
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 

05.12.2022                                                                                                              № 2576 

 

Об утверждении итогов муниципального конкурса  

школьных агитбригад «Школьное питание – это здорово» 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию администрации 

города Мурманска на 2022-2023 учебный год, планом мероприятий по 

совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Мурманска на 2022-2023 учебный год, 

утверждѐнным приказом комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 13.09.2022 № 1721, в целях активизации деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по формированию здорового 

образа жизни обучающихся, формирования у школьников ценностных установок, 

связанных с культурой питания, увеличения количества организованно 

питающихся учащихся, формирования позитивного отношения участников 

образовательного процесса к организованному школьному питанию в 

соответствии с приказом комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 06.10.2022 №1989 «О проведении муниципального конкурса 

школьных агитбригад «Школьное питание – это здорово» в период с 14.11.2022 

по 30.11.2022 на базе МАУДО ДДТ им. А. Бредова состоялся муниципальный 

конкурс агитбригад «Школьное питание – это здорово» муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

В муниципальном конкурсе школьных агитбригад приняли участие 241 

обучающийся из 19 муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Мурманска: СОШ №№ 5, 11, 31, 34, 41, 42, 50, 57, ООШ № 26, гимназии №№ 1, 2, 

6, 7, 8, прогимназии №№ 24, 40, 51, 61, Мурманский политехнический лицей. 

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, 
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подготовившим победителей и призѐров муниципального конкурса школьных 

агитбригад «Школьное питание – это здорово» (Приложения № 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; 

Морозовой Анне Владимировне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе МАУДО ДДТ им. А. Бредова; 

Андреевой Елене Александровне, заведующей отделом социально-

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

Бакиевой Юлии Маратовне, педагогу дополнительного образования 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова; 

Пашневой Юлии Андреевне, педагогу-организатору МАУДО ДДТ            

им. А. Бредова. 

 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на Воробьѐву С.С., 

заместителя председателя комитета по образованию. 

 

 

 

Председатель комитета                                Т.М. Ларина 
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Приложение № 1 

к приказу от 05.12.2022 № 2576 

 

Список победителей и призёров 

 муниципального конкурса школьных агитбригад  

«Школьное питание – это здорово» 

 

Диплом I степени:  

 I возрастная категория (обучающиеся 1-4 классов): 

- МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1», творческая работа «Шоу «Питаться 

здорово!»; 

- МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1», творческая работа «Будь здоров!»; 

- МБОУ г. Мурманска «Гимназия №8», творческая работа «Путешествие 

Петьки-микроба»; 

- МБОУ г. Мурманска «Прогимназия №24», творческая работа «Овощной 

переполох»; 

- МБОУ г. Мурманска «Прогимназия №40», творческая работа «На Севере-

есть вкусно!»; 

- МБОУ г. Мурманска «Прогимназия №51», творческая работа «Я секретов 

не держу, всем, всем о питании расскажу»; 

- МБОУ г. Мурманска СОШ №34, агитбригада «Молоко»; 

- МБОУ г. Мурманска СОШ №41, творческая работа «Школьное питание-

это здорово»; 

 II возрастная категория (обучающиеся 5-7 классов): 

- МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2», творческая работа «Любите ли вы 

ЦШП, как любим его мы?»; 

- МБОУ г. Мурманска СОШ №26, творческая работа «Буратино спешит на 

помощь»; 

- МБОУ г. Мурманска СОШ №31, творческая работа «Правильный выбор»; 

 III возрастная категория (обучающиеся 8-11 классов): 

- МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей», творческая 

работа «Сказ про школьное питание, его пользу и влияние»; 

- МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7», творческая работа «Быть здоровым 

– это класс!». 

Диплом II степени:  

 I возрастная категория (обучающиеся 1-4 классов): 

- МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1», творческая работа «Спор овощей»; 

- МБОУ г. Мурманска «Гимназия №6», творческая работа «Лесная школа»; 

- МБОУ г. Мурманска «Прогимназия №61», творческая работа «Школьное 

питание – это здорово!»; 

- МБОУ г. Мурманска СОШ №11, творческая работа «Сказка Буратино - 

молоко»; 

 II возрастная категория (обучающиеся 5-7 классов): 
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- МБОУ г. Мурманска СОШ №5, творческая работа «Константин Ивлев 

шеф повар школьный столовой»; 

- МБОУ г. Мурманска СОШ №42, творческая работа «В гостях у сказки»; 

 III возрастная категория (обучающиеся 8-11 классов): 

- МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1», творческая работа «Школьное 

питание – здоровая еда!». 

