НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
2017 – 2018 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
образовательных
организаций,
продемонстрировавших высокие образовательные результаты
в 2016-2017 учебном году, в который вошел Лицей № 3 (директор
Елена Полевая). Кроме того, и Лицей № 15 (директор Светлана
Горячева), и Лицей № 3 вошли в ТОПы общеобразовательных
организаций математического, индустриально-технологического,
физико-математического и физико-химического профилей.
Детский сад № 4 (заведующий Елена Толмачёва) стал
лауреатом областного конкурса «Детский сад – цветущий сад»,
который проводился Нижегородским областным отделением
Всероссийского общества охраны природы.
Детский сад № 16 (заведующий Майя Васильева, старший
воспитатель Ольга Колотухина) стал победителем Конкурса детских
садов, внедряющих сетевые стандарты «Школы Росатома» в
условиях введения ФГОС дошкольного образования. "Кораблик"
становится участником сети детских садов проекта «Школа
Росатома», с ним заключается договор софинансирования проекта
«Школа Росатома» и муниципалитета сроком на 3 года, суммарный
объем финансирования – 6 миллионов рублей. Три представителя
этого детского сада в июле 2018 года отправились на зарубежную
образовательную стажировку в Сингапур.
По итогам «Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый
детский сад» были определены 1000 лучших детских садов России,
среди которых Детский сад № 42 (заведующий Ольга
Бурмистрова).
Коллектив Детского сада № 41 и заведующий Марина Шутова
награждены Благодарностью председателя Законодательного
собрания Нижегородской области Е.В. Лебедева за многолетнюю
плодотворную деятельность по экологическому воспитанию и
образованию подрастающего поколения.
За большой вклад в организацию отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в период летней оздоровительной
кампании 2017 благодарственным письмом министра образования
Нижегородской области награждены коллектив и директор Дворца
детского (юношеского) творчества Светлана Калипанова.

2

Школа-интернат
№
9
(директор
Ольга
Воронина)
стала лауреатом Всероссийского конкурса «Школа здоровья 2018» в номинации «Образовательная организация - территория
здоровья», который был организован Невской Образовательной
Ассамблеей в Санкт-Петербурге.
По
итогам
конкурсного
отбора
общеобразовательных
организаций Нижегородской области, внедряющих инновационные
образовательные программы, в 2018 году в десятку победителей
вошел Лицей № 3 (директор Елена Полевая), который получит
грант губернатора Нижегородской области.
19 мая в Нижегородском театре юного зрителя состоялся финал
областного конкурса организаторов детского общественного
движения «Вожатый года – 2018». В финале состоялся смотрконкурс детских площадок по реализации основных направлений
Российского
движения
школьников.
В
результате
смотра
Гимназия № 2 (директор Юлия Василкова) стала победителем
среди 14 пилотных школ, реализующих деятельность РДШ.
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) выпустило
рейтинг школ по конкурентоспособности выпускников. Его цель –
выявить российские школы с наибольшей концентрацией
выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Школы,
вошедшие
в
топ-100
рейтинга
по
конкурентоспособности
выпускников, среди которых Лицей № 15 (директор Светлана
Горячева), демонстрируют высокий уровень качества образования.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ

Нагрудным
знаком
«Почетный
работник
сферы
образования Российской Федерации» награждены:
Киселева Елена Николаевна, учитель Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»
города Сарова;
Мухин Владислав Геннадиевич, заместитель директора
Департамента образования Администрации г. Саров;
Тянгаева
Елена
Владимировна,
старший
воспитатель
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детского сада № 44.
Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации награждены:
Ахрем Александр Александрович, учитель Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 7»
города Сарова;
Дудина
Галина
Викторовна,
учитель
Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 11»
города Сарова;
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Куконкова Светлана Александровна, учитель Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3»
города Сарова;
Самсонова Татьяна Владимировна, учитель Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 20»
города Сарова;
Лебедева
Ирина
Николаевна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 16»;
Селютина
Ирина
Семеновна,
учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 46»;
Уютнова
Валентина
Петровна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 4»;
Шутова
Марина
Владимировна,
заведующий
МБДОУ «Детский сад № 41».
В сентябре директор гимназии № 2 города Сарова Юлия
Василкова вошла в число трех победителей конкурса на право
участия в конкурсной программе проекта «Школа Росатома»
в 2017-2018 учебном году в профессиональной позиции эксперта.
23 ноября в городе Заречном Пензенской области завершились
финальные конкурсные мероприятия в рамках проекта "Школа
Росатома" в 2017-2018 учебном году. Победителем Конкурса
учителей, владеющих эффективными технологиями реализации
ФГОС уровней общего образования, стала Светлана Пухова, учитель
гимназии № 2, которая получила денежную премию и приняла
участие в стажировке в гимназии г. Новоуральска Свердловской
области. Специальным призом руководителя проекта «Школа
Росатома» Н.В. Шурочковой награждена Оксана Маляева, учитель
гимназии № 2, которая приняла участие в образовательной
стажировке в Японии в 2018 году. Дипломы финалистов конкурсов
получили Ирина Туряева, учитель школы № 10, и Марина Наумова,
воспитатель детского сада № 16.
В финале областного конкурса методических материалов
технической,
художественной
и
естественнонаучной
направленностей в номинации «Детское творческое объединение»
призером
стала
Светлана
Бакиновская,
педагог
объединения «Азбука природы» станции юных натуралистов.
Юлия Ромашкина, учитель немецкого языка гимназии № 2,
стала
победителем
Международного
конкурса
начинающих
переводчиков им. Э.Л. Линецкой, который проводится ежегодно при
поддержке Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
совместно с Союзом писателей Санкт-Петербурга, и лауреатом 1
степени
Всероссийского
конкурса
молодых
педагогов
«ОБРАЗОВАНИЕ: БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ», проводимого в
рамках проекта «Молодые педагоги: от инноваций в образовании –
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к инновационной России» при поддержке Федерального агентства по
делам молодежи Министрества образования и науки РФ.
Творческий коллектив педагогов МБДОУ «Детский сад № 30»
занял 2-е место во Всероссийском патриотическом конкурсе
«Великая страна, Великая победа», а Елена Барышева - 1-е место в
номинации «Эстрадный вокал».
На областном конкурсе «Моя профессиональная карьера»
среди педагогических работников победителем в номинации
«Мероприятия по профориентации и карьерному проектированию»
стала методист Дворца детского (юношеского) творчества города
Сарова Светлана Михайлова-Листрем.
Руководитель объединения «Судомоделирование» Дворца
детского (юношеского) творчества города Сарова Юрий Недойкаш
стал участником фотопроекта «Наполняющие реальность», который
инициировал Проектно-консалтинговый центр воспитательных
систем Нижегородского института развития образования.
25 апреля в зале заседаний Законодательного Собрания
Нижегородской области состоялось награждение победителей и
призеров IV регионального конкурса учителей географии на
соискание премии им. А.В. Потаниной. По результатам конкурса в
номинации «Тренер победителей олимпиады по географии»
победителем
стала
Оксана
Маляева,
учитель
географии
гимназии
№
2.
