
 
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  
 

 
05.11.2019                                                                                           № 2122 

  

 

Об  утверждении  итогов  муниципального  конкурса 

школьных агитбригад «Школьное питание – это здорово» 

 

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 

13.09.2019  №1648 «О проведении муниципального конкурса школьных 

агитбригад «Школьное питание – это здорово» в период с 30 октября по 01 

ноября 2019 года состоялся муниципальный конкурс агитбригад 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

В конкурсе школьных агитбригад приняли участие 70 обучающихся из 

7 общеобразовательных учреждений города: ММЛ, гимназии № 1, 2, 7, СОШ 

№№ 5, 34, 53. 

Участники конкурса продемонстрировали высокий художественный 

уровень инсценировок, актѐрское и исполнительское мастерство, творческий 

подход к проблемам организованного школьного питания. 

На основании материалов, представленных жюри муниципального 

конкурса, п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Утвердить список победителей и призѐров муниципального 

конкурса школьных агитбригад «Школьное питание – это здорово»  

(Приложение № 1).  

 

2. Объявить благодарность педагогам – руководителям творческих 

проектов, подготовившим победителей и призѐров муниципального конкурса 

школьных агитбригад «Школьное питание – это здорово» (Приложение № 2).  



3. Объявить благодарность за профессионализм, творчество, 

высокий уровень организации и проведения муниципального конкурса 

школьных агитбригад «Школьное питание – это здорово» следующим 

работникам: 

Докшанину Сергею Андреевичу, директору МАУДО ДДТ им. А. 

Бредова; 

Беринцевой Татьяне Дмитриевне, педагогу-организатору МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова; 

Бурнышевой Светлане Анатольевне, заместителю директора по 

производству МАУО г. Мурманска «Центр школьного питания»; 

Демянковой Ольге Николаевне, заведующему отделом эстетического 

развития школьников МАУДО ДДТ им. А. Бредова; 

Морозовой Анне Владимировне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе МАУДО ДДТ им. А. Бредова; 

Романову Алексею Алексеевичу, концертмейстеру МАУДО ДДТ им.      

А. Бредова; 

Сафоновой Татьяне Васильевне, заведующему отделом социально-

педагогических программ и проектов МАУДО ДДТ им. А. Бредова; 

 Титовой Ольге Феликсовне, методисту МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на Кочневу 

Н.П., заместителя председателя комитета по образованию. 

 

Председатель  комитета                      В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 к приказу от 05.11.2019 № 2122 

 

 

Список победителей и призёров  

муниципального конкурса школьных агитбригад  

«Школьное питание – это здорово» 

 

 

Диплом I степени: 

 I возрастная категория (обучающиеся 5-7 классов): 

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

«Камера! Мотор!»; 

- агитбригада МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2». Творческий проект «Мы 

за школьное питание»; 

 II возрастная категория (обучающиеся 8-11 классов):  

- агитбригада МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей». 

Творческий проект «Божественная комедия». 

Диплом II степени:  

 I возрастная категория: 

- агитбригада МБОУ г. Мурманска СОШ № 53. Творческий проект 

«Музыкальная сказка на новый лад «Муха Цокотуха»; 

 II возрастная категория: 

- агитбригада МБОУ СОШ №5. Творческий проект «Сказка про Федота 

молодца, по царским столовым спеца». 

Диплом III степени:  

 I возрастная категория: 

- агитбригада МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7». Творческий проект 

«Горячее питание - это стимул к знаниям». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 05.11.2019 № 2122 

 

 

Список учителей, подготовивших победителей и призёров  

муниципального конкурса школьных агитбригад  

«Школьное питание – это здорово» 

 

- Блюденова Екатерина Вячеславовна - педагог дополнительного 

образования МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»; 

- Бондаренко Ирина Петровна - заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1»; 

- Здерок Наталья Николаевна - социальный педагог МБОУ г. 

Мурманска СОШ №5; 

- Зотова Марина Валентиновна - учитель русского языка и литературы 

МБОУ  г. Мурманска «Гимназия №7»; 

- Кокоянина Любовь Алексеевна - старшая вожатая МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия №2»; 

- Москалева Ольга Алексеевна - учитель музыки МБОУ г. Мурманска 

СОШ №5; 

- Нозадзе Ирина Николаевна - учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей»; 

- Онипко Валентина Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ        

г. Мурманска СОШ №53; 

- Скачкова Лариса Николаевна - педагог дополнительного образования 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»; 

- Смирнова Юлия Николаевна - педагог-организатор МБОУ г. 

Мурманска СОШ №5; 

- Страшнова Ирина Викторовна - учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»; 

- Шель Светлана Анатольевна - педагог-организатор МБОУ г. 

Мурманска СОШ №34; 

- Широбокова Виктория Витальевна - учитель английского языка 

МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей». 

 

 


