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ЛЮДИ ГЕРОИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ
(Сочинение)

Люди героической профессии.
Как трудно, порой, начать писать о простых людях, на первый 

взгляд, всего лишь выполняющих свою работу. 
Сотрудник МЧС... Разве произнесенные эти загадочные буквы 

не вызывают сразу в душе и трепет, и восхищение, и бесконечное 
уважение к этим людям?

МЧС России образовалось сравнительно недавно. Но уже 
каждый человек, начиная с младшего возраста, знает, что есть 
такие люди, которые в каждую минуту готовы прийти на помощь.

Кто же они? Супер герои, не боящиеся ни огня, ни воды? В 
моем преставлении эти люди казались какими-то далекими и 
нереальными образами. И вот однажды мне представился случай 
познакомиться с таким человеком. Дело было так.

У мальчишек нашего двора была любимица — собака по имени 
Жулька. Мы часто играли в футбол на пустыре, а Жулька всегда 
весело прыгала рядом. Однажды мы пришли на поле и услышали 
где-то вдали жалобный лай нашей любимицы. Мы с ребятами 
побежали на голос собаки, явно призывающий на помощь. 
Жульку нашли в какой-то яме. Вытащить её не предоставлялось 
возможным, а животное, казалось, молило о помощи. Тогда мы 
решили позвонить в МЧС. Только решили сказать, что в беде не 
собака, а человек (вдруг бы они из-за собаки не приехали).

Когда примчалась команда спасателей, счастью нашему не 
было предела. У них, оказывается, есть всё на все случаи жизни. 

Несчастную Жульку вызволили из её плена, за что она радостно 
облизала наши счастливые лица. А среди приехавших мы с 
друзьями узнали паренька с нашей улицы, который поселился 
здесь совсем недавно. Он сказал нам укоризненно, что обманывать 
нехорошо, и что они все равно бы приехали на помощь, потому 
что их профессия в том и заключается, чтобы помогать любому 
живому существу, попавшему в беду.

Надо ли говорить, что на следующий день вся наша ватага была 
у нового знакомого. Мы попросили рассказать его о своем деле. 
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Сначала он не хотел говорить, скромно ответил: «У каждого своя 
работа. У нас — спасать». Но мы его все-таки уговорили. Конечно, 
наш новый друг старался где-то сгладить в своем рассказе жестокую 
правду жизни. Но как, оказывается, могут стать решающими для 
человеческой жизни, не только минуты, а секунды. Так, многое 
зависит от слаженности и профессионализма группы спасателей!

Так, эти простые парни, ничем не отличающиеся от простых 
смертных, дарят людям свет, надежду, просто — жизнь!

Они не супергерои из детективных боевиков. Они просто 
настоящие мужчины. Без лишних слов и бахвальства.

Я ещё точно не решил, кем стану, когда вырасту. Но мне очень 
хочется встать в ряды людей, без преувеличения, героической 
профессии и также, однажды, сказать: «У каждого своя работа.  
У меня — спасать!»

Бойко Олег, 12 лет,
6 «Б» класс, МОУ СОШ № 14, 

г. Гулькевичи, Краснодарский край
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ТАЙНОЕ ВСЕГДА  
СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

(Рассказ)

Я услышал, как мама сказала кому-то в коридоре: «Тайное 
всегда становится явным».

И, когда она вошла в комнату, я спросил:
— Что это значит, мама?
— А это значит, что если кто-то поступает нечестно, все равно 

про это узнают, и будет ему очень стыдно, и он понесет наказание. 
С этими словами я заснул.
Однажды Раиса Ивановна сказала: «Завтра наш класс пойдет 

на пикник. Возьмите с собой бутерброды и питье. Сбор возле 
школы в 10 часов».

Вечером мы с мамой все это собрали. Я пораньше лёг спать. 
Утром я встал раньше мамы, оделся, умылся и пошёл на кухню 

пить чай. На подоконнике лежали спички, я решил их взять с 
собой.

Когда все ребята собрались, мы построились. Я встал в паре с 
Мишкой. И вот наша колонна двинулась в лес. 

В лесу мы выбрали хорошую поляну, разложили свои вещи. 
Девочки с учителем стали накрывать стол. Я отозвал Мишку в 
сторонку и предложил разжечь большой костёр, а спички у меня 
были. 

Мы отдалились от всех потихоньку, насобирали сухих веток 
и подожгли их. Костёр сначала был небольшим, но постепенно 
он становился всё больше и больше. Мы с Мишкой испугались и 
убежали.

Кто-то из ребят заметил огонь, сказал учителю, и Раисе 
Ивановне удалось потушить костер, угрожающий перерасти в 
лесной пожар.

Учитель спросила: «Кто это мог сделать?»
Мы с Мишкой промолчали. Но ребята сказали, что видели, как 

мы ходили в ту сторону перед тем, как обнаружили пожар. 
Нам было очень стыдно за свой поступок. Тут-то я и вспомнил 

мамины слова: «Тайное всегда становится явным».
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Мамины слова я запомнил на всю жизнь, и еще я запомнил, 
что одна маленькая спичка при неправильном обращении может 
принести много горя.