В
номинации
«Эффективное
внедрение
педагогических инноваций» диплом победителя получила учитель
географии лицея № 15 Наталья Цветкова.
19 мая в Нижнем Новгороде состоялся финал областного
конкурса «Вожатый года 2018», на котором Саров представляла
Ольга Васькина, педагог-организатор МБОУ Лицея № 3,
руководитель пионерской дружины "Космическая" им. Г.С. Титова и
молодежного объединения "Эврика". По итогам конкурса Ольга
Васькина стала победителем в номинации "За развитие традиций
детского общественного движения".
Педагоги Дворца детского (юношеского) творчества Татьяна
Исаева и Юрий Царев достойно представили 23 мая город Саров в
финале областного конкурса дополнительных программ и
методических
материалов
по
вопросам
дополнительного
образования и воспитания. Татьяна
Исаева обобщила итоги
реализации программы объединения «Серебряное перышко»
и заняла третье место в номинации «Социально-педагогическая
направленность». Юрий Царев
стал победителем в номинации
«Художественная направленность», опередив представителей
Нижнего Новгорода, Дзержинска и Павловского района.
В конце мая были подведены итоги Всероссийского конкурса
«#iУчитель», учредителем и организатором которого является Фонд
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«Институт ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд)».
Наталья Валентиновна Ларионова, учитель лицея № 15, успешно
прошла все этапы и стала лауреатом конкурса.
Подведены итоги конкурса на получение денежного поощрения
лучшими
учителями
Нижегородской
области
в
2018
годуПоздравляем победителя конкурсного отбора на получение
гранта Президента РФ, учителя истории и обществознания гимназии
№ 2 Наталью Смирнову. Гранты Губернатора Нижегородской области
получат учителя начальных классов школы № 11 Елена Климкина и
Татьяна Борисова, учитель английского языка гимназии № 2 Ирина
Леонова, учитель физики лицея № 15 Ирина Святова и учитель
русского языка и литературы школы № 11 Светлана Шилина.
ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Саровчане приняли участие во Всероссийском форуме
профессиональной навигации "Будущие интеллектуальные лидеры
России", который проходил с 1 по 4 сентября в Ярославле. Форум
собрал 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. Наши ребята приняли участие в
разработке проектов в трех направлениях: космос, энергия,
информационные технологии. Константин Михеев (лицей 15)
лидировал в проекте "Космический аппарат для полёта на Марс" и
был награжден поездкой на Байконур. Игорь Кочетков (лицей 3)
успешно защитил проект "Система охлаждения ядерных реакторов".
Никита Кузьмин (лицей 3) признан лучшим среди защитившихся в
направлении "Энергия" по теме "Лазерный термоядерный реактор".
Александр Толмачев (лицей 3) был отмечен Лабораторией
Касперского в направлении "Информационные технологии" по теме
"Разработка системы аутентификации пользователей".
Трое наших школьников: Никита Бондарев (лицей 15), Ирина
Глазунова и Кузнецова Екатерина (лицей 3) - выступали в роли
экспертов
информационно-аналитического
центра
и
в
качестве управленческой группы «Город», которая отвечает за
финальный результат и распределение бюджета в этой игре. О своей
работе они рассказали Президенту России В.В. Путину.
В сентябре в Смоленске прошел этап Кубка мира по
авиамодельному спорту в классах скоростных и гоночных моделей,
в котором приняли участие авиамоделисты городской станции юных
техников. На открытии соревнований саровчанам Аксенову Егору и
Гузову Павлу торжественно вручили удостоверения и значки
кандидатов в мастера спорта. В ходе соревнований Аксенов Егор и
Гузов Павел вновь подтвердили норматив кандидатов в мастера
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спорта, вышли в полуфинал и в итоге заняли 9 место, опередив
многих опытных спортсменов. В юношеском зачете они первые.
Экипаж гонщиков Логунов Василий и Евстропов Дмитрий
участвовали в гонках вместе со взрослыми спортсменами. При этом
они сумели показать личный рекорд прохождения мерной базы и
выполнили второй спортивный разряд, заняв второе место среди
юношей. Тютина Софья выступала в классе скоростных моделей. Ей
покорилась скорость 212 км/час, это второй спортивный разряд и
второе место в личном зачете среди юношей.
23-24 сентября в Заречном
Пензенской области прошел
Российский турнир по танцевальному спорту «ФЕЙЕРВЕРК – 2017»
Кубок РОСАТОМА им. Е.П. Славского. Учащаяся Гимназии № 2
Дарина Додина, воспитанница танцевальной студии «Гармония»
стала призером.
В Нижегородской епархии подвели итоги регионального этапа
конкурса детского творчества, приуроченного к празднованию 100летия Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона и
Поместного собора Православной Российской Церкви. В номинации
«Основная тематика», 13-17 лет, первое и третье места заняли
работы Марии Кяжкиной («Патриарх Тихон») и Ксении Телиной
(«Патриарх Питирим») из школы № 10 (рук. Г. Н. Габдулин). А в
номинации «Литература» лучшей стала работа «Житие Патриарха
Тихона» семиклассницы Анны Корочкиной из лицея № 3
(рук. Т. А. Бобкова).
По итогам областных соревнований среди отрядов ЮИД
«Безопасное колесо» отряд «БОНД» школы № 16 занял 3 место.
Приказом министерства образования Нижегородской области
трем саровским школьникам назначены персональные стипендии.
Стипендии имени Ю.Б. Харитона за исключительные успехи в
изучении
естественно-математических
дисциплин
удостоен
учащийся
лицея
№
3
Александр
Толмачёв.
Стипендию
Нижегородской области за особые успехи в изучении отдельных
дисциплин в течение года в течение учебного года получали
Екатерина Ивина, учащаяся лицея № 3, и Анастасия Осипова,
учащаяся лицея № 15.
Варвара Тареева из объединения «Палитра» Дворца детского
(юношеского) творчества заняла второе место в конкурсе детского
изобразительного творчества «ЭкоЭнергия» в номинации «Плакат».
14 октября 2017 года в центральной усадьбе Мордовского
заповедника состоялась молодежная экологическая конференция
"Заповедная страна", которая стала заключительным этапом
конкурса, объявленного в начале 2017 года Мордовским
заповедником. Конкурс социально значимых проектов для
школьников и студентов был организован в рамках Года особо
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охраняемых природных территорий и Года экологии. Победителем
конкурса признан проект "Расчет эффективности светодиодных
светильников для освещения школьного музея", авторы: Ольга
Панова, Анастасия Макарова, Ирина
Баканчева, научный
руководитель Наталья Алексеевна Цветкова, Лицей №15. Авторы и
научные руководители семи наиболее интересных проектов
защищали свои работы на конференции "Заповедная страна" 14
октября в поселке Пушта. Город Саров представляла команда Лицея
№ 15 в составе: Ольга Панова, Ирина Баканчева, Данила Гришин ,
Денис Данилов. Во время работы конференции ребята выполняли
тест по экологии и кейсовое задание, публично защищали свои
работы
перед
другими
делегациями.
По
итогам
конференции команда Лицея № 15 стала победителем.
