
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

07.02.2019                                                                                                       № 250 

 

  

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 2018-2019 учебный 

год, утверждённым приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска                              от 06.09.2018 № 1544, планом работы 

комитета по образованию администрации города Мурманска на 2018-2019 

учебный год 06 февраля 2019 года на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 5» 

проводилась городская учебно-практическая конференция школьников 

«Влияние качества питания на здоровье человека». 

В заочном этапе конференции приняли участие 38 обучающихся из 27 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в очном этапе - 33  

обучающихся из 23 общеобразовательных учреждений (МАЛ, прогимназии 

№№ 24, 51, гимназии №№ 1, 2, 5, 7, 9, школы №№ 3, 5, 11, 18, 20, 22, 27, 31, 

34, 36, 42, 50, 56, 57, 58). 

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 и памятными призами.  

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 

и призёров городской учебно-практической конференции школьников 

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

 

3. Объявить благодарность: 

- Демьянченко Н.А., директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, за 

успешную организацию подготовки и проведения 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. Объявить благодарность за профессионализм и высокое качество 

работы в составе жюри городской учебно-практической конференции 

школьников «Влияние качества питания на здоровье человека» следующим 

работникам: 

- Афанасьевой И.В., учителю химии МБОУ г. Мурманска СОШ № 5; 

- Гавриловой О.Н., заместителю директора по УВР МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 13; 

- Дяткинской А.М., методисту МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО; 

- Кауфман А.О., директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 50; 

- Милиной Е.А., учителю начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2»; 

- Мишиной Я.Г., методисту МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО; 

- Поповой С.В., учителю технологии МБОУ г. Мурманска СОШ № 43, 

методисту МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО; 

- Сухой Т.В., учителю биологии МБОУ г. Мурманска ООШ № 37, 

методисту МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО. 

 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на Кочневу 

Н.П., заместителя председателя комитета по образованию. 

 

 

 

Председатель комитета                                                             В.Г. Андрианов 

 

 

 
  



Приложение № 1 
 к приказу от 07.02.2019 № 250 

 

 

Список победителей и призеров  

городской учебно-практической конференции школьников  

«Влияние качества питания на здоровье человека» 

 

Секция № 1 (младшая возрастная группа): 

Диплом I степени 

- Седунова Алина, обучающаяся 2 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 50; 

- Шамина Виктория, обучающаяся 3 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№1»; 

- Гаврилова Валентина, обучающаяся 4 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 

36. 

Диплом II степени 

- Аслер Артем, обучающийся 3 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 31; 

- Трубецкой Илья, обучающийся 3 класса МБОУ г. Мурманска «Прогимназия     

№ 51»; 

- Михальчук Денис, обучающийся 6 класса МБОУ г. Мурманска ООШ № 58. 

Диплом III степени 

- Ахметова Алана, обучающаяся 3 МБОУ г. Мурманска СОШ № 18; 

- Карева Полина, обучающаяся 5 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 20; 

- Чистяков Максим, обучающийся 5 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 3. 

 

Секция № 2 (старшая возрастная группа): 

Диплом I степени 

- Чистякова Алина, обучающаяся 11 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 5»; 

- Кульчановская Дарья, обучающаяся 11 класса МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5». 

Диплом II степени 

- Ломачук Марина, обучающаяся 9 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 31. 

Диплом III степени 
- Высоковских Вячеслав, обучающийся 10 класса МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 07.02.2019 № 250 

 

 

Список учителей, подготовивших победителей и призёров  

городской учебно-практической конференции школьников  

«Влияние качества питания на здоровье человека» 

 

Балагужина Альмира Нажиловна, учитель биологии и химии МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 3; 

Бальтер Валентина Вацлавовна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 20; 

Баянова Татьяна Викторовна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска «Прогимназия № 51»; 

Белинская Тамара Ивановна, учитель химии МБОУ г. Мурманска «Гимназия      

№ 1»; 

Бойченко Светлана Игоревна, учитель химии МБОУ г. Мурманска СОШ № 

31; 

Большакова Ирина Германовна, учитель химии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5»; 

Врачева Юлия Владиславовна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 1»; 

Ильченко Любовь Васильевна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 36; 

Кожина Виктория Евгеньевна, учитель биологии и химии МБОУ г. 

Мурманска ООШ № 58; 

Крылова Анастасия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ                  

г. Мурманска СОШ № 50; 

Морозова Елена Александровна, учитель английского языка МБОУ г. 

Мурманска ООШ № 58; 

Чернышева Дарья Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 18; 

Щастная Ольга Александровна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