Бохан Иван, 12 лет, 
5 «Б» класс, МОУ СОШ № 18, 

г. Приморско-Ахтарск, 
Краснодарский край,

педагог — А.В. Белавина
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МОЙ ПАПА-ПОЖАРНЫЙ
(Сочинение)

«На машине ярко-красной
Мчимся мы вперёд.
Труд тяжёлый и опасный
Нас, пожарных, ждёт.

Вой пронзительной сирены
Может оглушить,
Будем и водой, и пеной
Мы пожар тушить.

И в беду попавшим людям
Сможем мы помочь,
Ведь с огнём бороться будем
Смело день и ночь!»

Каждый ребёнок с детства мечтает о том, кем он станет, когда 
вырастет взрослым. На свете много разных профессий, и каждая 
по — своему нужна и важна. На вопрос какая профессия самая 
важная, каждый ответит по-разному. А если спросить, какая 
самая трудная и напряженная, пожалуй, в первую очередь, 
назовут тяжелые мужские специальности, вспомнят о военных, 
пожарных, спасателях, милиционерах.

Каждый ребёнок мечтает о том, чтобы его никто не обижал, 
о том, чтобы ему никогда не было страшно, чтобы рядом всегда 
была надежная опора, поддержка и нужное слово сильного 
человека.

Я с гордостью могу сказать, что такой человек у меня есть. 
Это мой дорогой, любимый папа. Мой папа для меня и защита, и 
советчик, и мудрец, мой пример в жизни.

Зовут его Бугаков Даниил Юрьевич. Родился 4 июня 1988 года, 
в ст. Геймановской Тбилисского района. Он работает в пожарной 
части станицы Тбилисской, занимает должность командира 
отделения. 
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С папой мы часто беседуем на разные темы. На мой вопрос, 
почему он выбрал именно эту профессию, он ответил, что его очень 
привлекает эта работа, потому что он несёт добро людям: спасает 
жизни людей и дома. Работа очень интересная и ответственная, 
ему нравится. Ни один раз ему приходилось выезжать на 
пожары. Именно от командира зависит, правильные действия 
спасательных работ.

Из-за пожароопасной обстановки в России летом 2010 года в 
Туапсинском районе п. Небуг мой папа участвовал в ликвидации 
пожара, а я с тревогой наблюдал по телевизору, сколько горя и бед 
приносил огонь людям и животным. 

В этот период тяжело было всем, мой папа и все члены его 
команды постоянно находились в напряжении. За активное 
участие в борьбе с пожаром был награжден медалью «Участнику 
ликвидации пожаров 2010 года».

За добросовестную службу в 7 ОФПС по Краснодарскому краю 
в 2011 году папа награжден государственной наградой в честь 
20-летия МЧС России.

Что же привлекательного в работе пожарного? Ведь, 
наверное, в прошлое ушли времена доблести и благородства, 
времена, когда люди, подчас, рискуя собственной жизнью, 
спасают жизни другим людям, спасают дома, борясь с огненной 
стихией. 

Профессию, которую выбрал мой папа, я очень ценю. Для меня 
ясно одно, что профессия пожарного — это профессия, связанная 
с риском, когда в любую секунду ты можешь оказаться на грани 
между жизнью и смертью.

По телевизору я слышал, что профессия пожарного находится 
на втором месте по степени риска. Природные катастрофы, 
чрезвычайные ситуации, аварии — пожарные обязаны в 
кратчайшие сроки прийти на помощь.

Несмотря на занятость, мой папа всегда находит время для 
семьи, даже придя уставшим с работы домой, он всегда находит 
время побеседовать со мной.

Мы вместе проводим семейные вечера, ездим в гости к 
бабушке.
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Выбрать профессию — дело не простое. Я очень горжусь своим 
папой, за то, что он выбрал такую нужную, важную и благородную 
профессию.

Я очень хочу быть похожим на своего папу!

Бугаков Юрий, 6 лет,
МБДОУ детский сад № 4 «А» «Колобок»,

ст. Геймановская, Тбилисский район, 
Краснодарский край,

педагог — Е.В. Павлючук
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В ДЕЛЕ СПАСЕНИЯ НЕТ МЕЛОЧЕЙ
(Сочинение)

Пару лет назад, когда я училась в четвертом классе, а моя 
сиамская кошка Аська была несмышленым подростком, Служба 
спасения сыграла в нашей с ней жизни немаловажную роль. 

Рядом с домом у нас рос старый раскидистый тополь-белолист, 
настолько высокий, что приходилось смотреть на него, запрокинув 
голову. 

Аська очень любила точить свои маленькие острые коготки, 
а однажды осмелилась взобраться по стволу вверх. Вверх кошка 
взобраться смогла, а спуститься на землю — нет: очень страшным 
показался ей путь вниз.

Аська громко мяукала, все соседи уже собрались под деревом, 
а моё сердце сжималось от жалости к моему котенку, попавшему в 
беду. Вот Аське на помощь пришёл вернувшийся с работы папа. Он 
принёс лестницу, взобрался наверх, протянул к котёнку ладони, 
но, к сожалению, Аська не могла от страха сдвинуться с места, и 
папа не мог дотянуться до неё. Я заплакала от отчаяния.

На семейном совете через несколько минут мы решили вызвать 
спасателей. Эти отважные люди работали оперативно: кошка была 
спасена в считанные минуты. Высокий широкоплечий мужчина 
протянул мне мой любимый, дрожащий от страха комочек, и я 
увидела, как смеялись его добрые глаза, и на щеках появились 
ямочки.

