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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

20.12.2022                                                                                                      № 2863 
 

Об утверждении итогов городского детского социального волонтерского 

проекта «Помоги младшему другу- 2022» 

 

          На основании приказа комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 02.03.2022 № 483 в период с 14 марта 2022 года до 12 декабря 

2022 года реализован городской детский социальный волонтерский проект 

«Помоги младшему другу- 2022» 

В проекте приняли участие команды из 11 образовательных учреждений 

города Мурманска.  

На основании решения жюри и материалов, представленных 

оргкомитетом конкурса п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей, участников и медалистов городского 

детского социального волонтерского проекта «Помоги младшему другу- 2022» 

(Приложение). 

2. Наградить дипломами комитета по образованию администрации города 

Мурманска победителей городского детского социального волонтерского 

проекта «Помоги младшему другу- 2022» в соответствии с приложением к 

настоящему приказу. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Ананьину 

Л.А., начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны 

прав несовершеннолетних. 

 

Председатель комитета                                                                       Т.М. Ларина 
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Приложение 

к приказу __________№_______   

 

Список 

победителей  и участников городского детского социального 

волонтерского проекта «Помоги младшему другу- 2022» 

 

Место Название команды № ОУ ФИО руководителя 

1 место 

1 место и 

кубок 

лучшей 

волонтерской 

команды 

проекта 

«Верные сердца»  МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ № 43 

Рублева Екатерина 

Олеговна, учитель 

начальных классов 

1 место «Меридиан» МБОУ г. 

Мурманска 

ООШ № 26 

Никитина Кристина 

Алексеевна, педагог-

организатор 

1 место «Мы- добровольцы» МБОУ 

г.Мурманска 

СОШ № 53 

Багян Даяна Радиковна, 

учитель начальных 

классов, советник 

руководителя по 

воспитательной работе. 

 

2 место 

2 место «Лапки и 

Хвостики» 

«Кадетская 

школа города 

Мурманска» 

Бурак Анастасия 

Александровна, старшая 

вожатая 

2 место «ЛапУсики»  МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия № 1» 

Пучнина Екатерина 

Вячеславовна, 

воспитатель ГПД 

2 место «Островок 

надежды 

бездомным 

лапкам» 

МБОУ 

г.Мурманска 

СОШ № 36 

Карайчева Мария 

Александровна, 

воспитатель ГПД 

 

2 место «Ёжики» МБОУ 

г.Мурманска 

СОШ № 3 

Глушкова Александра 

Владимировна,  

педагог-организатор 

3 место 

3 место «Никто, кроме 

нас» 

МБОУ 

г.Мурманска 

«Гимназия № 7» 

Ивлякова Екатерина 

Алексеевна, советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 
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общественными 

объединениями 

3 место «Лучики» МБОУ 

г.Мурманска 

«Гимназия № 8» 

Вощук Елена Ивановна, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Диплом участника 

Диплом 

участника 

МБОУ 

г.Мурманска СОШ 

№ 44 

«Заботливые 

сердца» 

Майорова Дарья 

Вячеславовна, учитель 

по физической культуре 

Диплом 

участника 

МБОУ 

г.Мурманска 

«Гимназия № 6» 

«Добрые 

сердца» 

Гардалоева Татьяна 

Андреевна, учитель 

истории и 

обществознания 
 

Медалями награждены самые активные участники команд: 

Кыркелан Вероника, Древаль Алиса, Калитина Ксения (МБОУ г.Мурманска 

СОШ № 43) 

Ничепоренко Никита, Родионова Полина, Родионов Олег , Остренок Елизавета 

(МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1») 

Таран Мишель, Муравьева Дарья, Смирнова Варвара (МБОУ г.Мурманска 

СОШ № 53) 

Счастливый Кирилл, Кадочникова Ксения, Веселова Ева (МБОУ г.Мурманска 

ООШ № 26) 

Сотников Дмитрий (МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 7») 

Ефимова Вероника, Мартынова Дарья (Кадетская школа города Мурманска) 

Востокова Ольга, Реймхен Владислав, Тормозова Софья (МБОУ г.Мурманска 

СОШ № 36) 

 

 

 

 

 

 