Команда Гимназии 2 стала призером Всероссийского
творческого конкурса «Лучшая команда РДШ» в рамках Российского
движения школьников.
1
ноября
2017
года
в
Доме
русского
зарубежья
им. А.И.Солженицына в Москве состоялась торжественная
церемония
награждения
победителей
XIII
Международного
литературно-художественного детского и юношеского конкурса
«Гренадеры, вперед!» «Я землю сохраню и передам потомкам».
Учащиеся школы №10 Андрей Крылов и Мария Кяжкина стали
победителями конкурса в номинации "Добрых дел мастер".
Андрей сконструировал макет "Отчий дом великого полководца"в
миниатюре с соблюдением всех пропорций, материалов, который
восстановил по архивным документам, а Мария выполнила портрет
Ф. Ушакова в технике "выжигание". Овтина Ксения, учащаяся
кружка
«Юные
исследователи
Сарова»
станции
юных
натуралистов, стала победителем в номинации «Образ и память».
Учащихся лично поздравил Патриарх всея Руси Кирилл,
представители всех религиозных конфессий, а также руководители
политических партий.
2 ноября в Москве прошла церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса сочинений, на которую
съехались победители регионального этапа. Среди них были
отобраны 100 победителей в шести номинациях. В номинации
"Юбилеи российских писателей" победил учащийся лицея № 3 Роман
Пронин.
5-6 ноября 2017 года в Научно-образовательном комплексе
Федерального исследовательского центра ИПФ РАН состоялся финал
X Приволжского конкурса научно-технических работ школьников
РОСТ–ISEF. Учащаяся станции юных натуралистов Ксения Свиягина
заняла второе место по итогам защиты на постерной сессии и
награждена дипломом II степени.
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12 ноября в Дзержинске состоялась финальная часть
областных соревнований по шашкам, посвящённых памяти
замечательного тренера А.С.Белоусова. Команда юных шашистов
Сарова была представлена на этих соревнованиях воспитанниками
объединения «Шашки» Дворца детского (юношеского) творчества.
Юные саровчане стали победителями! Михаил Ковалев и Тимофей
Антонов (оба из Гимназии № 2), Александр Малин (школа № 16) и
Алексей Чучков (школа №12). «Серебро» завоевали Даниил Мошков
(школа № 16) и Михаил Камчатный (школа № 12). «Бронза»
досталась Фёдору Васенькину (Лицей № 3) и Тимуру Мусяеву
(Гимназия № 2). Из 12 призовых мест юные саровчане завоевали 8.
Вокалисты и танцоры Дворца детского (юношеского)
творчества в очередной раз блеснули на всероссийском уровне. Два
коллектива прекрасно выступили в Арзамасе на конкурсе «Сияние
талантов-2017», который проходит по инициативе Нижегородской
региональной общественной организация поддержки и развития
творчества «Арт-покорение вершин». Воспитанницы Светланы
Аверкиной из вокальной студии «Звездопад» привезли семь
дипломов. Лауреатами II степени стали Алина Туркина Екатерина
Торопова, Даниела Шутова. Лауреаты III степени – Вероника
Гаранина, Милана Маклакова, Ева Поспешная и Анна Храмова.
Подопечные Анны Козловской из студии эстрадного и народного
танца «Задоринки» заняли восемь призовых мест. Три диплома
первой степени – за две эстрадных и одну народную композицию
среди 13-15-летних исполнителей, четыре вторых места – в
номинации «Образный танец» среди детей 4-7 лет и 9-12 лет, одно
третье место – в номинации «Народно-стилизованный танец» среди
9-12-летних.
18 ноября 2017 года команда лицея № 3 "Друзья Друзя"
успешно выступила на Открытом кубке по интеллектуальным играм
"Хамовники" в г. Москва. В результате по сумме баллов "Друзья
Друзя" стали победителями турнира. В составе команды выступали
Анна Вяткина, Андрей Овчинников, Роман Оськин, Владислава
Шевцова, Глафира Солдатова, капитан команды – Александр
Толмачев.
22 ноября в ГБУДО "Центр развития и творчества детей и
юношества Нижегородской области"прошёл финал областного
конкурса проектных работ "Экологическая мозаика". По итогам
финала Никита Ваньков и Евгений Сусарев, учащиеся кружка "Юные
исследователи Сарова" станции юных натуралистов, заняли 1 место.
1 декабря 2017 года распахнул свои двери для 50 ребят из
19 городов присутствия Госкорпорации "Росатом" Фестиваль детских
и юношеских СМИ "Rosatom’s COOL" в городе Лесном.
Представители Сарова, Роман Кравченко (школа № 13) и Ангелина
Митина (школа № 14), вернулись с дипломами победителей в
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"Журналистском спринте" фестиваля "Rosatom’s COOL". А еще они
обладатели пресс-карт, то есть теперь являются официальными
представителями одноименной газеты в нашем городе.
2 декабря в сети Информационных центров по атомной энергии
(ИЦАЭ) прошел финал III Всероссийского школьного Чемпионата по
интеллектуальным играм «Матрица». По результатам отборочного
тура
из
436
учащихся 8-11 классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, Республик Беларусь и
Казахстан 20 городов присутствия предприятий Госкорпорации
«Росатом»
в финал прошли 16 человек. Саров
в финале
представлял десятиклассник МБОУ Лицея №15 Павел Шпилько,
который по итогам игры вышел в полуфинал.
В начале декабря команда гимназии № 2 в составе Михаила
Богомазова, Ильи Веретенникова и Романа Шилина с проектом
«Мобильное приложение ПДД для младших школьников» стала
победителем сетевого конкурса «Будущее в одно касание» в рамках
проекта «Школа Росатома». В конкурсе принимали участие команды
сетевых школ городов присутствия Госкорпорации РОСАТОМ
Новоуральска, Заречного, Трехгорного и Зеленогорска.
17 декабря в Н.Новгороде прошел Российский конкурс –
фестиваль "Проспект NN". Лауреатом 2 степени стала учащаяся
Гимназии № 2 Дарина Додина, воспитанница танцевальной студии
«Гармония».
21 декабря в Москве в Доме Пашкова (Российская
государственная библиотека) состоялась торжественная церемония
награждения лауреатов национальной литературной премии «Щит и
меч Отечества». Среди лауреатов национальной литературной
премии «Щит и меч Отечества» названа работа учащегося
школы № 10 Андрея Крылова «Отчий дом адмирала Ушакова».
Маргарита Журавлева, учащаяся 10 класса Гимназии № 2,
стала
лауреатом
Межрегионального
молодёжного
проекта
«Александр Невский – Слава, Дух и Имя России».
С 24 ноября по 2 декабря 2017 года в в Республике Беларусь
прошла 5-я международная олимпиада по экспериментальной
физике IEPhO 2017. Олимпиада проходила в три тура, которые
состояли только из экспериментальных физических задач. В
соревновании участвовали более 400 школьников 8-11 классов из
13 регионов России, а также команды из Республики Беларусь,
Казахстана, Армении и Словакии. Команду Сарова представляли
восьмиклассники лицея № 15 Владимир Старченко и Егор Еременко,
десятиклассницы Мария Логинова (лицей № 15) и Екатерина Ивина
(лицей № 3). На торжественном закрытии олимпиады Екатерина
Ивина была награждена дипломом второй степени, а Владимир
Старченко - дипломом третьей степени.