Спасатели ответственно отнеслись к этому, на первый взгляд 
незначительному окружающих происшествию, а, оказывается, 
выручили меня и Аську из большой беды. 

Васенина Диана, 13 лет,
МОУ ДОД ЦРТДиЮ, объединение «Призвание», 

ст. Медведовская, Тимашевский район, 
Краснодарский край, педагог — О.М. Хмелева 
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ПИРОГИ ДЛЯ МАМЫ,  
ИЛИ КАК МНЕ ПОМОГЛИ ПОЖАРНЫЕ

(Рассказ)

Проснулся и вспомнил... Должен поздравить, удивить! Лежу, 
думаю-думаю... Пришло! Придумал! Приготовить, испечь! 
Взбодрился, обрадовался, встал, оделся, умылся. Смотрю, лежит... 
Читаю: «Уехала стричься, вернусь — будем отмечать. Целую». 
Подумал: «Потороплюсь, успею испечь»... Обрадуется!

Открыл, листаю, ищу, читаю, не понимаю: «Включите, 
разогрейте, возьмите, растопите, всыпьте, смешайте, вбейте, 
всыпьте, мешайте — мешайте, погасите, оставьте отдыхать, 
сформируйте, поставьте, закройте, следите! Наслаждайтесь...» 
Смогу! Читаю, повторяю, выполняю, мешаю, погасил... 
переборщил. Шипит, пузырится... А-а... Сойдёт! Мешаю, 
прилипаю. Не отдирается, засыхает. Воюю, психую, ставлю, 
закрываю, жду.

Устал. Сажусь отдыхать, включаю. Играют. Болею, кричу: 
«Беги! Беги! Забивай!» Радуюсь. Победили! Чувствую... горит! 
Ужасаюсь, бегу, открываю... Дымится! Коптит! Пылает! Кричу: 
«Помогите! Помогите! Горю-ю!»

Выбегаю, кашляю. Уже вызвали. Уже подъезжают. Воют, 
гудят, спешат спасать. Забегают, тушат. Стою — дрожу. Смотрю 
и не могу вымолвить. Испугался. Спасли, успели, потушили. 
Спрашивают: «Решил пообедать?» Стыжусь, краснею, говорю: 
«Решил поздравить, испечь, удивить...»... «Удивишь — 
удивишь!» — смеются.

 Вернулась. Глядит, удивляется. «Горели? Живой?» — бежит, 
обнимает, целует. «Поздравить не получилось», — извиняюсь, 
каюсь, обидно. Поругала. Прошло. Забылось. Благодарны, 
спасли, потушили, помогли. Восхищаемся!

Вспоминаем и смеёмся. Кулинарил... 

Волков Артём, 12 лет,
МБОУ гимназия № 92, г. Краснодар, 

Краснодарский край, педагог — С.Б. Кеда
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В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ  
МЕСТО ПОДВИГУ

(Рассказ)

Я никогда не думала, что в наше время есть место подвигу. 
Мне казалось, что подвиг можно совершить на войне или в каких-
либо экстремальных условиях. Но недавнее событие заставило 
изменить мое мнение. Случилось так, что в ряду обычных людей, 
среди моих друзей, оказался герой. 

В моем однокласснике, Андрее Ростовцеве, не было ничего 
героического. Он был скромен и аккуратен в учебе, целеустремлен 
в спорте, многого добивался на этом поприще. Но о героических 
поступках его слышать не приходилось.

 И вот, в обычный день, к нам зашёл завуч и стал благодарить 
Андрея за проявленное мужество и поздравлять. Все удивились, 
что такого могло произойти и пристали к Андрею с расспросами. 
Тот в свою очередь, ужасно смущаясь, ответил, что ничего 
особенного не случилось. 

Завуч же потребовал от Андрея подробного рассказа, и ему ничего 
не оставалось делать, как рассказать заинтригованной публике всё 
из первых уст. 

В пасмурный осенний день Андрей шёл на свидание к девушке. 
На полпути его застал проливной дождь, и, промокнув до нитки, 
он решил ускорить шаг. Проходя через мост, Андрей заметил, как 
две девушки, заглядывая за мостовую ограду, посмеиваются. Его 
взяло любопытство: что же они могли там увидеть? Как только 
Андрею стала видна картина происшедшего, ему стало далеко не 
смешно, и ничего весёлого он там не обнаружил.

Внизу, в ручье, бултыхался пожилой мужчина. Было 
видно, что выбраться самостоятельно ему было не по силам, он 
попросту захлёбывался в ручье. Некоторое время Андрей стоял 
в растерянности, не зная, что же делать, но быстро понял: надо 
спасать мужчину. Юноша, сбросив кроссовки, преодолел преграду 
и оказался по пояс в ручье. Подхватив мужчину, он поволок его 
на берег. Благо, ручеёк оказался нешироким, тащить пришлось 
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недолго, а вот в себя приводить было страшно, мелькали мысли:  
«А вдруг не придет в себя?» 

Первыми вразумительными словами мужчины стали: 
«Велосипед, пожалуйста, достаньте». Тут-то Андрей понял, что 
всё закончилось. Уже внизу ему не составило труда вытащить 
на берег велосипед. Окончательно оказавшись на суше, он 
почувствовал пронзительную боль в ноге и лишь тогда заметил 
порез стопы. 

