
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

03.02.2017                                                                                  № 198 

 

  

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 2016-2017 учебный 

год, утверждѐнным приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 26.09.2016 № 1459, планом работы комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2016-2017 учебный год в 

период с 1 по 3 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 конференции приняли участие 21 школьник из 15 

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 призѐры 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 призѐров городской учебно-

практической конференции школьников «Влияние качества питания на 

здоровье человека» (Приложение № 1). 

 



2.  Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и 

призѐров городской учебно-практической конференции школьников 

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

 

3. Объявить благодарность: 

- Демьянченко Н.А., директору муниципального бюджетного учреждения 

образования города Мурманска городского информационно-методического 

центра 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         

№ 20» (Апрасидзе Л.Г.), МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» (Якушева О.В.), МБОУ г. Мурманска 

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

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

ГИМЦРО    (Демьянченко Н.А.), МАУО «Центр школьного питания» 

(Любетко М.А.) рекомендовать поощрить работников учреждений, 

вошедших в состав оргкомитета и жюри городской учебно-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 03.02.2017 № 198 

 

 

Список победителей и призеров  

городской учебно-практической конференции школьников  

«Влияние качества питания на здоровье человека» 



 

 

Секция № 1 (младшая возрастная группа): 

Диплом I степени 

- Шойтова Екатерина, обучающаяся 3 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 

45, работа «Исследование качественных показателей йогурта, 

приготовленного на разных заквасках»; 

Диплом II степени 
- Кравец Анна, обучающаяся 3 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 20, 

работа «Холодное чудо»; 

Диплом III степени 
- Паршин Роман, обучающийся 4 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 56, 

работа «Молочные превращения. Сыр». 

 

Секция № 2 (старшая возрастная группа): 

Диплом I степени 

- Перов Кирилл, обучающийся 7 класса МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2», 

работа «Исследование биойогуртов»; 

Диплом II степени 
- Павленко Виктория, обучающаяся 10 класса МБОУ г. Мурманска ООШ № 

58, работа «Недружелюбные близнецы»; 

Диплом III степени 
- Малязина Алина, обучающаяся 9 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 5, 

МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева, работа «Основные проблемы 

питания современного школьника (на примере общеобразовательной школы 

г. Мурманска)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу от 03.02.2017 № 198 

 

 

Список учителей, подготовивших победителей и призѐров  

городской учебно-практической конференции школьников  

«Влияние качества питания на здоровье человека» 

 

 



Агеева Надежда Петровна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска «Лицей № 

2»; 

Ибрагимова Гульфия Абдулловна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 5; 

Ильенкова Ирина Витальевна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 56; 

Кожина Виктория Евгеньевна, учитель химии и биологии МБОУ г. 

Мурманска ООШ № 58; 

Кочегура Ирина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 20; 

Лямина Людмила Алексеевна, методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А.Торцева; 

Маслова Наталия Алексеевна, методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А.Торцева; 

Морозова Елена Александровна, учитель английского языка МБОУ г. 

Мурманска ООШ № 58;  

Никитина Наталья Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 45; 

Шойтова Наталья Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу от 03.02.2017 № 198 

 

 

Список работников учреждений, 

вошедших в состав оргкомитета и 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 ГИМЦ РО; 

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

СОШ № 13; 

Захарова Е.В., заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска СОШ № 

36; методист ГИМЦ РО; 

Кауфман А.О., заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска СОШ № 

20; 

Климова А.Л., первый заместитель директора МАУО «Центр школьного 

питания»; 

Меньшикова О.Н., методист ГИМЦ РО; 

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

«Гимназия № 2»; 

Мишина Я.Г., методист ГИМЦ РО; 

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

ГИМЦ РО. 

 

 

 


