Ст удент ам Инст ит ут а графики и искусст ва книги им. В.А.Фаворского вручили грамот ы
за участ ие в конкурсе социального плакат а
04.01.2018
В университетском конкурсе социального плаката, посвященном Дню спасателя Российской Федерации, приняли
участие студенты 4-го курса Института графики и искусства книги имени В.А.Фаворского Московского
политехнического университета. Это уже пятая ежегодная выставка творческих работ студентов, организованная
Высшей школой печати и медиаиндустрии.

Из 57 работ жюри отобрало 41 и определило победителей в каждой из восьми номинаций: «Спасатель и пожарный –
профессии героические», ««101»; «112» – единый телефон спасателей и пожарных», «Противодействие терроризму,
экстремизму и правонарушениям», «Пожарная безопасность, электробезопасность», «Экологическая безопасность»,
«Здоровый образ жизни. Профилактика болезней зависимостей и социально-опасных заболеваний», «Безопасность
на воде. Безопасность на льду», «Безопасность в быту. Безопасное поведение при использовании для передвижения
личного и общественного транспорта».

Плакаты оценивала конкурсная комиссия во главе с председателем – начальником отдела внеучебной работы
ВШПиМ Юлией Логиновой. В состав комиссии вошли: начальник управления воспитательной и социальной работы
Павел Аркатов, психолог ОВР ВШПиМ Виктория Орлова, начальник отдела пожарной безопасности УКБ Сергей
Офицеров, заместитель директора Института графики и искусства книги имени В.А.Фаворского Николай Котляров,
преподаватель экологии Ирина Рекус, доцент кафедры художественно-технического оформления печатной
продукции Елена Подтуркина, преподаватель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Мадина Яганова,
доцент кафедры физического воспитания Наталия Назарова.
«С каждым годом конкурс становится все масштабнее. Этому способствует и активное сотрудничество нашего вуза с
Управлением по САО Департамента ГОЧСиПБ. Нас очень радует, что студенты не оставили без внимания новую
номинацию, посвящённую безопасности на дороге, которая в наше время очень актуальна. К тому же в конкурсе есть
ещё два направления – лучший видеоролик и лучшая презентация. Хочется, чтобы в дальнейшем студенты других
специальностей узнавали о выставке на кафедрах экологии, физического воспитания, сами принимали в ней
участие», – заметила Виктория Орлова.
В качестве эксперта выступил сотрудник Московского научно-практического центра наркологии, врач-нарколог
Антон Алексеенко. Он отметил, что подобные конкурсы проводить необходимо, они помогают влиять на физическую
и психологическую безопасность человека.
«Плакаты, нарисованные студентами, как минимум, позволяют остановиться и задуматься. Многие из них очень
показательны. Например, на одном изображена танцующая пара, как альтернативный символ негативного,
легкомысленного образа жизни – я выделяю эту оригинальную работу. Интересно ещё то, что в рамках темы
здорового образа жизни конкурсанты обратили внимание и на проблемы нехимической зависимости, такие как
игромания, трудоголизм.
В целом, приятно, что такие конкурсы проводятся в университетах. Они не только пропагандируют заботу о
безопасности жизнедеятельности, но и развивают креативное мышление, способствуют творческому развитию
ребят. Хотелось бы поблагодарить организаторов мероприятия за совместную деятельность», – поделился
впечатлениями Антон Алексеенко.
Специалисты Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ приняли участие в награждении студентов-авторов лучших
работ.
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