Андрей сидел на берегу, перетягивая рану, а спасённый 
выжимал вещи, рассказывая, что когда он переезжал мост, его 
застал ливень, и на скользкой дорожке было трудно удержать 
руль, и, съехав на обочину, он перевалился через преграду. Тут 
мужчина встал и, твердо пожав Андрею руку, поблагодарил за 
спасение. 

На этом месте рассказа ребята встали и зааплодировали. Все 
поняли, что Андрей совершил самый настоящий подвиг. Рискуя 
собственной жизнью, он спас чужую, а человеческая жизнь — это 
самое дорогое, что есть на Земле.

«Спасатель» всегда звучит гордо! И, читая статью о подвиге 
Андрея в краевой газете, гордишься, что учишься с таким 
человеком в одном классе. 

Гомзяк Евдокия, 16 лет,
10 «Б» класс, МОУ СОШ № 3, 

ст. Фастовецкая, Тихорецкий район, 
Краснодарский край, 

педагог — Ю.В. Надибаидзе 
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СТАРШИЙ БРАТ
(Рассказ)

В комнате вкусно пахло жареными пирожками. Мама суетилась 
на кухне. Ещё бы, из города на выходные приехал Вовкин старший 
брат. Вовка обычно в выходные спит долго, но когда приезжал 
старший брат, всё менялось. 

Проснувшись, спрыгнул с кровати и выглянул в окно. Брат, 
несмотря на свежее осеннее утро, без рубашки колол дрова на 
баню.

Целый день Вовка не отходил от Сергея, который раз слушая его 
рассказы о работе, ведь работал он не просто кем-то, а спасателем 
в организации с волшебными буквами «МЧС», которые так ярко 
отсвечиваются на его форменной куртке.

Брат и его друзья всегда казались Вовке суперменами, хотя 
Сергей на вид обычный, невысокий. Но сильный. Они всегда 
спасают мир, который, ну просто умудряется всегда попасть в 
какую-то переделку. Пожары, наводнения, обвалы, аварии и 
даже просто снять кошку с дерева, вытащить бездомного щенка 
из заброшенного люка, — всё это работа спасателей.

Вовка слушал рассказы брата, но сам стать спасателем 
вообще-то не мечтал. Вот директором супермаркета или 
директором Интернет-кафе, и чтобы машина была крутая, — 
вот это можно.

Вечером пришли гости, и Вовка остался без внимания. 
Побродив между взрослыми, вышел в коридор, надел Серёгину 
куртку и тихо вышел на улицу, решив, сходить к сельскому клубу, 
где собирались вечером все старшеклассники.

В центр станицы вела короткая дорога, она проходила по 
околице, а там, через переулочек, и сразу видны огни клуба. 
Вовка уже входил в тёмный переулок, когда услышал за собой 
шлёпающие шаги, и затем кто-то потянул его за рукав.

— Дяденька, помогите!
— Я? — Вовка растерялся, глядя на мальчишку лет десяти. 

Подростка, в его пятнадцать лет, никто ещё не называл 
дяденькой.
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— Но вы же, вон... — и мальчик ткнул рукой куда-то за Вовкину 
спину.

МЧС — вспомнил Вовка. Лихо сдвинул шапку:
— Давай! Чего там у тебя?
Он почти бежал за легко одетым мальчишкой к ближайшей 

хате. А когда открыл дверь, то понял... огня не было, но в комнатах 
стоял густой едкий дым.

— Там сестрёнка, я её не найду...
«Что делать?» — Вовка сразу попытался вспомнить рассказы 

брата. Конец села. Хаты рядом стоят тёмные, видно дома никого.
— Беги быстрее к соседям, у кого телефон... 
И мальчик, уже спокойный, что он не один, побежал в сторону 

огней, размазывая по лицу слёзы.
Побежал... медлить нельзя! Старший брат не раз рассказывал 

истории про неосторожные шалости малышей. А что бы он сделал 
на моём месте? 

Вовка снял какую-то тряпку, макнул в бочку с водой, приложил 
к лицу и шагнул в хату. Он и сам маленький прятался от своих 
страхов, то в шкаф, то под кровать, поэтому решил посмотреть 
там. На улице было ещё тихо, а время, Вовке казалось, неслось 
вихрем. Хата маленькая и, плохо ориентируясь в дыму, Вовка 
больно ударился о кровать. Главное быстро! Пусто! Вот шкаф. 
Распахнул створки. Есть! Схватил девочку, притянул к лицу свою 
тряпку и рванул, к выходу стараясь не дышать. 

«Повезло!» — звучало в голове. На улице он выдохнул... 
Заохала проходившая тётка, а из хаты вдруг откуда-то вырвался 
язычок огня... Откуда-то понабежали люди... Вовку мутило. 
Снял куртку и накрыл девочку. Подъехали пожарные машины. 
Подбежавшая женщина всхлипывала:

— Только ведь на минутку отошла…там ведь дети... 
— Да их давно уже МЧС спасли...
Вовке пришлось ехать с девочкой в больницу, их там осмотрели, 

но отпустили только Вовку. Повезло... Вовка тихонечко зашёл в 
дом и прошмыгнул в кухню.

