
 
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  
 

 
29.11.2016                                                                                                   №1995 

  

 

Об  утверждении  итогов  муниципального конкурса 

школьных агитбригад «Мы за организованное питание в школе» 

 

В целях активизации деятельности муниципальных образовательных   

учреждений по формированию здорового образа жизни 

обучающихся,ценностных установок, связанных с культурой питания, 

позитивного отношения участников образовательного процесса к 

организованному школьному питанию, увеличения количества организованно 

питающихся учащихся, улучшения здоровья детей и подростков в соответствии 

с приказом комитета по образованию администрации города Мурманска от 

18.10.2016№1637«О проведении муниципального конкурса школьных 

агитбригад «Мы за организованное питание в школе» в период с 21 по 25 

ноября 2016 года состоялся муниципальный конкурс 

агитбригадмуниципальных общеобразовательных учреждений города 

Мурманска. 

В конкурсе приняли участие 13 творческих коллективов обучающиеся из 

12муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска 

(школы №№31, 34, 41,56,57, ООШ № 26, 37, гимназии №№ 1, 2, 8, лицей № 2, 

МПЛ). 

Участники конкурса продемонстрировали высокий художественный 

уровень инсценировок, актѐрское и исполнительское мастерство, творческий 

подход к проблемам организованного школьного питания. 

На основании материалов, представленных городским оргкомитетом и 

жюри муниципальногоконкурса, п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Утвердить список победителей и призѐров муниципального 

конкурсашкольных агитбригад «Мы за организованное питание в школе» 

(Приложение № 1).  

 

2. Объявить благодарность педагогам – руководителям творческих 

проектов, подготовившим победителей и призѐров муниципального конкурса 
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школьных агитбригад «Мы за организованное питание в школе»(Приложение 

№2).  

 

3. Объявить благодарность за профессионализм, творчество, высокий 

уровень организации и проведения муниципального конкурса школьных 

агитбригад «Мы за организованное питание в школе»следующим 

педагогическим работникам: 

Беринцевой Татьяне Дмитриевне – педагогу - организатору МБУ ДО ДДТ 

им. А. Бредова; 

Докшанину Сергею Андреевичу, заместителю директора по УВР МБУ 

ДО ДДТ им. А. Бредова; 

Ельтовской Наталье Михайловне, педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО ДДТ им. А. Бредова; 

Климовой Антонине Леонидовне, первому заместителю директора 

МАУО «Центр школьного питания»; 

Ковалѐвой Елене Ивановне, педагогу дополнительного образования МБУ 

ДО ДДТ им. А. Бредова; 

Кузнецовой Екатерине Сергеевне, педагогу - организатору МБУ ДО ДДТ 

им. А. Бредова; 

Морозовой Анне Владимировне – методисту МБУ ДО ДДТ им. А. 

Бредова; 

Сафоновой Татьяне Васильевне, заведующей отделом социально-

педагогических программ и проектов МБУ ДО ДДТ им. А. Бредова; 

Уленко Антонине Васильевне, педагогу - организатору МБУ ДО ДДТ им. 

А. Бредова. 

 

4. Контроль исполнения приказа возложить наСмирнову Л.А., начальника 

отдела содержания и текущего ремонта образовательных учреждений. 

 

Председателькомитета         В.Г. Андрианов 
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Приложение № 1 
 к приказу от 29.11.2016№ 1995 

 

 

Список победителей и призеров  

муниципального конкурса школьных агитбригад  

«Мы за организованное питание в школе» 

 

 

Диплом I степени: 
- агитбригада МБОУ г. Мурманска СОШ № 31. Творческий проект 

«Несъедобный колобок». Руководитель -Щастная Ольга Александровна; 

- агитбригада МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1». Творческий проект 

«Здорово жить». Руководители -Бондаренко Ирина Петровна, Пучнина 

Екатерина Вячеславовна. 

Диплом II степени: 
- агитбригада МБОУ г. Мурманска СОШ № 56. Творческий проект «Береги 

здоровье смолоду». Руководители -Черновол Татьяна Геннадьевна, Трофимова 

Надежда Васильевна; 

- агитбригада МБОУ г. Мурманска ООШ № 37. Творческий проект «Мы за 

организованное питание в школе». Руководитель - Львова Елена Николаевна. 

Диплом III степени: 
- агитбригада МБОУ «Мурманский политехнический лицей». Творческий 

проект «О важности здорового питания». Руководители - Зиновьева Галина 

Вячеславовна, Чернявская Маргарита Георгиевна; 

- агитбригада МБОУг. Мурманска «Гимназия № 8». Творческий проект 

«Дизайн нового поколения». Руководитель - Пономарева Ольга Анатольевна. 
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Приложение № 2 

к приказу от 29.11.2016№ 1995 

 

 

Список учителей, подготовивших победителей и призёров  

муниципального конкурса школьных агитбригад  

«Мы за организованное питание в школе» 

 

Щастная Ольга Александровна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 31; 

Бондаренко Ирина Петровна, заместитель директора по ВР МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия №1»; 

Пучнина Екатерина Вячеславовна, социальный педагог МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия №1»; 

Зиновьева Галина Вячеславовна, социальный педагог МБОУ «Мурманский 

политехнический лицей»; 

Чернявская Маргарита Георгиевна, учитель английского языка МБОУ 

«Мурманский политехнический лицей»; 

Черновол Татьяна Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 56; 

Трофимова Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 56; 

Пономарева Ольга Анатольевна, педагог - организаторМБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 8»; 

Львова Елена Николаевна, педагог - организаторМБОУ г. Мурманска ООШ 

№37. 

 