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9 декабря в Нижнем Новгороде проходили областные
соревнования по контурным моделям кораблей. 18 команд боролись
за победу в трех классах моделей: винтовой корабль, колёсный
пароход и подводная лодка. Команда судомодельного объединения
Дворца детского творчества завоевала командное первое место и
переходящий кубок. Вклад в общую победу таков: у Никиты
Березина – 1 место, Евгений Тихонов и Даниил Бочкарёв были
вторыми. В личном зачете Александр Березин и Арсений Малеев
заняли первые места в классе моделей подводных лодок и винтовых
кораблей.
23 ноября были опубликованы итоги VIII Всероссийского
конкурса научных и творческих работ на тему «Молодежь против
экстремизма». Учащийся 13 школы Роман Кравченко стал призером
конкурса. Его социальный видеоролик «Мы все имеем право на
свободу» в номинации «Религии. Свобода совести» получил диплом
за 3 место.
Танцевальный коллектив воспитанников МБДОУ «Детский сад
№ 30» занял 3-е место во Всероссийском конкурсе-фестивале
детского и взрослого творчества «Арт-Культ», а воспитанница этого
детского сада Таисия Погодина заняла 1-е место в номинации
«Эстрадный вокал».
Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 41» представили свои
исследовательские проекты на X юбилейном Всероссийском
конкурсе «Мой проект», который проходил в Ульяновске. Проект
Дианы Лоскутовой получил диплом I степени; проект Максима
Кожаева - диплом III степени.
Воспитанница МБДОУ «Детский сад № 4», Сметанина Ксения,
стала лауреатом I степени в номинации «Вокальное творчество» XII
Международного творческого конкурса «Морозные узоры»
в
Великом Устюге.
Воспитанница МБДОУ «Детский сад № 41» Диана Лоскутова
заняла 2-е место в XIII Региональном конкурсе исследовательских
работ и творческих проектов детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Я – исследователь», который проходил в
городе Арзамасе.
Сборная команда воспитанников МБДОУ «Детский сад № 44» и
МБДОУ «Детский сад № 16» заняла 3-е место на областных
соревнованиях воспитанников детских садов «Малышиада».
Никита Бондарев и капитан Кирилл Емелин, лицей № 15, в
составе сборной команды проекта «Школа Росатома» победили в
телевизионной игре «Что? Где? Когда?» на Первом канале.
Победителем регионального конкурса творческих работ
«Засветись!» стала учащаяся Гимназии №2 Дарья Ануфриева.

11

24 января прошел Областной этап всероссийского конкурса
хореографического искусства «Танцевальная феерия». Лауреатом
2 степени стала учащаяся Гимназии №2 Дарина Додина,
воспитанница танцевальной студии «Гармония».
18 января 2018 года в Нижнем Новгороде прошел финал V
регионального робототехнического фестиваля «РобоФест-НН».
Команда школы № 5 в составе: Куравина Дениса и Кленкиной
Виктории - заняла 3 место по направлению Hello, Robot! LEGO в
номинации «Робот-Перевозчик». Команда Станции юных техников в
составе двух второклассников Михаила Дроздова и Владимира
Назарова стала призером номинации Junior FIRST LEGO League (Jr.
FLL).
Победителем регионального этапа конкурса «#ВместеЯрче» в
номинации «Проектная работа» стала одиннадцатиклассница лицея
№ 15 Ольга Панова, представившая проект «Ресурсосбережение –
разумное решение».
Победителем
регионального
этапа
интеллектуальноразвивающей игры "Что? Где? Когда?" в рамках Интеллектуальной
олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников
стала команда лицея № 15 Сарова. В ее составе: Никита Бондарев,
Павел Шпилько, Кирилл Емелин, Николай Бантуров, Ирина
Баканчева, Екатерина Михайлова.
С 2 по 4 февраля 2018г. в г.Москве прошёл финал олимпиады
школьников конкурса научных работ "Юниор". По итогам олимпиады
по биологии и химии и защиты научно-исследовательских работ на
постерной сессии, диплом II степени получила Елена Базыль,
диплом III степени получила Ксения Свиягина, учащиеся кружка
"Экология человека" станции юных натуралистов.
5 февраля в Н.Новгороде был проведен Всероссийский конкурс
хореографического искусства «Балакирев DANCE». Лауреатом 1
степени стала учащаяся Гимназии № 2 Дарина Додина,
воспитанница танцевальной студии «Гармония».
На первенстве Нижегородской области по русским шашкам
победил воспитанник Дворца детского (юношеского) творчества
Михаил Камчатный.
По
итогам
регионального
этапа
олимпиады
имени
Дж. Максвелла по физике для обучающихся 7-8-х классов среди
семиклассников призерами стали Михаил Гришин, Софья Вихарева,
Илья Лобачев и Харитон Игнатов (лицей № 15), Сергей Чернышов и
Иван Андраманов (гимназия № 2), Татьяна Куканова (лицей № 3).
Среди восьмиклассников Егор Еременко и Владимир Старченко
(лицей № 15) стали победителями, а в число призеров вошли Денис
Деркач (гимназия № 2), Елизавета Манжула (лицей № 3) и Павел
Царев (лицей № 15).
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Аппликация
«Непоседы»,
сделанная
воспитанницей
объединения «Дети +» Дворца детского (юношеского) творчества
Софией Калачиковой, отмечена дипломом VII
Всероссийской
выставки «Краски всей России», которая проходила в Москве.
Со 2 по 5 февраля 2018 г. в Москве состоялся Всероссийский
конкурс научных работ школьников "Юниор", на котором наш город
представлял уже не новичок в этом конкурсе Максим Кирсанов,
ученик 10 класса Лицея № 3. Максим выступал в секции
информатики с научно-исследовательской работой по теме
"Арифметическое устройство с самоконтролем на основе кода
Фибоначчи". Максим Кирсанов награжден дипломом III степени.
Молодежное жюри выдало сертификат на экспертную поддержку
исследовательской работы.
С 5 по 8 февраля в Санкт-Петербурге проходил Балтийский
научно-инженерный конкурс. Город Саров и
на конкурсе
представляли одиннадцатиклассники гимназии № 2 Мария Яушкина
и Павел Гузов. Проект Марии Яушкиной «Устройство помощи
слабовидящим»,
представленный
в секции «Техника», был
удостоен Диплома III степени и специальной премии. Мария также
стала Лауреатом премии молодёжного жюри, премии от компании
Ascreen, Лауреат премии от концерна ЦНИИ "Электроприбор".
