса творческих работ по математике
«Красота и величие математики» в Арзамасе. В активе саровчан ещё из лицея № 3 два диплома III
степени – у пятиклассницы Юлии Тарасовой и девятиклассницы Анны Вяткиной. Научные
руководители работ Игорь Столяров и Елена Шабунина получили благодарности Оргкомитета
фестиваля-конкурса.
По итогам X чемпионата Нижегородской области по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди
школьных команд 1 место в младшей возрастной группе заняла команда 9 класса лицея № 15
"Веселые панды", в старшей возрастной группе на 2 месте команда 10 класса лицея № 3 "Друзья
Друзя".
Семён Михайлов, учащийся 11 класса лицея № 15, получил диплом 1 степени очный тур XI
Всероссийской Интернет-олимпиады по нанотехнологиям «Нанотехнологии – прорыв в будущее!» по
комплексу предметов «физика, химия, математика, биология».
25 марта 2017 года команда Лицея № 3 "Друзья Друзя" в составе Толмачева Александра, Оськина
Романа, Шевцовой Владиславы, Овчинникова Андрея, Ивиной Екатерины (педагог Юрий Чеснов),
приняла участие в финале IV Всероссийского синхронного чемпионата по интеллектуальным играм
среди школьников "Формула интеллекта" на площадке Информационного многофункционального
центра по атомной энергии г. Нижнего Новгорода. В результате команда Лицея стала победителем на
площадке в г. Нижнем Новгороде.
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Учащиеся вокальной студии «Звездопад» Дворца детского (юношеского) творчества успешно
выступили на международном конкурсе-фестивале «Волга в сердце впадает мое». Алина Тавторкина
стала лауреатом I степени, Екатерина Торопова и Алина Туркина – лауреаты II степени, Даниела
Шутова – лауреат III степени. Лауреатами III степени стали и учащиеся школы № 17 Валерия Тузова и
Арина Ходырева.
5 апреля в Удомле завершился финал IV метапредметной олимпиады, которая ежегодно проводится
в рамках проекта "Школа Росатома". Участие в ней принимают команды - победительницы
муниципального этапа, проводимого в каждом из городов присутствия Госкорпорации "Росатом", всего 21. В этом году Саров на олимпиаде представила команда гимназии № 2 (Ирина Борина,
Анастасия Виноградская, Диана Суббот, Александр Харитонов), которая заняла второе место. А
Анастасия Виноградская еще и удостоилась специального приза главы Удомельского городского
округа.
6 апреля в Нижнем Новгороде в ГБУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества
Нижегородской области" прошел финал областного конкурса творческих работ детей дошкольного и
младшего школьного возраста "Я познаю мир". Финалистами конкурса в секции «Юный техник» стали
Дмитрий Будаков, Матвей Космачев, учащиеся объединения «Технический моделизм» (педагог Ирина
Малькова). Глушкова Виктория - учащаяся объединения «Разноцветные капельки» (педагог Светлана
Жукаева) - стала победительницей в секции «Творческая мастерская».
Саровчане завоевали 4 призовых места на заключительном этапе всероссийской олимпиады
школьников: Анастасия Осипова (лицей № 15) – победитель по физике, Андрей Власков (лицей № 15),
Александр Толмачев (лицей № 3) – призеры по математике, Екатерина Ивина (лицей № 3) – призер по
физике.
Учащиеся Лицея № 3 заняли 1 место в зональных соревнованиях по шахматам среди
общеобразовательных учреждений "Белая Ладья 2017" в Лукоянове. Состав команды: Маргарита
Трошкина, Темирлан Абдулин, Станислав Шекуров, Ефим Малышев, Леонид Сивачев, педагог
Владимир Иванов.
22 апреля 2017 года воспитанники объединения "Шахматная культура и дети" Лицея №3 заняли 3
место в открытом командном соревновании по шахматам среди младших школьников, в рамках
областного командного Первенства младших школьников по шахматам среди образовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования и спортивных клубов и объединений
Нижегородской области на призы клуба "Конек-Горбунок 2017" в Арзамасе. Состав команды: Арсений
Василков, Михаил Картанов, Кирилл Аниськин, педагог Владимир Иванов.