— Чего долго, брат? — Сергей оказывается, не спал.
— Да, так… Слушай, Сергей, а как попадают в этот ваш МЧС?
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— Ты же директором хотел стать? — засмеялся старший брат.
Вовка вдруг понял, что произошло сегодня и что и он, ни 

дети не пострадали — чистая случайность, не знал ведь же, как 
поступают в таких случаях.

Старший брат ушёл спать, а Вовка тихо, чтобы никого не 
разбудить, принялся чистить куртку от следов сажи. Сергею 
завтра возвращаться в город, на свою работу.  И Вовка понял, что 
это не просто буквы, что в трудные минуты люди от спасателей 
ждут всего возможного, а чаще невозможного... да героями они 
вряд ли себя ощущают.

Гончаров Олег, 12 лет,
МОУ СОШ №5, г. Курганинск, 

Краснодарский край,
 педагог — А.А. Жукова 



17

ДОСТОЙНАЯ ПРОФЕССИЯ
(Очерк)

Моему двоюродному брату Сашке подарили пожарную машину 
— яркую, блестящую, с пультом управления. К ней прилагался 
целый комплект пожарных-трансформеров. Сашка провозился с 
игрушкой весь день и даже не пошел играть на улицу с ребятами.

— Это, наверное, у него от дедушки, — заметил мой отец.
— Да, дедушка проработал в пожарной части немало. Все-таки 

23 года — не шутка! — добавил дядя Сережа.
— Ух ты! — восхитился брат. — Наверное, может рассказать 

много интересного. Настя, давай сходим на выходных. Ну, 
пожалуйста!

В долгожданное воскресенье мы отправились в гости. Бабушка 
и дедушка с радостью встретили нас. Машину Сашка, конечно, 
принес с собой.

— Ну-ка, ну-ка, — проговорил дедушка, разглядывая игрушку. 
— Смотрите, как настоящая! Есть штурмовая и выдвижная 
лестницы. И пожарные, какие бравые!

— Расскажи нам, дедушка, о своей работе, — попросила я.
— В части у нас было 2 машины. Цистерна одной вмещала 2,5 

тонны воды, а другой — 5 тонн. Еще, кроме лестниц, в боевом 
расчете были пожарные рукава, насосы и другой пожарный 
инвентарь.

 — Дедушка, а форма у пожарных особенная? — поинтересовался 
Сашка.

— Конечно! Вот, например, костюмы химической защиты и 
огнезащитный выдерживают температуру до 600 градусов! Ну, 
ещё каски, сапоги, специальный ремень, карабин и топор.

— А как вы выезжали на пожар?
— Когда диспетчер получал сообщение о пожаре, он включал 

тревожную кнопку. Пожарные должны в течение 30 секунд 
одеться и выехать на вызов. За смену могло поступить 2-3 
вызова. По прибытии на место пожара мы первоначально делали 
разведку: нет ли в здании людей или взрывоопасных веществ, 
затем отключали электричество и приступали к ликвидации 
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пожара. Если в здании находились люди, то их эвакуировали, а 
если пострадавшие, — вызывали скорую помощь.

— А тебе приходилось спасать людей.
— А вот послушайте. В одну ночь на пульт дежурного поступил 

вызов. Наш пожарный расчет приехал к месту происшествия. 
Весь дом был сильно задымлен. Мы попытались открыть дверь, но 
она была заперта. Я первым вошел в дом и увидел пострадавшего. 
Он был без сознания: надышался дыма. Я быстро вытащил его на 
улицу и привел в чувство, а затем по рации вызвал скорую помощь. 
Вскоре пожар ликвидировали, а пострадавшего доставили в 
больницу. Вот так, благодаря быстрым и слаженным действиям 
пожарных, и мужчина остался жив, и его дом сильно не пострадал.

Потом дедушка достал из шкатулки свои грамоты и 
благодарности.

Оказывается, он участвовал в различных профессиональных 
соревнованиях и часто занимал первые места. 

«Вот какой у нас дедушка!» — с гордостью подумала я.
А Сашка — тот загорелся мечтой стать пожарным. Так что у 

нас, может быть, возникнет семейная династия. И это правильно. 
Пожарный — достойная профессия.

Гурьева Анастасия, 11 лет,
5 «Б» класс, МАОУ СОШ № 11,

г. Тимашевск, Краснодарский край,
педагог — И.Ю. Гончарова
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2111
(Фантастический рассказ)

Пожарным прошлого, настоящего  
и будущего посвящается...

Мичес зашел на сайт Главного управления мониторинга и 
устранения чрезвычайных ситуаций объединенных космических 
сил (ГУ МУЧСОКС). Он только что принял дежурство на борту 
пожарной космической станции ПКС-111. В разделе новостей сразу 
бросилось в глаза: «2111-й год объявлен годом космонавтики». 
Последний раз такое было в 2011-м. Мичес поморщился. В 
тот год родился его дед, которого прадед назвал Мичесом в 
честь МЧС. «Надеюсь, никому не придет в голову назвать сына 
Гумучсоксом», — подумал Мичес.