9 февраля в Нижнем Новгороде прошла областная
конференция школьных исследовательских проектов «Молодёжный
мониторинг природных объектов». Саров представляли учащиеся
станции юных натуралистов: Никита Ваньков, Евгений Сусарев,
Александра
Кудакова,
Ксения
Овтина
(кружок
«Юные
исследователи Сарова»); Анастасия Китина, Светлана Пителяк
(кружок «Экология человека»); Виктория Паршина, Анастасия
Чапаева (кружок «В мире растений»); Мария Каурова и Дарья
Ситникова (кружок «Журавленок»). По итогам выступлений все
учащиеся стали лауреатами и были награждены дипломами.
С 16 по 22 февраля в стенах Московского физико-технического
института (МФТИ) проходила ХХ Международная конференция
научно-технических работ школьников "Старт в Науку", которая
собирает самых талантливых и умных ребят со всей России и стран
СНГ. Учащийся лицея № 3 Максим Кирсанов, ученик 10 класса
выступал в секции радиотехники и компьютерных технологий. Жюри
высоко оценило работу и наградило Максима дипломом III степени.
10 февраля прошли областные соревнования среди команд
общеобразовательных
учреждений
«Чудо-шашки».
Команда
Гимназии № 2 в составе: Михаил Ковалев, 3кл, Максим Костюков, 3
кл., Тимур Мусяев, 4 кл., Татьяна Пешехонова, 2 кл. – заняла 3
место.
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Победителем
Межрегиональной
олимпиады
школьников
«Будущие исследователи-будущее науки» по математика стала Инна
Симакова (гимназия № 2).
Максим
Дерюгин
(гимназия
№
2)
стал
призером
заключительного этапа по математике Межрегиональной олимпиады
школьников «Будущие исследователи-будущее науки», Отраслевой
олимпиады
ФИЗТЕХ,
Инженерной
олимпиады
школьников,
Объединенной межвузовской олимпиады.
Ученица 10 класса гимназии № 2 Елизавета Сафонова стала
призером заключительного этапа Межрегиональной олимпиады
школьников по математике «САММАТ».
18 февраля традиционно в Доме ученых прошла церемония
закрытия Школьных Харитоновских чтений. Саровчане представили
на конференцию 50 докладов. Лауреатом в секции физики стал
одиннадцатиклассник Александр Репин (лицей № 15). Вторые места
присуждены одиннадцатиклассникам: в секции биологии Екатерине
Гордеевой (школа № 20) и Светлане Пителяк (станция юных
натуралистов), в секции информатики Марии Яушкиной (гимназия
№ 2), в секции истории Анастасии Макаровой (лицей № 15), в
секции математики Инне Симаковой (Вектор++). Третьих мест
удостоены: в секции истории Дарья Воропинова (лицей № 15,
9 класс), в секции литературы Владислава Шевцова (лицей № 3, 11
класс),
в
секции
обществознания
Руслан
Кондюшев
(гимназия № 2, 11 класс), в секции русского языка Илья Гусев
(лицей № 15, 11 класс), в секции физики Игорь Михайлов
(лицей № 3, 10 класс) и Илья Кулыгин (лицей № 3, 11 класс), в
секции информатики Инна Симакова (Вектор++). Отмечены
10 обучающихся: в секции биологии Александр Верлан
(лицей № 15, 11 класс), Иван Артамонов (лицей № 3, 8 класс) и
Дарья Комарова (станция юных натуралистов, 11 класс), в секции
информатики Илья Фильцин (школа № 17, 11 класс), в секции
истории Александр Христов (гимназия № 2, 10 класс), в секции
литературы Анна Храмова (гимназия № 2, 10 класс) и Алина
Шумская (школа № 14, 11 класс), в секции математики Елизавета
Кораблева (лицей № 15, 11 класс), в секции обществознания
Каледина Анастасия (гимназия № 2, 11 класс), в секции литературы
Алёна Голубева (лицей № 3, 9 класс).
C 22 по 25 февраля в учебном центре "Вороново" проходил
XXVI Всероссийский научно-практический конкурс-конференция
одарённых школьников "Intel-Авангард 2018". Конкурс проектных и
исследовательских работ проводят Высшая школа экономики и
Московский Химический лицей Лицейско-гимназического комплекса
на Юго-Востоке при поддержке компании Intel. Максим Кирсанов,
десятиклассник лицея № 3, за отлично выполненную работу по теме
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"Арифметическое устройство с самоконтролем на основе кода
Фибоначчи" и отлично предоставленный на конференции доклад
был награжден дипломом II степени. Также Максим получил диплом
от Молодежного жюри конкурса за разработку решения актуальной
проблемы.
20 февраля 2018г. в Мининском университете состоялось
награждение победителей и призеров областного открытого
конкурса «Устойчивое развитие моего региона», который был
инициирован Министерством экологии и природных ресурсов
Нижегородской области и региональным отделением ВОО «Русское
географическое общество». Дипломы призеров в номинации
«Образование в интересах устойчивого развития» с проектом
получили ученицы 5 класса Лицея № 15 Александра Пешкова и
Виктория Сперанская.
Ежегодные соревнования «Лети, модель!» состоялись в
Нижнем Новгороде
3 марта.
Во второй возрастной группе
Кирилл Шанин из объединения «Воздушные змеи» Дворца детского
(юношеского) творчества занял третье место. Отлично выступила
семья Капустиных. Иван и Виктор Викторович, начав с первого места
на зональном этапе, никому не уступили верхнюю ступень
пьедестала и в области. Эта победа важна еще и потому, что
номинация «Семейные команды» появилась впервые, и саровчане
уже вошли в летопись, став первыми из первых.
По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам абсолютным
рекордсменом
по
участию
и
результативности
признан
одиннадцатиклассник лицея № 3 Александр Толмачёв, который стал
победителем олимпиады по математике и призером по физике,
информатике
и
экономике.
Отмечены
в
двух
и
более
олимпиадах Владислав Мартынов (лицей № 3, 9 класс) - призер по
физике и химии, Данила Смирнов (лицей № 3, 9 класс) - призер по
математике и физике, Глафира Солдатова (лицей № 3, 11 класс) победитель по русскому языку и призер по литературе и МХК,
Екатерина Шустова (лицей № 15, 9 класс) - победитель по физике и
призер по математике. 11 раз саровские школьники становились
победителями, 23 - призерами (в 2017 году саровчане завоевали 7
мест победителя и 21 - призера). Абсолютным лидером по числу
завоеванных мест стал лицей № 3 (4 места победителя, 14 призеров), на втором месте лицей № 15 (4 места победителя,
5 - призеров), на третьем - гимназия № 2 (2 места победителя, 2 призера). 1 победитель учится в школе № 11, по 1 призеру - в
школах №№ 10 и 17.
3 марта прошла вузовская олимпиада по географии
«Территория удивительных открытий», проводимая кафедрой
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географии, географического и геоэкологического образования НГПУ
им. К. Минина при поддержке Нижегородского регионального
отделения Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» и Ассоциации учителей географии
Нижегородской
области.
Победителем
олимпиады
стал
одиннадцатиклассник гимназии № 2 Данила Федюнин. Анастасия
Каледина (11 класс) и Валерия Третельницкая (10 класс) стали
призерами олимпиады.