С 7 по 8 апреля в Астрахани на базе гимназии № 4 прошла Всероссийская научно-практическая
конференция Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас». Учащаяся 7 класса А школы № 10
Полина Фоменко была удостоена диплома Ι степени в секции «Русский язык, литература,
культурология».
В
апреле
в
Лицее-интернате
естественных
наук
города
Саратова
прошла
научно-практическая конференция «От школьного проекта - к профессиональной карьере", в
которой приняли участие представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана и 18 регионов России.
Даниил Вуколов, учащийся школы № 10, стал победителем в номинации «Социальные проекты» с
проектом «Твори добро», а Артем Белавин и Даниил Пуль – призерами в номинациях «История и
современность» и «Экоград».
10-11 апреля 2017 года в Москве при поддержке Института всеобщей истории РАН, Государственного
академического университета гуманитарных наук, Московского городского психолого-педагогического
университета и Издательства «Новое литературное обозрение» прошла XIII Всероссийская
гуманитарная конференция «Вышгород 2017», в которой традиционно приняли участие учащиеся
гимназии № 2. Яна Горюнова, 10 класс в секции «Экономика, социология и право» (руководитель
Калмыкова С.В.), Анна Ким, 10 класс в секции «Краеведение», Элина Мусяева 8 класс в секции
«Этнография» и Олег Клюшин, 8 класс в секции «Археология и специальные исторические
дисциплины» (руководитель Ольга Шевцова). Василиса Крючкова получила Почетную грамоту в
номинации «Смелость мысли».
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В Нижнем Новгороде завершился Международный хореографический конкурс-фестиваль "4 сезона".
Гимназистка Дарина Додина, ученица 9 класса, солистка танцевальной студии "Гармония"
гимназии № 2 (руководитель Ирина Дудорова) стала лауреатом 1 степени в номинациях
"Современная хореография" и "Эстрадный танец".
Беспалов Дмитрий, ученик 11 класса лицея № 3, стал победителем Х научно-практической
конференции для школьников с международным участием «Наука настоящего и будущего» в
Санкт-Петербурге и получил диплом 1 степени.
Студия эстрадной и народной хореографии «Задоринки» Дворца детского (юношеского) творчества
отлично представила свои наработки на VI Всероссийском заочном хореографическом конкурсе
«Красная дорожка-2017». Пять из семи танцев, которые поставила педагог Анна Козловская, стали
лауреатами, два – дипломантами.
Воспитанники объединения «Арт-микс» (педагог Наталья Зекцер) достойно представили Дворец
детского (юношеского) творчества на Всероссийском конкурсе «Сияние талантов» в рамках проекта
«Арт-покорение вершин». Полина Максимовских награждена дипломом лауреата II степени. Дипломы
лауреатов III степени привезли Диана Кулакова, Дарья Квасова и Виктория Дроздова, Виктория
Казакова стала дипломантом I степени.
Активисты волонтерского объединения «Твой выбор» Гимназии № 2, пилотной площадки
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (куратор Елена Иванова), стали
призерами областного фестиваля по пропаганде здорового образа жизни «День НЕ зависимости».
С 9 по 14 апреля 2017 года в Москве прошли XXIV Всероссийские юношеские чтения
им. В.И. Вернадского. В Чтениях приняли участие 4 учащихся Станции юных натуралистов. По
результатам стендовой сессии дипломом лауреата награждён Марк Скребцов, учащийся кружка
«Экология человека», а в номинации «Особо охраняемые природные территории» «ЭкоЦентр
Заповедники» он стал победителем. В номинации «Медицина и Физиология человека» дипломом
I степени награждена Ирина Старикова, учащаяся объединения «В мире растений». Дипломом
I степени награждены Дёмин Артём и Филатов Виталий, учащиеся кружка «Юные исследователи
Сарова».
Призером областного этапа конкурса "От истоков до наших дней" стал учащийся 6 класса школы
№ 16 Егор Верещагин.
22 апреля 2017 года в Саранске состоялась межрегиональная научно-практическая конференция по
эколого-этнографическому проекту «Дерево Земли, на которой я живу». В конференции приняли
участие 9 учащихся Станции юных натуралистов. В секции «Первые шаги в экологии» диплом
I степени получил Антон Яшнов (педагог Лариса Кузяева), дипломы II степени Жанна Калкина и Роман
Карев (педагог Эльвира Шарапова). В секции «Урбо-, геоэкология» диплом II степени получил Никита
Ваньков (педагог Галина Габдулина). В секции «Экология растений» диплом III степени получил Марк
Скребцов (педагог Марина Макеева).