Его размышления прервал сигнал тревоги. На карте в районе 
Подмосковья мигал значок пожара и код 495-0100 — «лесной 
пожар без нахождения живых существ в зоне возгорания». Спутник 
ГЛОНАСС 2100 передал координаты пожара, и Мичес нажал 
кнопку «Ликвидация». В то же мгновение с ПКС-111 стартовала 
ракета и направилась в центр возгорания. Взрыв высвободил 
миллиарды активных наночастиц, которые вытеснили кислород, 
создав облако термоактивного тумана, внутри которого горение 
невозможно. Пожар был ликвидирован.

«Жаль, что такое не придумали сто лет назад», — подумал 
Мичес, — «мы бы не потеряли столько лесов и домов летом  
2010-го». Его мысли опять вернулись к прадеду.

Род Пожарских уходил своими корнями в те далекие 
времена, когда пожарное дело в России только зарождалось. 
Все представители рода Пожарских были людьми смелыми, 
сильными и готовыми пожертвовать своей жизнью ради спасения 
попавших в беду. И все они были пожарными. Семейная традиция 
чуть было не прервалась на прадеде Михаиле. Дело в том, что все 
считали его трусом, а какой из труса пожарный или спасатель?

Вновь зазвучал сигнал тревоги. На карте мигали сразу два 
значка: лесной пожар в районе Горячего Ключа и угроза смерча 
на Черноморском побережье. Сильный ветер способствовал 
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стремительному распространению огня, который уже 
приближался к жилым домам. А над Черным морем смерч вобрал 
в себя огромное количество воды и, судя по гидрометеокарте, 
готовился обрушиться на Туапсе.

Мичес знал, что делать. Слава богу, люди давно научились 
управлять смерчами. Их использовали как гигантские насосы для 
устранения разливов нефти на поверхности воды (о таком даже не 
мечтали в ТНК-ВР во время аварии в Мексиканском заливе сто 
лет назад) и применяли вместо устаревших самолетов-амфибий 
Бе-200. Так и сейчас, компьютер просчитал точки высокого и 
низкого давления, высоту полета. Было интересно наблюдать, как 
смерч тяжело оторвался от воды и начал перемещаться в сторону 
пожара. Соленый ливень обрушился на зону возгорания, и через 
минуту пожар был ликвидирован.

Мичес собрался было вздремнуть, как вдруг услышал: «Ты не 
заменишь меня в «парилке»?» Это был голос Лины — дежурной 
медсестры. «Переключай», — без особого энтузиазма ответил 
Мичес. Он не любил «парилку», поскольку это зрелище было не для 
слабонервных. На самом деле так называли Космический ожоговый 
центр. В небольшом помещении в состоянии невесомости «парили» 
абсолютно голые люди с ожогами различной степени тяжести в 
состоянии искусственного сна. Ведь по последним научным данным 
невесомость — идеальные условия для обезболивания и ускоренной 
регенерации поврежденных тканей.

Стараясь не смотреть на монитор, Мичес опять переключил 
свои мысли на прадеда. Михаил боялся всего, к чему прикасался 
и что видел. Он мог взять в руки обычный дачный опрыскиватель 
и сказать, что тот обязательно взорвется и объяснить, почему. 
Он мог приехать в гости в поселок на побережье Черного моря 
и заявить, что его обязательно смоет во время разлива горной 
реки. Родственники были в шоке. А когда предсказания Михаила 
начали сбываться, его и вовсе начали бояться и сторониться.

Но все изменилось после печально известного случая в клубе 
«Хромая лошадь» в Перми. Тогда во время пожара погибло 140 
человек. Как раз накануне прадед отказался от приглашения в 
этот клуб, заявив: «Мне не нравится, как в нем отделаны стены и 
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потолок. В случае пожара мы все задохнемся». Тогда все пожали 
плечами и покрутили у виска. Как выяснилось, зря. В результате 
прадеда пригласили на работу в МЧС, а позже он возглавил отдел по 
предсказанию, придумыванию и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций (ППП ЧС).

С тех пор многое изменилось. «Роскосмос» совместно 
с «Роснано» и «Сколково» разработали серию пожарных 
космических станций. Люди научились управлять погодой, 
рассчитали степень опасности каждого предмета на Земле, 
каждого явления природы (в чем немалая заслуга прадеда 
Михаила). Людей-спасателей заменили роботы и компьютеры. 
А в 2100-м году Правительство торжественно провозгласило: 
«В условиях современного уровня развития науки и техники 
считается недопустимым рисковать жизнью одного человека во 
имя спасения жизни другого».

Тут Мичес опасливо покосился на спрятанный за стеклянной 
витриной шлем с многочисленными проводками. Эта новейшая 
разработка носила название «Дистанционный космический 
спасатель» (ДКС-01). О нем рассказывали фантастические вещи. 
Как будто он позволяет обнаруживать людей не по инфракрасному 
излучению, а по биоэнергетическому полю, и спасать их на расстоянии 
путем воздействия на сознание. ДКС-01 еще не прошел испытание и 
работал в тестовом режиме, поскольку добровольцев так и не нашли.

Сигнал тревоги заставил Мичеса вздрогнуть. Пожар высшей 
категории сложности в школе-интернате. Через две минуты 
наземные службы доложили о том, что все люди эвакуированы. 
Мичес провел контрольное сканирование и уже собрался 
приступить к ликвидации пожара, как вдруг его внимание 
привлекла мигающая зеленая точка на экране ДКС-01. Она быстро 
перемещалась в направлении самой опасной зоны возгорания. 
Неужели в здании кто-то есть? Времени на раздумья не было, а 
проверить это можно было только одним способом...