6 марта 2018 года в Казани наградили победителей и призеров
Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа
среди школьников. В сборные команды вошли победители
муниципальных и региональных отборочных соревнований (ученики
8-11 классов общеобразовательных учреждений). По итогам
соревнований
замкнули
тройку
лидеров
школьники
из
Нижегородской области (в составе команды 11 школьников, 7 из
которых саровчане: Александр Толмачев из лицея № 3, призер
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
информатике,
и
6
старшеклассников
лицея
№
15
победители областного турнира по интеллектуальной игре "Что?
Где? Когда?": Никита Бондарев, Кирилл Емелин, Николай Бантуров,
Павел Шпилько, Ирина Баканчева и Екатерина Михайлова).
По итогам
Х областного конкурса хореографических
коллективов
«Волшебный
каблучок»
воспитанники
Анны
Козловской из ДДТ стали дипломантами первой степени в номинации
«Современный танец, 13-15 лет», а гимназисты, которых
подготовила Ирина Дудорова, отмечены дипломом первой степени в
номинации «Спортивный танец, 16-18 лет».
Девятиклассница гимназии № 2 Ольга Анищенко стала
победителем заключительного этапа Межрегиональной олимпиады
школьников
«Евразийская
лингвистическая
олимпиада»
по
английскому языку.
Подведены итоги международного многожанрового конкурса
исполнительского искусства «Времена года. Зима 2018», который
прошел в Арзамасе в рамках проекта «Арт-покорение вершин».
Дворец детского (юношеского) творчества города Сарова отлично
представили воспитанники объединений «Театрик» и «Арт-микс».
Пять исполнителей заняли два первых, два третьих и одно четвертое
место. В жанре «Художественное слово. Конферанс» в номинации
«Стихотворение» лауреатами первой степени в возрастной
категории 9-12 лет стали Диана Кулакова и Алиса Урядникова. В
этой же номинации дипломами лауреатов третьей степени
награждены Святослав Антонов (возраст 5-8 лет) и Виктория
Ерунова (4-7 лет). Еще одна воспитанница ДДТ Мария Дуничева
стала дипломантом первой степени.
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В марте прошел заключительный этап Всероссийской
олимпиады школьников «Ломоносов». Победителем олимпиады по
математике стал Максим Дерюгин, 11 класс (гимназия № 2),
призером олимпиады по истории - учащийся 11 класса Тимофей
Воронин.
Антонина Ванюкова, учащаяся гимназии № 2,
стала
победителем регионального этапа Общероссийской олимпиады
школьников «Основы православной культуры» стала ученица
десятого класса гимназии № 2.
19 марта в Н.Новгороде был проведен областной этап
Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического искусства
"Карусель". Учащаяся Гимназии № 2 Дарина Додина, воспитанница
танцевальной студии «Гармония», стала победителем.
С 21 по 25 марта в Кирове состоялся заключительный этап X
математической Олимпиады имени Леонарда Эйлера. Олимпиада
предназначена для российских восьмиклассников и призвана
восполнить
отсутствующие
для
них
региональный
и
заключительный этапы Всероссийской математической олимпиады.
От нашего города на заключительный этап прошло трое учащихся
Лицея № 3: Дарья Зенина, Анастасия Корявка, Елизавета Манжула.
Дарья Зенина и Анастасия Корявка удостоились похвальных грамот,
а также получили приглашение на июньскую математическую смену
в Образовательный центр "Сириус".
24 марта состоялся федеральный тур Всероссийского
синхронного чемпионата по интеллектуальным играм «Что? Где?
Когда?» среди школьников «Формула интеллекта», организованного
сетью ИЦАЭ при поддержке Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом». Команда Лицея № 15 «Яблоко
Ньютона» заняла третье место среди команд Нижегородской
области. Состав команды: Андрей Воронин, Екатерина Михайлова,
Елизавета Кораблева, Андрей Никишин, Никита Бондарев, Павел
Шпилько.
24 и 25 марта в Снежинске прошла XIX научная и инженерная
выставка молодых исследователей городов ЗАТО. Саров и гимназию
на Выставке представляла девятиклассница Мусяева Элина с
проектом «Народные промыслы Нижегородской области». Эксперты
высоко оценили проект Элины, удостоив его дипломом II степени.
31 марта в Нижегородском государственном университете им.
Н.И. Лобачевского состоялся XI чемпионат Нижегородской области
среди школьных команд по игре "Что? Где? Когда?", в котором
команда лицея № 15 заняла 2 место, а лицея № 3 - третье.
С 28 по 30 марта 2018 года в Железногорске состоялся финал
«Школы проектов», системного мероприятия проекта "Школа
Росатома". Учащиеся города Сарова приняли участие в финале
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дистанционно.
Жюри
конкурса
оценивало
продукт
интеллектуальной деятельности учащихся в оnline режиме.
Отличились учащиеся школы №11: четвероклассники Дмитрий
Парфёнов и Дарья Чумакова заняли первое и второе место
соответственно.
Восьмиклассница
Виктория
Сафронова,
четвероклассники Даниил Кочетков, Вера Рыжова и Анна Никонова
стали лауреатами конкурса. Дипломы финалистов получили Диана
Кукушкина (школа № 13, 7 класс), Арсений Василков (лицей № 3,
4 класс), Иван Самусенко (школа № 11, 3 класс), Евгений Бекетов
(школа № 13, 10 класс), Елизавета Андреева, Алексей Егоров и
Светлана Ершова (гимназия № 2, 3 класс), Любовь Баринова и
Софья Бруснигина (школа № 7, 8 класс), Ангелина Колотухина и
Любовь Просвиркина (школа № 11, 6 класс), Елизавета Зуева и
Диана Ванюшина (школа № 7, 9 и 10 классы).
Десять солистов вокальной студии «Звездопад» Дворца
детского творчества вновь достойно выступили на международном
конкурсе-фестивале «Волга в сердце впадает мое». Воспитанники
педагога Светланы Аверкиной ездили в Нижний Новгород в конце
марта. В итоге лауреатами II степени стали Анастасия Голякова,
Милана Маклакова и Екатерина Торопова. Дипломы лауреатов
IIIстепени привезли Егор Вдовин, Вероника Гаранина, Дарья
Кудрявцева, Анна Храмова и Даниела Шутова.
8-10 апреля 2018 года состоялась XIV конференция «Вышгород
2018»,
которая
проходит
на
базе
школы-интерната
«Интеллектуал» в Москве. Саров представляли девятиклассницы
гимназии № 2 Мария Костина, Даяна Овечкина, Элина Мусяева и
десятиклассница Анна Храмова. По итогам конференции Элина
Мусяева стала победителем в секции «Краеведение». Анна Храмова
получила Грамоту в номинации «Смелость мысли».
С 9 по 13 апреля 2018 года в Москве прошли
XXV Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского. На
Чтениях свои исследовательские работы представили учащиеся
станции юных натуралистов города Сарова. По результатам
стендовой
сессии
дипломом
лауреата
- победителя награждён Сергей Кульков, учащийся кружка
«Журавлёнок». В рамках Чтений прошла II Всероссийская
конференция «Тропой открытий В.И.Вернадского». Призёрами
конференции стали Александра Кудакова, учащаяся кружка «Юные
исследователи Сарова», Анна Корочкина, учащаяся кружка
«Экология человека».