Команда юношей 8-11 классов школы № 10 стала призером зонального этапа областного конкурса
«Технический мир».
В финале областного конкурса исследовательских и проектных работ "Юный исследователь» в секции
"Проектирование территорий" 1 место занял учащийся 11 класса школы № 10 Сергей Шмаков, 2 место
– учащийся 9 класса школы № 10 Даниил Пуль. По результатам выступлений в секции «Биоиндикация
и урбоэкология» дипломом I степени награждён Сергей Кульков, учащийся кружка «Журавлёнок»
станции юных натуралистов. В секции «Экология животных» дипломом III степени награждена Дарья
Воропинова, учащаяся лицея № 15, дипломом I степени награждена Базыль Елена, учащаяся кружка
«Экология человека» станции юных натуралистов. В конкурсе исследовательских и проектных работ
школьников «Юный исследователь» в рамках олимпиады Нижегородской ГСХА «Молодые таланты –
аграрной науке» дипломом II степени награждена Мария Каурова, учащаяся кружка «Журавленок»
станции юных натуралистов, дипломом III степени - Иван Аладышев, учащийся лицея № 3.
Победителем областного этапа конкурса "Время, вперед" стала пятиклассница школы № 16 Софья
Тютина (руководитель Елена Тарасенко). 2 место занял учащийся Станции юных техников Валерий
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Краснов (объединение «МКР», педагог Татьяна Лейбова). Данила Козлов, учащийся 11 класса
школы № 10, занял 3 место в этом конкурсе (педагог Газинур Габдулин).
23 апреля школьная шашечная дружина Сарова из гимназии № 2 защищала честь нашего города на
финальных областных соревнованиях среди команд общеобразовательных учреждений «Чудо –
шашки» в Нижнем Новгороде. Команда гимназии заняла почетное третье место. Бронзовыми
медалями областного турнира были награждены гимназисты Матвей Фролов, Михаил Ковалев,
Максим Костюков, Татьяна Пешехонова и Сергей Чернышов. Наибольший вклад в командную копилку
внесла первоклассница Таня Пешехонова, не проигравшая ни одной партии и показавшая уверенную,
надежную игру.
Никита Кубасов, учащийся Дворца детского (юношеского) творчества, занял 2 место в классе
подводных лодок на областных соревнованиях судомоделистов-школьников.
Гимназисты завоевали третье место, а в личной номинации Дарина Додина стала победителем
интерактивного фестиваля-конкурса хореографического творчества «Танцевальная лаборатория
Росатома» для талантливых детей из городов - участников проекта «Школа Росатома».
На XIX Всероссийской детской конференции «Первые шаги в науке» Саров представила Софья
Тютина, учащаяся авиамодельного объединения станции юных техников, которая получила диплом
2 степени (педагог Сергей Тютин). Грамотой за 1 место награждена пятиклассница школы № 16 Алина
Шукшанова (руководитель Татьяна Степанова).
По результатам стендовой сессии на XIII Всероссийской молодёжной экологической Ассамблее в
рамках ежегодного международного научно-промышленного форума «Великие реки» дипломами
лауреатов награждены 8 учащихся из объединений «В мире растений», «Экология человека», «Юные
исследователи Сарова» станции юных натуралистов.
Хореографический коллектив "Саровчанка" школы № 16 (руководитель Ирина Шарова) – Дипломант
II степени Всероссийского конкурса "На крыльях мечты" в Дзержинске. Алина Маркина, солистка
коллектива, учащаяся 7 класса, - Дипломант II степени этого же конкурса.
Юные ракетомоделисты Дворца детского (юношеского) творчества, занимающиеся у педагога Егора
Катаева, завоевали несколько призовых мест на соревнованиях «Полет к звездам» 18 мая в
Богородске. Кирилл Ковалев занял второе и третье место в разных классах моделей в старшей
возрастной группе. Среди младших ребят два третьих места завоевал Арсений Рычков.
