В Цент ре «Профессионал» сост оялось награждение участ ников конкурса
дет ского рисунка «ОХРАНА Т РУДА ГЛАЗАМИ ДЕТ ЕЙ»
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В ГБОУ ДПО Ц ентр «Профессионал» состоялось награждение победителей, призёров и участников
конкурса дет ского рисунка «Охрана т руда глазами дет ей».
Участие в конкурсе приняли юные художники в возрасте до 12 лет, представившие работы,
выполненные карандашами, фломастерами и красками. Свой взгляд на важную для их пап, мам,
бабушек и дедушек тему выразили в замечательных рисунках 7 ребят. Конкурсной комиссии ГБОУ
ДПО Ц ентр «Профессионал» предстояло определить имена победителей. Выбрать лучшие работы
было непросто, так как в каждой из них чувствовалось не по-детски серьёзное отношение к теме
охраны труда, понимание опасности нарушения правил охраны труда и жизнедеятельности. И вот 20
июня в Ц енте состоялась церемония награждения победителей, призёров и участников конкурса. Её
провели директор ГБОУ ДПО Ц ентр «Профессионал» Лабазова О. Н. и первый заместитель
директора Воробьёва Ж. Л.
Директор ГБОУ ДПО Ц ентр «Профессионал» Лабазова О. Н. объявила результаты конкурса и
поздравила всех его участников.
Призовые места распределились следующим образом: 1 место – Азамат Амиров (8 лет); 2 место –
Алина Шилина (9 лет); 3 место – Полина Гурьянова (6 лет).

Почётные дополнительные места заняли Никита Зотов (4 года), Василиса Абрамова (6 лет), Роман
Мишурин (5 лет) и Екатерина Миндлина (7 лет).
Победителям, призёрам и участникам были вручены дипломы и грамоты. И всем – большие
шоколадные медали и памятные сувениры в виде мультипликационных героев – миньонов,
изготовленных на станке с программным обеспечением, используемым при обучении в Ц ентре по
направлению «Переподготовка рабочих по профессии «Оператор станков с программным
управлением» (фрезерно-гравировальных)». Одним словом, без призов, подарков и хорошего
настроения не остался никто!
А еще для ребят в этот день была организована экскурсия по Ц ентру. Особенно впечатлили
маленьких посетителей работа 3D-принтера и изделия, изготовленные на нем. Ребята узнали о том,
что данное высокотехнологичное оборудование используется при обучении в Ц ентре на курсах
повышения квалификации «3D-моделирование и основы 3D-печати».
После чаепития со сладостями и фруктами, организованного для участников конкурса, как и
подобает случаю, было сделано общее фото на память. Юные таланты пообещали обязательно
участвовать и в других конкурсах, которые планируется проводить в Ц ентре «Профессионал».
По вопросам обучения в Центре «Профессионал» можно обращаться по телефону:
8 (495) 620-48-29, эл. почте: hotline@eduprof.ru.
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