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КОНКУРСЫ

5 ноября в минском Доме
прессы состоялось
мероприятие, на котором
талантливых детей было едва
ли не больше, чем серьезных
взрослых: представители
Министерства энергетики и
редакции газеты «Зорька»
подводили промежуточные
итоги сотрудничества –
награждали победителей
республиканской викторины
«Электроэнергия и
безопасное ее
использование».
Организации Минэнерго ведут
активную работу по профилакти
ке электро и теплотравматизма.
За 9 месяцев 2014 г. в стране было
прочитано более 13 тыс. лекций
при проведении обследования
энергоустановок; распространено
без малого 280 тыс. памяток и 57
тыс. писемпредписаний; более
3700 раз выступили энергетики
на радио, еще 124 раза – на теле
видении; в печатных СМИ за это
время вышло 1,5 тыс. информа
ционных материалов.
На официальном сайте Мини
стерства энергетики функциони
рует раздел «Школа безопаснос
ти». Там педагоги, родители, да и
сами дети, которые сегодня обща
ются с компьютером на «ты», мо
гут отыскать не только красочные
листовки, буклеты, иллюстриро
ванные памятки о самых распро
страненных случаях поражения
электрическим током, но и инте
ресные мультфильмывидеороли
ки, которые были продемонстри
рованы собравшимся в Доме прес
сы взрослым и ребятам. К слову,
такую социальную рекламу мно
гие белорусы уже могли заметить
и на телевидении.
«Профилактическая работа
проводится сегодня не только в
семьях и школах, но и организа
циями госэнергонадзора. Наши
сотрудники посещают учебные
заведения, рассказывают и пока
зывают детям элементарные пра
вила электробезопасности, орга
низовывают конкурсы, предлага
ют примерить средства защиты от
электричества… в общем, подхо
ды к этой работе никогда не сво
дятся к формальным», – отметил
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Ян Зенюк (студия «Крынічка», г. Минск) демонстрирует свою
конкурсную работу

заместитель начальника управле
ния госэнергонадзора ГПО «Бел
энерго» Владимир МЕЛЕШКО.
Несмотря на все принимаемые
усилия, несчастных случаев, свя
занных с использованием элект
роэнергии, хоть и становится
меньше, однако полностью свес
ти их на нет пока не удается. Осо
бое внимание здесь уделяется
именно детям, которые нередко
страдают от поражения электри
ческим током: на них и была на
правлена акция, провести кото
рую помогла газета «Зорька», вос
питавшая уже не одно поколение
молодежи.
Участие в викторине приняли
около 100 ребят со всей страны.
Для участия в конкурсе необходи
мо было ответить на воп
росы, опубликованные в
«Зорьке». К примеру,
детям
предлагалось
уточнить, какое природ
ное явление носит элек
трический характер, а
также узнать, какие зна
ки предупреждают об
опасности поражения
электрическим током. К
тому же участников по
просили
нарисовать
плакат или листовку на
заданную тему.
С творческим задани
ем юные читатели газе
ты справились на ура:
вместе с привычными
прессрелизами на сто
лах
конференцзала
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Грамоту Министерства энергетики получает
Настя Жабко (г. Минск)

ты могли увидеть десятки ярких,
нестандартно
раскрывающих
тему рисунков. Некоторые ребя
та, посетившие мероприятие в тот
день, с радостью находили соб
ственные плакаты, охотно поясняя
суть своих, без сомнения, отлич
ных идей.
«Нельзя совать в микроволнов
ку вилки и ложки!» – демонстри
ровал свою работу совсем юный,
но такой серьезный четырехлет
ний Ян ЗЕНЮК. «Опасно остав
лять утюг включенным!» – гла
сила надпись на одном из плака
тов. Человек под деревом, пора
женный молнией; глупый маль
чик, решивший заглянуть в транс
форматор; счастливые коровы,
радующиеся подаваемому с ТЭЦ
свету и теплу – какие только ра
боты не были представлены на
конкурс!
С собственным стихотворени
ем «Электроэнергия – сердце
прогресса» выступила минская
школьница Настя ЖАБКО, кото
рая под занавес мероприятия ис
полнила еще и свою авторскую
песню «Солнышки добра». Сти
хотворение, речь в котором шла об
электричестве, дающем жизнь и
смартфону, и телевизору, участ
ники мероприятия поддержали
громкими аплодисментами.
«Увидеть проблему электробе
зопасности глазами ребенка –
крайне полезно, в том числе и для
взрослых, – отметила Людмила
ГРАМОВИЧ, главный редактор
«Зорьки». – Давно замечено, что
детям наиболее понятны и близ
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ки именно детские идеи, поэтому
использовать такие мысли, да и
сами плакаты, которые пришли в
светлые головы наших юных чи
тателей, можно и в деятельности
Минэнерго – взаимовыгодное со
трудничество налицо!»
«Работы участников виктори
ны показали нам, насколько дети
грамотно и аргументированно
умеют воплощать свои идеи в
жизнь, – отметила пресссекре
тарь Министерства энергетики
Жанна ЗЕНЬКЕВИЧ. – Опреде
лить лучших было очень трудно,
поэтому дипломов и грамот сегод
ня намного больше, чем обычно».
Награждали в тот день дей
ствительно многих. Официаль
ные грамоты от Минэнерго и га
зеты «Зорька», а также памятные
подарки от Республиканского ко
митета Белорусского профсоюза
работников энергетики, электро
технической и топливной про
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мышленности получили не толь
ко самые талантливые ребята, но
и наиболее активные студии и
кружки из многих городов Бела
руси. «Творчая скарбонка»,
«Крынічка», «Майстерно», «Ло
тос», «Юникс», Шашковская дет
ская школа искусств – всех отли
чившихся не перечислить!
Атмосфера мероприятия была
действительно нестандартной.
Именно таким, по общему мне
нию, и должен оставаться подход
к детской безопасности – так
важная информация усваивается
значительно проще. Именно по
этому подобное событие одно
значно не станет единичным: уже
в конце мероприятия Минэнерго
объявило о старте нового обуча
ющевоспитательного проекта
для школьников – викторины по
безопасному использованию газа
в быту.
Антон ТУРЧЕНКО
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