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  Магнитогорских студентов наградили медалями «За превосходство» и «Лучший в стране»

Во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго 
Орджоникидзе состоялось 
торжественное награж-
дение участников кон-
курса детского рисунка  
«Безопасный труд», ор-
ганизованного руковод-
ством металлургического 
комбината и первичной 
профсоюзной организаци-
ей Группы ОАО «ММК».

Б ольшая экспозиция ри-
сунков, развернувшаяся 

во Дворце, стала наглядным 
итогом кропотливой творче-
ской работы, продолжавшейся 
с апреля этого года. Вовлечены 
в неё были и дети, и взрослые: 
самые разные аспекты безопас-
ности юные художники обсуж-
дали с родителями в семьях, с 
педагогами в школьных клас-
сах. В итоге конкурс, в кото-
ром участвовали триста детей, 
решал сразу две актуальные 
задачи: напомнить взрослым 
о безопасном труде и научить 
детей правильному поведению 
в современном мире.

– Дети вложили в рисунки 
душу и знания, показав, что 
главное – это ценность жизни и 
здоровья, – сказал заместитель 
председателя первичной про-
фсоюзной организации Груп-
пы ОАО «ММК» Владимир 
Уржумцев, вручая дипломы и 
подарки участникам конкурса. 
– Тема раскрыта многогран-
но: безопасность водителей и 
пешеходов на автодорогах и 
стальных магистралях, безопас-
ность рабочих на производстве, 
безопасность дома, в школе, в 
саду, в лесу. Масштабная про-
паганда в комплексе с семьёй и 
школой должна дать эффект в 
повышении безопасности быта, 
культуры производства и охра-
ны труда на предприятиях.

Детский взгляд в иллюстра-
циях общеизвестных правил 
подкупает искренностью, фан-
тазией и неординарными сюже-
тами. Рядом с реалистичными 
цеховыми пейзажами и героями 
труда – сталеварами, строите-
лями, железнодорожниками и 
сварщиками на картинах сосед-
ствуют сказочные персонажи и 

игрушки. Самый популярный 
мишка – то он производствен-
ным пинцетом вкладывает 
заготовки в пресс-форму, то 
позирует с водой, рекламируя 
соблюдение питьевого режима 
в жару.

«Жизнь не сказка – работай в 
каске» призывает десятилетний 
Илья Козлов на примере Змея 
Горыныча, две головы которого 
в порядке, а третья, «непо-
крытая», ненароком ушиблена 
кирпичом. Одиннадцатилетняя 
Маша Яшина изобразила Бабу 
Ягу со ступой, молотком, га-
ечным ключом и правильным 
выводом: «Когда исправный 
инструмент, дело ладится в 
момент».

На вопрос об идее дети ло-
гично отвечают: «Думали, 
как лучше нарисовать, чтоб 
было интересно!» Вот почему 
яркие образы так доходчивы и 
притягивают внимание, стиму-
лируя трудиться по правилам, 
ненавязчиво воздействуя на 
уровне подсознания: «Будь 
бдителен, соблюдай технику 
безопасности, помни, что тебя 

ждут дома». Шестнадцатилет-
ний Никита Титов, нарисовав 
станочника, над которым ан-
гелочек держит каску, обраща-
ется к зрителю: «Твой ангел-
хранитель – это ты сам».

– Конкурс ещё раз показал, 
насколько тема безопасности 
актуальна в современном мире. 
Как на производстве, так и в 
жизни, – подчеркнула дирек-
тор центра эстетического вос-
питания «Детская картинная 
галерея» – председатель жюри 
конкурса Елена Севилькаева. – 
До взрослых часто легче досту-
чаться через детей. Впитывая 
школьные и семейные беседы 
о том, как не получить травму, 
какие опасности таят производ-
ство или стройка, как сложен 
труд металлурга или водителя, 
ребята переносят свои впечат-
ления в рисунки. Дети более 
раскованны творчески, их вооб-
ражение безгранично, поэтому 
они выдают удивительные 
результаты, которые интересны 
и полезны взрослым…

Цветные рисунки транслиру-
ют доброту, любовь, настрое-

В ярких красках – о пользе каски
на ммк провели конкурс детских рисунков на тему безопасности
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