***
— Ты кто?
— Я Вера. А ты кто?
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— Я — космический спасатель.
— А где ты?
— Я в твоей голове, в мыслях.
— А что ты там делаешь?
— Я хочу тебя спасти. Ты идешь не в том направлении. Я 

покажу тебе выход.
— Не надо. Я должна спасти Боцмана.
— А кто это?
— Собака.
— Возвращаться опасно. Ты не должна рисковать своей 

жизнью.
— Он не поймет.
— Что не поймет?
— Боцман ужасно боится воды. Но он прыгнул за мной в воду, 

когда я провалилась под лед. Ему никто не объяснил, что он не 
должен рисковать своей жизнью, чтобы спасти друга.

Биоэнергетическое поле девочки было настолько сильно, что 
Мичес почувствовал, как его выталкивают из сознания, как будто 
прямо перед ним закрываются ворота.

— Подожди. Я знаю, как найти Боцмана...

***
— Кажется, он приходит в себя.
— Невероятно, я думал, что мы его потеряли.
Мичес открыл глаза. Над ним склонились какие-то люди. Голова 

раскалывалась на части, а язык не хотел слушаться хозяина:
— Где Вера?
— Тише. Вам нельзя разговаривать. С ней все в порядке. 

Девочку вместе с собакой нашли в бытовой противопожарной 
капсуле, в которой вы подсказали им спрятаться. Бедняжка. Ведь 
у нее никого нет...

— Вы ошибаетесь, — с трудом выговорил Мичес и закрыл 
глаза.

На его лице светилась счастливая улыбка...

Дедков Артем, 6«А» класс, МОУ лицей №64, г. Краснодар, 
Краснодарский край, педагог — С.И. Скуб 
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БУДНИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
(Очерк)

Опять пожар… Опять тревога…
Опять спешить и рисковать…
Огонь сжигает все жестоко,
А вам с ним нужно воевать!

Ваш труд тяжел и так опасен, 
Ваш бой с коварнейшим врагом!
Огонь лишь вам одним подвластен,
И смело вы идете в бой!

Профессия пожарного — одна из важнейших в обществе. Не 
зря номер пожарной охраны — «01». 

Огонь распространяется с молниеносной скоростью, и 
медлить нельзя ни минуты. Многим людям за всю жизнь так и 
не понадобится помощь пожарных, но зато других они спасут от 
смерти. Огонь — это сильная стихия, способная вмиг разрушить 
любые объекты. Сотрудник службы спасения обязательно должен 
быть храбрым и выносливым, иметь отличную физическую форму, 
а так же обладать знаниями и навыками борьбы с огнем. Еще 
надо быть абсолютно бесстрашным человеком: не каждый сможет 
подняться по автолестнице на высоту десятого этажа и войти в 
огонь. Нередко спасатели получают различные травмы, ожоги, и 
что самое печальное могут погибнуть при ликвидации пожара.

О работе спасателя и пожарного я знаю не понаслышке. 
Мои родители работают в МЧС. Мой папа, Дорох Александр 
Викторович, окончил Высшее Военное Училище и получил 
профессию «инженер противопожарной безопасности». 

Учеба в военном училище далеко не из легких и только 
настоящие мужчины могут вынести вся тяготы обучения. 

Отец начинал свою службу в звании лейтенанта, сейчас он уже 
полковник, и занимает руководящую должность. 

Мама тоже работает в службе спасения радиотелефонистом. 
Иногда они обсуждают дома какой-нибудь пожар, и я понимаю 
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что пожарный — это действительно опасная профессия. Если в 
городе случается крупный пожар, папу вызывают на него даже 
ночью, он прибывает к месту и берет руководство тушения пожара 
на себя. Нередко, рискуя своей жизнью, пожарные идут в огонь, и 
спасают людей. Спасателям приходится работать в очень тяжелых 
условиях, но никто из них не жалуется и не считает себя героем. 
Они просто говорят: «Это наша работа».

В нашем городе 8 пожарных частей. Все пожары спасатели 
квалифицируют по номерам: №1, №1 «БИС», №2, №3,  
и с недавнего времени №4. Соответственно пожар №4 является 
самым крупным и опасным, и в его тушении принимают участие 
все пожарные подразделения нашего города. 

Сейчас на вооружении у спасателей современная и 
многофункциональная техника и оборудование. Но не смотря 
на это, пожарные идут в открытый огонь, в задымленную зону 
для того чтобы спасти и вывести из опасной зоны людей. Иногда 
приходится спускать пострадавших по автолестнице, и с довольно 
большой высоты. Так же спасателям приходится работать на 
крышах горящих зданий и разбирать кровлю, для того чтобы найти 
источники возгорания.

С недавнего времени в городе Краснодаре появились пожарные 
мотоциклы. Так как движение в нашем городе затруднено, 
пожарный автомобиль не всегда может вовремя прибыть к 
месту. Мотоцикл же может объехать любую пробку, и спасатель 
приступает к тушению пожара, не давая огню распространиться 
на большую площадь. В основном эти мотоциклы применяются 
для тушения автомобилей, пострадавших при ДТП.