12-14 апреля в Нижнем Новгороде состоялась 48 конференция
Нижегородского научного общества учащихся «Эврика», основная
цель которой совершенствование условий поддержки и развития
интеллектуально и творчески одаренных детей посредством научноисследовательской деятельности. Десятиклассники гимназии №
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2 представляли свои исследовательские работы на английском
языке в секциях «Страноведение Великобритании» и «Зарубежная
литература» и на русском языке в секциях «История», «Русский
язык и литература», «Педагогика и психология». По результатам
работы секций Яна Цветкова награждена дипломом I степени,
а Елизавета Казакова и Дарина Тихая - дипломами II степени. В
секции «История»
Александр
Христов
получил диплом
I степени, в секции «Литература» Анна Храмова - диплом III
степени.
17 апреля в Нижегородском Центре развития творчества детей
и юношества прошел конкурс по начальному техническому
моделированию «Юниор». Наш город представляла команда
учащихся станции юных техников. По условиям конкурса ребятам
предстояло провести ходовые испытания моделей, которые они
изготовили дома, а также сборку моделей планера, автомобиля,
парусного судна из комплекта заготовок и необходимого
инструмента по заданию организаторов конкурса. Юные техники
успешно справились с заданиями. В личном первенстве дипломом
1 степени награжден Илья Третьяк, диплом 3 степени получил
Даниил Салтыков (оба - учащиеся объединения «Технический
моделизм»). Дипломом участника конкурса награжден Артур
Сустатов, учащийся объединения «Техническое конструирование».
С 18 по 20 апреля в Зеленогорске Красноярского края прошла
V Метапредметная олимпиада проекта «Школа Росатома», которая
объединила не соперников, а, как оказалось, единомышленников из
22 команд. Команда гимназии № 2: Тихомирова Фаина (5Б), Здорова
Вера (6Б), Жолобов Игорь (7Б), Володько Арсений (8А) заняла третье место.
21 апреля в Москве состоялся финал VII Всероссийской
интеллектуальной игры школьных команд З.У.Б.Р. В финале
встретились команды из Уфы, Санкт-Петербурга, Сарова и Школы
Сотрудничества. Команда гимназистов-десятиклассников в составе:
Роман Шилин, Дарина Тихая, Антонина Ванюкова, Артем Ерохин,
Анастасия Никулина и Антон Аниканов - стала призером игры.
Победитель индивидуального тура Роман Шилин получил грант на
обучение в Школе Сотрудничества и специальные призы от онлайншколы Фоксфорд и Creative Writing School.
Воспитанники детского сада № 4 отмечены на региональном
этапе Всероссийского детского экологического форума «Зеленая
планета-2018»:
Медина Османова стала победителем, Родион
Муняев, Артур Макаров, Валерия Лазорева, Анастасия Коршунова –
призерами.
21
апреля
сельскохозяйственной

в
Нижегородской
академии состоялись

государственной
финал областного
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конкурса
исследовательских
и
проектных
работ
«Юный
исследователь» и олимпиада Нижегородской ГСХА «Молодые
таланты – аграрной науке». По результатам выступлений на
конкурсе и участия в олимпиаде призерами стали учащиеся кружков
станции юных натуралистов Анна Корочкина, Ирина Асташкина,
Дарья Комарова, Светлана Пителяк, Евгений Сусарев, Виталина
Иошкина и учащийся школы № 10 Вячеслав Егоров.
Самый юный финалист областного конкурса «Модель своими
руками», восьмилетний воспитанник Дворца детского (юношеского)
творчества Георгий Кузнецов в номинации «3D моделирование»
занял второе место.
22 апреля в Саранске в Мордовском государственном
университете им.Н.П.Огарёва состоялась XXV межрегиональная
научно-практическая
конференция
исследовательских
работ
школьников по эколого-этнографическому проекту "Дерево Земли,
на которой я живу". Диплом лауреата I степени присуждён Ивану
Артамонову, учащемуся кружка "Экология человека". Дипломы
лауреата II степени получили Елизавета Лашина, учащаяся кружка
"Волшебный мир природы", Егор Ваньков, учащийся кружка "Юные
исследователи Сарова" станции юных натуралистов.
26 апреля в Нижегородском кремле состоялось награждение
победителей и призеров конкурса проектов по эффективному
использованию ресурсов и энергии «Энергия и среда обитания».
Саров на конкурсе представляли учащиеся лицея № 15. Конкурс
проходил в 4 номинациях. Победителем областного этапа и
призером всероссийского этапа в номинации «Проекты по теме
энергосбережения,
энергоэффективности
и
возобновляемой
энергетики» стала ученица 11 класса Ольга Панова.
С 25 по 27 апреля 2018 года в городе Обнинске Калужской
области Малая академия наук «Интеллект будущего» проводила
XVIII Всероссийскую научно-исследовательскую конференцию
учащихся «Шаги в науку». На конференции приняли участие ребята
из 34 городов и населенных пунктов России. Город Саров
представляла команда учащихся МБОУ Школы № 16. В результате
Алина Шукшанова заняла 1 место, Ангелина Бармина и Никита
Посацков – вторые места.
Команда гимназии №2 стала победителем зонального этапа и
финала областного конкурса организаторов детского движения
Нижегородской области «Вожатый года – 2018»
Призером областного фотоконкурса «Дети. Творчество.
Родина» стала учащаяся 9 класса гимназии № 2 Мария Костина.
Конкурс «Великая страна, Великая Победа-2018» прошел 12
мая в Арзамасе в рамках проекта «Арт-покорение вершин». Дворец
детского (юношеского) творчества города Сарова достойно
представили воспитанники объединения «Задоринки». Лауреатами
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второй степени стали исполнители народных танцев «Топотушки»
(возраст 7-12 лет), «Валенки» и «Ладушки» (9-12 лет). Диплом
лауреата третьей степени привезли 5-8-летние малыши за танец
«Ангелочки». Педагог Анна Козловская отмечена за вклад в
развитие культуры и искусства России, неустанную работу по
воспитанию интереса к творчеству, вдохновение и мастерство.
Екатерина Торопова стала призером всероссийского конкурса и в
дуэте с Алиной Тавторкиной и как солистка. Такой же награды
удостоена Анастасия Голякова. Все воспитанницы студии
«Звездопад» выступали в номинации «Эстрадный вокал».
5 мая 2018 года в г. Нижнем Новгороде в парке науки ННГУ
«Лобачевский Lab» состоялась четырнадцатая детско-юношеская
экологическая Ассамблея в рамках XX международного научнопромышленного форума «Великие реки». В постерной сессии
приняла участие и стала лауреатом учащаяся кружка "Журавлёнок"
МБУ ДО "Станция юных натуралистов" Дарья Ситникова.
В мае в Нижнем Новгороде прошел заключительный этап
областного конкурса декоративно-прикладного творчества детей и
юношества «От истоков до наших дней» в рамках проекта «Дети.
Творчество. Родина». Его победителем стал Егор Верещагин, ученик
7 класса школы № 16.