Диплом III степени:  

 I возрастная категория (обучающиеся 1-4 классов): 

- МБОУ г. Мурманска «Прогимназия №51», творческая работа «О 

школьном питании замолвите слово»; 

- МБОУ г. Мурманска СОШ №50, творческая работа «Школьное питание-

это здорово»; 

- МБОУ г. Мурманска СОШ №57, творческая работа «Частушки о 

витаминах». 
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Приложение № 2 

к приказу от 05.12.2022 № 2576 

 

Список педагогов, подготовивших победителей и призёров 

 муниципального конкурса школьных агитбригад  

«Школьное питание – это здорово» 

 

1. Филиппова Виктория Олеговна, учитель начальных классов МБОУ        

г. Мурманска «Гимназия № 1»; 

2. Скрипник Анна Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ             

г. Мурманска «Гимназия № 1»; 

3. Гаврюшина Елена Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ          

г. Мурманска «Гимназия № 1»; 

4. Дулина Юлия Игоревна, учитель начальных классов МБОУ                        

г. Мурманска «Гимназия № 1»; 

5. Марущенко Алина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1»; 

6. Иванова Валерия Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ             

г. Мурманска «Гимназия № 1»; 

7. Медянец Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6»; 

8. Манушкина Анжела Викторовна, педагог дополнительного 

образования МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8»; 

9. Михалюк Юлия Сергеевна, педагог - организатор МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 8»; 

10.  Ботова Анна Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ                    

г. Мурманска «Прогимназия № 24»; 

11.  Тарасова Валентина Фѐдоровна, воспитатель МБОУ г. Мурманска 

«Прогимназия № 24»; 

12.  Чеботаева Наталья Витальевна, вожатая МБОУ г. Мурманска 

«Прогимназия № 24»; 

13.  Застанчану Яна Болесловна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 40»; 

14.  Нестеренко Татьяна Павловна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска «Прогимназия № 40»; 

15.  Кузнецова Арина Михайловна, учитель начальных классов МБОУ         

г. Мурманска «Прогимназия № 61»; 

16.  Селегененко Екатерина Вячеславовна, воспитатель ГПД МБОУ               

г. Мурманска «Прогимназия № 61»; 

17.  Магомедрасулова Наида Ибрагимовна, учитель музыки МБОУ               

г. Мурманска «Прогимназия № 61»; 

18.  Абдуллаева Севиндж Фархад кызы, воспитатель ГПД МБОУ                     

г. Мурманска «Прогимназия № 51»; 
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19.  Кузнецова Наталья Алексеевна, воспитатель ГПД МБОУ г. 

Мурманска «Прогимназия № 51»; 

20.  Стороженко Людмила Николаевна, учитель начальных классов 

МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 51»; 

21.  Шиловская Александра Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ г. Мурманска СОШ №11; 

22.  Амосова Елена Викторовна, учитель музыки МБОУ г. Мурманска 

СОШ №11; 

23.  Касьянова Лидия Александровна, педагог-организатор МБОУ                  

г. Мурманска СОШ №34; 

24.  Корсакова Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ        

г. Мурманска СОШ №41; 

25.  Исаева Анастасия Станиславовна, педагог-организатор МБОУ                 

г. Мурманска СОШ №57; 

26.  Пунтус Олеся Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска СОШ №57; 

27.  Блюденова Екатерина Вячеславовна, педагог дополнительного 

образования МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»; 

28.  Скачкова Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»; 

29.  Попова Галина Павловна, учитель музыки МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2»; 

30.  Страшнова Ирина Викторовна, учитель литературы МБОУ                        

г. Мурманска «Гимназия № 2»; 

31.  Орлова Алина Михайловна, вожатая МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 2»; 

32.  Хомутинникова Марина Михайловна, педагог дополнительного 

образования МБОУ г. Мурманска СОШ №42; 

33.  Ухова Ольга Петровна, учитель технологии, классный руководитель 

МБОУ г. Мурманска СОШ №31; 

34.  Большакова Александра Николаевна, учитель начальных классов 

МБОУ г. Мурманска СОШ №5; 

35.  Бауман Анастасия Сергеевна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска 

СОШ №5; 

36.  Воронкова Елена Викторовна, учитель изобразительного искусства 

МБОУ г. Мурманска ООШ №26; 

37.  Руденко Наталья Михайловна, учитель ОБЖ МБОУ г. Мурманска 

ООШ №26; 

38.  Буторина Татьяна Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический 

лицей; 

39.  Зотова Марина Валентиновна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7»; 
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40.  Эюбова Ольга Васильевна, старшая вожатая МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия №7»; 

41.  Горбачева Елена Геннадьевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1»; 

42.  Козаренко Виолетта Михайловна, руководитель театральной студии 

«Театральные веснушки» МБОУ г. Мурманска СОШ №50. 