Когда происходит возгорание в производственных зданиях, 
складах, цехах, тушение пожара осложняется большими 
площадями горения и трудностью их ликвидации. В данных 
помещениях хранятся легковоспламеняющиеся материалы, что 
приводит к быстрому распространению огня.

Иногда происходят обрушения зданий и кровли. Поэтому 
работа на крыше всегда очень опасна.

Причиной пожара может стать все что угодно: непотушенная 
сигарета, короткое замыкание электропроводки, 
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неисправность нагревательных приборов, детская шалость и 
многое другое. 

Папа с детства приучал нас с сестрой соблюдать правила 
пожарной безопасности. Выходя из дома, мы проверяем, 
выключены ли все электроприборы. Мне никогда даже в голову 
не приходило играть со спичками или зажигалкой, а тем более 
разжигать костер. В нашей семье никто не курит, поэтому и нет 
непотушенных сигарет.

Иногда взрослые оставляют маленьких детей одних дома. 
Этого делать категорически нельзя. Ведь причиной пожара может 
быть не только детская шалость с огнем, но и неисправность 
электроприборов. Происходит короткое замыкание, тление и 
возгорание проводки. Маленькие дети пугаются и стараются 
спрятаться где-нибудь в укромном месте, и, когда пожар 
обнаруживают взрослые, бывает уже слишком поздно, и дети 
погибают. 

Папа мне рассказывал один такой случай. Родители оставили 
троих маленьких детей одних дома. Была зима, и мама оставила 
включенный электрообогреватель возле детской коляски, в 
которой спал десятимесячный малыш. Прибор стоял слишком 
близко к коляске, и поэтому загорелась пеленка. Двое других 
детей испугались и спрятались под кровать. Когда огонь 
распространился по всей комнате, дым заметили соседи и вызвали 
пожарных. К сожалению, спасти детей не удалось, спасатели 
нашли их уже погибшими, они задохнулись от угарного газа. Так 
беспечность родителей стала причиной гибели их собственных 
детей.

В январе 2013 года в одной из квартир пятиэтажного дома 
загорелся телевизор. Дома находился один ребенок, справиться с 
огнем ему было не под силу. Огонь очень быстро распространился 
на верхний мансардный этаж. В результате сгорели полностью 
квартиры мансардного этажа и несколько квартир 5 –го этажа. 
Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Тогда 
пожарные спасли 27 человек. Приходилось эвакуировать 
жильцов даже по автолестнице, так как лестничный пролет был 
полностью в огне, и самостоятельно спастись у некоторых людей 
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просто не было возможности. Этому пожару была присвоена 3 
степень.

Несмотря на все трудности, спасатели считают свою работу 
очень интересной. Нередко для них проводятся соревнования по 
пожарно-прикладному спорту, в которых бойцы показывают свои 
умения и навыки работы с пожарно-техническим вооружением, а 
так же повышают свою квалификацию. Чаще всего соревнования 
проходят на стадионе одной из пожарных частей. 

У пожарных есть свои приметы. Так, например, когда один 
караул сменяет другой, то сменяющийся желает заступающему 
«сухих рукавов». Кстати пожарные рукава — это не рукава на 
одежде, а специальные, большого диаметра шланги, по которым 
подается вода. Так же офицеры, прощаясь, не пожимают друг 
другу руку, «чтобы ночью не встретиться на крупном пожаре», 
а бойцы стараются на своих дежурных сутках не одевать нового 
обмундирования, иначе «придется испытывать его на пожаре».

День пожарной охраны — 30 апреля, а день МЧС — 27 декабря. 
В эти дни офицеры и рядовые всегда первым делом чтят минутой 
молчания своих погибших товарищей. 

Но, не смотря на всю опасность своей профессии, спасатели — 
это очень оптимистичные люди, веселые, смотрящие в будущее 
с надеждой о лучшем. С каждым годом желающих получить  
специальность  пожарного или спасателя все больше и больше. 

В моей семье не только родители служат в МЧС, но и папины 
сестра, брат и дядя. Можно сказать целая семейная династия. 
Честно признаюсь, с выбором будущей профессии я еще не совсем 
определился. Но каждый раз, когда папа надевает парадную 
форму, на его груди я вижу награды, которые он получил за 
двадцать с лишним лет службы в пожарной охране, и меня 
охватывает гордость за него. И я все чаще задумываюсь о том, 
чтобы продолжить семейную династию.

Дорох Сергей, 10 лет,
МОУ СОШ № 75, ст. Елизаветинская, 

г. Краснодар, Краснодарский край, 
педагог —  В.В. Черевко
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ДОЛГО ЛИ ДО БЕДЫ…
(Интервью)

За время учёбы в школе мы неоднократно слушали лекции 
нашего классного руководителя о предупреждении возникновения 
пожаров. В школе даже проводились тренировки по эвакуации 
учащихся на случай пожара. Всё как по-правде: прозвучала 
сирена, мы быстро, но организованно, вышли из классов, по 
знакомому плану эвакуации покинули «горящее» помещение и 
«были спасены».

Нам казалось, что мы всё знаем: и как возникают пожары, и 
как их предупредить, и как спастись в случае беды. Наверное, 
все люди, особенно взрослые, это знают. Но если это так, то 
почему же тогда мы так часто узнаём из сообщений по радио и 
телевидению о возгораниях часто с трагическим исходом. Почему 
же так происходит? Кто виноват? