
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

07.02.2018                                                                                                        № 234 

 

  

Об утверждении итогов городской учебно-практической конференции 

школьников «Влияние качества питания на здоровье человека» 

 

В целях пропаганды здорового образа жизни, создания 

дополнительных условий для поддержки исследовательской деятельности, 

раскрытия творческих способностей школьников и в соответствии с планом 

мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях города Мурманска на 2017-2018 учебный 

год, утверждённым приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 01.09.2017 № 1485, планом работы комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2017-2018 учебный год 06 

февраля 2017 года на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 5» 

проводилась городская учебно-практическая конференция школьников 

«Влияние качества питания на здоровье человека». 

В очном этапе конференции приняли участие 31 обучающийся из 19 

общеобразовательных учреждений. 

Обучающиеся показали заинтересованность в вопросах, касающихся 

правильного питания школьников, влияния факторов окружающей среды на 

здоровье человека, продемонстрировали высокий уровень исследовательской 

деятельности, умение защищать и представлять результаты своих работ. 

По итогам конференции победители и призёры были награждены 

дипломами I, II, III степени.  

На основании материалов, представленных жюри учебно-практической 

конференции школьников «Влияние качества питания на здоровье человека»,                    

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Утвердить список победителей и призёров городской учебно-

практической 

конференции школьников «Влияние качества питания на здоровье человека» 

(Приложение № 1). 

 



2.  Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей 

ипризёров городской учебно-практической конференции школьников 

«Влияние качества питания на здоровье человека» (Приложение № 2). 

 

3. Объявить благодарность: 

- Демьянченко Н.А., директору муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования», 

за успешную организацию, творческий подход в подготовке и проведении 

городской учебно-практической конференции школьников «Влияние 

качества питания на здоровье человека»; 

- Каменской И.В., директору МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5»,                         

за создание условий, успешную организацию и творческий подход в 

подготовке и проведении городской учебно-практической конференции 

школьников «Влияние качества питания на здоровье человека». 

 

4. Руководителям МБОУ «Мурманский академический лицей» (Козлова 

Е.Г.), МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13»                         

(Жаркова Е.С.), МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18» (Трофимова Т.Н.), МБОУ г. Мурманска «Основная 

общеобразовательная школа № 37» (Шкляр И.Я.), МБОУг. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 43» (Вишневская Н.Н), МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 2» (Скворцова М.Н.), МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦРО   (Демьянченко Н.А.) рекомендовать поощрить работников 

учреждений, вошедших в состав жюри городскойучебно-практической 

конференции школьников «Влияние качества питания на здоровье человека», 

за профессионализм и высокое качество работы (Приложение № 3). 

 

 

 

Председатель комитета                                                                     В.Г. 

Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 к приказу от 07.02.2018 № 234 

 

 

Список победителей и призеров  

городской учебно-практической конференции школьников  

«Влияние качества питания на здоровье человека» 

 

 

Секция № 1 (младшая возрастная группа): 

Диплом I степени 

- Ушаков Ярослав, обучающийся 3 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 20; 

-Полицинский Александр, обучающийся 3 класса МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6»; 

- Аргеландер Анна, обучающаяся 4  класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 2»; 

Диплом II степени 

- Юдин Артём, обучающийся 2 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 43; 

- Малиновская Ольга, обучающаяся 3 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 7»; 

- Голиков Егор, обучающийся 4класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 20; 

- Панюшкина Мария, обучающаяся 6 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 

45; 

Диплом III степени 

- Сергеева Маргарита, обучающаяся 3 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 6»; 

-ДзиговскаяМилада, обучающаяся 3 класса МБОУ г. Мурманска 

«Прогимназия № 24»; 

- Рябчевский Михаил, обучающийся 3 класса МБОУ г. Мурманска 

«Прогимназия № 24»; 

- Гладков Артем, обучающийся 5 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 22; 

- Рубашкина Софья, обучающаяся 6 класса МБОУ г. Мурманска«Лицей № 

2». 

 

Секция № 2 (старшая возрастная группа): 

Диплом I степени 



-Парданен Анастасия, обучающаяся 9 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 

45; 

Диплом II степени 

- Новикова Елизавета, обучающаяся 8 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 5; 

Диплом III степени 
- Литвинова Екатерина, обучающаяся 7 класса МБОУ г. Мурманска «Лицей 

№ 2»; 

Поощрительный диплом«За актуальность выбранной темы» 

- Ферапонтова Алёна, обучающаяся 11 класса МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6». 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу от 07.02.2018№ 234 

 

 

Список учителей, подготовивших победителей и призёров  

городской учебно-практической конференции школьников  

«Влияние качества питания на здоровье человека» 

 

Афанасьева Ирина Викторовна, учитель химии МБОУ г. Мурманска СОШ № 

5; 

Бальтер Валентина Вацлавовна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 20; 

Бурянина Лариса Викторовна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 6»; 

Дзиговская Надежда Владимировна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска «Прогимназия № 24»; 

Карминская Наталья Вячеславовна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 43; 

Колыбина Анна Александровна, учитель английского языка МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 5; 

Лежняк Татьяна Викторовна, старшая вожатая МБОУ г. Мурманска СОШ № 

45; 

Ливанова Ирина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2»; 

Лукичёва Маргарита Вячеславовна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска «Прогимназия № 24» 

Мосягина Ирина Владимировна, учитель химии МБОУ г. Мурманска 

«Лицей№ 2»; 

Мытарева Надежда Александровна, учитель химии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 45; 



Никитина Наталья Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 45; 

Новикова Наталья Владимировна, учитель химии и биологии МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 22; 

Пахтусова Елена Ильинична, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 2»; 

Полежаева Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 20; 

Рубашкина Ирина Вячеславовна, учитель физики МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 44 

Рыжова Людмила Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7»; 

Смирнова Ирина Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 2»; 

Смирнова Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 6»; 

Шачнева Наталья Борисовна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6». 

 

 

Приложение № 3 

к приказу от 07.02.2018№ 234 

 

 

Список 

работников учреждений,вошедших в состав жюри  

городской учебно-практической конференции школьников  

«Влияние качества питания на здоровье человека»,  

рекомендованных для поощрения 

 

 

Бобровская Г.В., учитель химии МБОУ г. Мурманска «Мурманский 

академический лицей», методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО; 

Гаврилова О.Н., заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска                    

СОШ № 13; 

Меньшикова О.Н., методистМБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО; 

Милина Е.А., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска                     

«Гимназия № 2»; 

Мишина Я.Г., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО; 

Попова С.В., учитель технологии МБОУ г. Мурманска СОШ № 43, методист 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО; 

Сухая Т.В., учитель биологии МБОУ г. Мурманска ООШ № 37, методист 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО; 

Худякова Т.В., заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска                   

СОШ № 18. 