Воспитанники педагогов Дворца детского (юношеского) творчества Александра Егорова и Валерия
Шурыгина запомнились своими яркими выступлениями на областных соревнованиях по
авиамоделизму, которые прошли 18 мая в г. Богородске. В номинации «Командное первенство.
Свободный полет» в младшей возрастной группе воспитанники объединения «Воздушные змеи» и
старшей возрастной группе воспитанники объединения «Авиамодельное» стали победителями. В
личном первенстве по классам свободнолетающих моделей - четыре первых места, два вторых и
одно третье место у учащихся объединения «Авиамодельное».
23 мая в зале заседаний Законодательного собрания Нижегородской области состоялось
торжественное награждение победителей и призеров международного конкурса проектных работ
"Энергия и среда обитания". Учащиеся 10 класса лицея № 15 Ольга Панова, Анастасия Макарова и
Ирина Баканчева стали победителями областного этапа конкурса в номинации "Проект по теме
энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемой энергии".
28 мая в Нижнем Новгороде проходили областные соревнования по авиамоделизму в классе
кордовых моделей. В соревнованиях приняли участие 2 команды авиамоделистов станции юных
техников под руководством педагогов Тютиных. В ходе упорной борьбы обе команды – и старшая, и
младшая - стали серебряными призерами. В личном первенстве победителями стали Кирилл Зинкин,
Софья Тютина и Даниил Шведов. Дипломами 2 степени были награждены Вадим Грошков, Василий
Логунов, Евгений Воронин, Андрей Федосеев, Дмитрий Евстропов.
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Дарья Власкова (9 класс лицея №15), Екатерина Ивина (9 класс лицея № 3), Александр Толмачев
(10 класс лицея № 3), Андрей Власков (11 класс лицея № 15), Игорь Орлов (11 класс
лицея № 3), Дмитрий Гущин (11 класс лицея № 3) стали обладателями грантов «СИБУРа».
Гимназистки Софья Файкова и Анна Козырева под руководством учителя Оксаны Владимировны
Маляевой победили в конкурсе юных педагогов в рамках проекта «Школа Росатома». Команда
подготовила видеоролик об учителе музыки гимназии Л.Г. Базаровой "Учитель, взрастивший целый
город" и выиграла путевки во Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке.
Шестиклассница школы № 16 Екатерина Корсакова стала победителем зонального этапа областного
конкурса "Я рисую мир" (руководитель Татьяна Степанова).
26 мая в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева в рамках
Всероссийского инженерного фестиваля «Я — конструктор» прошёл областной конкурс
научно-технического творчества молодёжи "НТТМ - 2017". Даниил Пуль, девятиклассник школы № 10,
был единственным учащимся общеобразовательной школы - участником конкурса. По итогам
конкурса Даниил стал победителем в номинации "Лучший инженерный проект". Руководитель –
учитель Газинур Габдулин.
С 30 июня по 2 июля в городе Орске Оренбургской области прошло Первенство России по
авиационным кордовым моделям. Станция юных техников города Сарова направила две
команды-младших и старших школьников, и обе команды вышли в лидеры, заняв 1 место.В личном
первенстве победителями стали и призерами стали Егор Аксенов, Павел Гузов, Софья Тютина,
Александр Федоров, Андрей Федосеев, Дмитрий Евстропов, Даниил Шведов;: 2 место у Кирилла
Зинкина; 3 место заняли Вадим Грошков, Василий Логунов, Евгений Воронин, Егор Суслов.
Подготовили авиамоделистов педагоги дополнительного образования Владимир и Сергей Тютины.
В августе в Нижнем Новгороде подведены итоги областного конкурса исследовательских работ и
проектов "Моя профессиональная карьера", в котором приняли участие 40 юных саровчан из школ
№№ 11, 12, 20 и гимназии № 2. В число победителей и призеров вошли учащиеся школ №№ 11 и 20.
В номинации "Творческие работы" по теме "Профессия моей мечты" 1 места заняли Ксения
Башмакова и Алексей Ефремов, 3 места - Владислав Каныгин и Дарья Грачёва (школа № 20).
Победителем в номинации "Исследовательские работы" по теме "В мире профессий" стала Дарья
Чумакова (школа № 11).
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