Команда учащихся 10-11 классов гимназии стала победителем
конкурса международных сетевых проектов и получила грант на
реализацию проекта совместно с финскими школьниками Лицея г.
Пюхяйоки в размере 1380 680 руб. В проекте приняли участие 24
старшеклассника. Проект «Образовательный маршрут» был
реализован на территории Нижегородской области и на территории
Финляндии (в апреле 6 гимназистов и 1 педагог побывали в
Финляндии, а в мае 8 учащихся и 2 педагога Лицея г. Пюхяйоки
реализовали разработанный учащимися гимназии на территории
Нижегородской области маршрут).
Всероссийский танцевальный турнир «Вальс Победы» прошел
в Нижнем Новгороде. Учащаяся Гимназии № 2 Дарина Додина,
воспитанница танцевальной студии «Гармония» (рук. Ирина
Дудорова) стала победителем.
В мае завершился конкурс эссе на английском языке «Animals
in the City», проводимый кафедрой иноязычной профессиональной
коммуникации НГПУ им. К. Минина для учащихся 5-8 классов.
Победителями конкурса стали гимназисты: Анна Костюкова, 5 класс
и Влада Семушина,7 класс, призером – Дарья Ярилина, 8 класс.
В июне подведены итоги Всероссийского конкурса творческих
работ сетевого издания "Педагогические инновации". В номинации
«Творческие
работы
обучающихся»
победителем
стала
девятиклассница гимназии № 2 Элина Мусяева.
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15 мая в Нижнем Новгороде в рамках ХХ Международного
научно-промышленного
форума
«Великие
реки»
прошло
награждение победителей и призеров открытого конкурса с
международным участием «Будущее в наших руках». В конкурсе
приняли участие учащиеся общеобразовательных школ и студенты.
В номинации «Географическое краеведение: научная, учебная и
воспитательная роль» победителем стала ученица 9 класса
лицея №15 Дарья Воропинова.
В мае завершился XX Международный фестиваль «Детство без
границ», организатором которого является Международный Союз
детских общественных объединений «Союз пионерских организаций
– Федерация детских организаций». Более 200 конкурсных работ
направили
активисты
детских
общественных
объединений
Нижегородской области для участия в фестивале. Среди них работа
– эссе «В космонавты я б пошёл, пусть меня научат!» Валерии
Васькиной из дружины «Космическая» имени Г.С. Титова
лицея № 3.
В этом году юные саровчане завоевали 5 призовых мест на
заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников:
Дарья Власкова (лицей № 15) – призер по математике, Екатерина
Ивина (лицей № 3) – призер по физике, Глафира Солдатова (лицей
№ 3) – призер по русскому языку, Александр Толмачев
(лицей № 3) – призер по экономике, Данила Федюнин
(гимназия № 2) – призер по географии.
В рамках проектов "Школа Росатома" и "Слава созидателям"
определились победители конкурсных отборов на участие в
тематических сменах в лучших детских центрах России летом 2018
года, среди которых семеро школьников из Сарова. Путевками в
Международный детский центр "Артек" (г. Ялта) награждены Кирилл
Новикевич (школа № 20), Роман Пронин (лицей № 3) и Дарья
Копкина (гимназия № 2); во Всероссийский детский центр
"Орленок" (г. Туапсе) - Ульяна Скородумова (лицей № 3), Игорь
Жолобов, Вера Здорова и Фаина Тихомирова (гимназия № 2).
Со 2 по 17 июля учащиеся гимназии 2 Виноградская Анастасия,
Володько Арсений, Деркач Денис и лицея № 15 Емелин Кирилл и
Бондарев Никита приняли участие в смене «Международные умные
каникулы со «Школой Росатома» в Финляндии.
27 июня в г. Патра (Греция) прошел международный
танцевальный конкурс "Шаг к мечте". Дарина Додина, учащаяся 11
класса Гимназии № 2, стала победителем в номинации "Современная
хореография. Соло".
19-20 июля в Москве состоялся очный этап Всероссийского
конкурса «Идеи, преображающие города», направленный на
выявление, сопровождение и поддержку талантливых молодых
граждан, активно участвующих в планировании и создании проектов
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благоустройства городской среды в муниципальных образованиях
Российской Федерации. В конкурсе приняло участие более 1500
человек из 85 субъектов Российской Федерации, 200 из них
приехали на очный этап конкурса. Виталина Иошкина, учащаяся
Станции юных натуралистов, была приглашена выступить с
презентацией своего проекта «Оформление цветников на
пришкольной территории школы № 7 города Сарова». Защита
проходила в Общественной палате Российской Федерации. По
итогам конкурса Виталина Иошкина стала призером, получив
диплом третьей степени и путевку в Международный детский центр
«Артек»
для
участия
во
Всероссийском
Лагере-семинаре
«Территория развития».
В
рамках
государственной
итоговой
аттестации
14
выпускников 11-х классов написали ЕГЭ на 100 баллов: Федюнин
Данила, гимназия № 2, география; Репин Александр, лицей № 15,
математика; Воронин Тимофей, гимназия № 2, история; Шишова
Раиса, гимназия № 2, химия; Аношина Дарья, гимназия № 2, русский
язык; Макарова Анастасия, лицей № 15, русский язык; Благова
Анна, лицей № 15, русский язык; Емельянова Анастасия,
школа № 14, русский язык; Вяткина Анна, лицей № 3, физика;
Кочетков Игорь, лицей № 3, физика; Осипова Анастасия,
лицей № 15, физика; Рыжов Артем, лицей № 15, физика; Башуров
Вячеслав, лицей № 15, физика; Маляров Михаил, лицей № 15;
физика.
Воспитанники Дворца детского (юношеского) творчества Игорь
Михайлов и Антон Сидоркин вместе с руководителем объединения
«Воздушные змеи» Александром Егоровым в очередной раз отлично
выступили на третьем и четвертом этапах Кубка России по
авиамодельному спорту. Антон Сидоркин соревновался в классе
моделей F-1-А, Игорь Михайлов – в классе F-1-B. По сумме двух
этапов оба вошли в десятку лучших, а Антон возглавил список
кандидатов в юношескую сборную России.
Михаил Ковалев и Михаил Камчатный, воспитанники
объединения «Шашки» Дворца детского (юношеского) творчества,
вернулись с двумя золотыми и одной бронзовой медалями из
Коломны, где с 3 по 10 июля проходили Всероссийские
соревнования по русским шашкам среди юношей и девушек.
С 3 по 8 августа в Екатеринбурге в рамках Всероссийского
фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных –
2018» прошли Всероссийская научно-техническая олимпиада по
авиамоделизму
и
Первенство
России
по
кордовым
авиамоделям.
Две команды станции юных техников стали
серебряными и бронзовыми призерами. В личном первенстве
победителями и призерами стали Софья Тютина (1 место), Егор
Суслов и Даниил Шведов (2 место), экипаж: Андрей Федосеев и
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Павел Ефимов (2 место); экипаж: Василий Логунов и Дмитрий
Евстропов
(3
место).
Подготовили
команды
педагоги
дополнительного образования Владимир и Сергей Тютины.
______________________________

