Конкурс

В ДЕТСКОМ РИСУНКЕ –
СМЫСЛ РАБОЧИХ БУДНЕЙ

В

о время заседания комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Могилевском облисполкоме в ОАО
«Бабушкина крынка» были награждены победители областного конкурса детских рисунков,
поделок и сочинений на тему охраны труда и
безопасности рабочих мест.
Лучшие художественные работы юных
дарований Могилевщины, в чьих рисунках
порой совсем не по-детски отображена серьезная государственная проблема, редакция журнала «Охрана руда и социальная защита» решила представить вниманию читателей.
«Не рискуй жизнью на
стройке!»
Васильев Николай,
8-й класс

«Соблюдение техники
безопасности на рабочем месте»
Мычко Виктория,
9 лет, 3-й класс
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«Рабочий день моих
родителей»
Барсуков Даниил,
9 лет, 3-й класс

«Безопасность врачей и
медсестер»
Нилова Ангелина,
10 лет

«Папа! Возвращайся
с работы здоровым!»
Офицерова Карина,
9 лет, 3-й класс

«Посуда должна иметь
четкую надпись»
Карпалова Яна,
11 лет, 6-й класс

2

www.otsz.by

«ОТиСЗ плюс», № 7, 2019

Конкурс

«Мое будущее – безопасность труда моих
родителей»
Соренков Илья,
8 лет, 3-й класс

«Думай, прежде чем
действовать!»
Кулиненко Даминика,
12 лет, 6-й класс

«Знает это даже еж: без
охраны труда не проживешь!»
Давыденко Владислав,
14 лет, 9-й класс

«Папа пришел с работы...»
Кебикова Майя,
10 лет, 5-й класс
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«Безопасность
моих
родителей»
Мажуга Александра,
11 лет, 5-й класс

«Я в безопасности»
Оленюк Валерия,
13 лет

«Строитель, будь внимательным!»
Кветкова Анна,
9 лет, 3-й класс

«Папам и мамам запреты»
Ставрова Анна,
13 лет, 7-й класс

«Безопасность труда»
Андрианова Елизавета,
14 лет, 7-й класс

«Мое будущее – безопасность труда моих
родителей»
Мельникова Полина,
12 лет, 7-й класс
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«Мое будущее – безопасность труда моих
родителей»
Богданова Валерия,
11 лет, 6-й класс

«Безопасность важна!»
Тропина Анна,
10 лет

«Безопасность труда
начинается с детства»
Трусова Ксения,
12 лет

Подготовил:
Ю. А. БЕСТВИЦКИЙ,
корреспондент журнала
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