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Я РИСУЮ СПОРТ
В Агропромышленной группе БВК подведены итоги конкурса детских рисунков «Спорт – это здорово!» Семь
ребят, дети сотрудников Агропромышленной группы БВК, разделили между собой призовые места и получили
памятные подарки.
Комиссия определила победителей конкурса в двух возрастных группах – до 10
лет и от 10 до 14 лет. Победителем младшей возрастной группы стала Постникова Евгения – дочь Ю. С. Постниковой,
продавца АО ФМ «Губкинагрохолдинг»
(магазин №3). Второе место в данной
группе заняла Бучнева Алина – дочь С. А.
Бучнева, тракториста-машиниста с\х оборудования ОАО «Ястребовское». Бронзу
конкурса получила Шляхова Екатерина
– дочь М. Н. Шляхова, водителя автомобиля ОАО СП «Губкинагрохолдинг» (отделение №1).
подарками и дипломами. Кроме того, каждый
участник конкурса получил почетную грамоту.
Выбирать победителей – достаточно сложная
задача, ведь каждый рисунок уникален, имеет
оригинальную задумку. В свои работы ребята
вложили много труда, им удалось передать такую непростую тему «Спорт – это здорово» с
помощью карандашей, красок, мелков и фломастеров. Яркие картины, передающие движение,
смех и улыбки, порадовали членов комиссии.
Благодарим ребят за возможность побывать в
импровизированной картинной галерее еще не
известных художников, ваши рисунки зарядили энергией и позитивом.
М. Р. МЕЧЕНКО,
руководитель службы
управления персоналом и корпоративного
права
АО УК «Агропромышленная группа БВК»
В. А. Маторина,руководитель службы
управления персоналом
АО «Губкинский мясокомбинат», оценивает работы конкурсантов.

Золото среди участников старшей
возрастной группы досталось Тимофеевой Алине – дочери А.В. Тимофеевой, продавца АО ФМ «Губкинагрохолдинг» (магазин №3). Второе
место разделили Калухин Дмитрий
- сын Г. П. Живовой, продавца АО
ФМ «Губкинагрохолдинг» (магазин
№3), и Афанасьева Вероника – дочь
Е. П. Афанасьевой, продавца АО
ФМ «Губкинагрохолдинг» (магазин
№3). Третье место в старшей возрастной группе занял Найденов Тихон – сын М. В Найденовой, бухгалтера ООО «БВК-ГЛОБАЛ».
Лучшие работы были отмечены

Ю. Н. Кривицкий, руководитель службы
ИТ АО УК «Агропромышленная группа
БВК, выбирает победителей конкурса
детского рисунка.

Над бумажным над листом
Машет кисточка хвостом
И не просто машет,
А бумагу мажет,
Красит в разные цвета.
Ах, какая красота!

Н. А. Анисимов, заместитель исполнительного
диретора по социальным вопросам и кадрам АО
«Троицкое», выставляет баллы участникам конкурса.

Нам, смелым, сильным и ловким,
Со спортом всегда по пути.
Ребят не страшат тренировки —
Пусть сердце стучится в груди.
Нам, смелым, сильным и ловким,
Быть надо всегда впереди.

июнь 2021 г. № 6 (213)

4
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РИСУНКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «СПОРТ - ЭТО ЗДОРОВО!»

Афанасьева Вероника, 13 лет
2 место в старшей возрастной группе

Тимофееава Алина, 12 лет
1 место в старшей возрастной группе

Калухин Дмитрий, 13 лет
2 место в старшей возрастной группе

Найденов Тихон, 11 лет
3 место в старшей возрастной группе

Прокопова Елена, участница
конкурса «Спорт - это здорово»
(старшая возрастная группа)

Автор рисунка слева

Постникова Евгения, 7 лет
1 место в младшей возрастной группе

Шляхова Екатерина, 7 лет
3 место в младшей возрастной группе

Бучнева Алина, 8 лет
2 место в младшей возрастной группе

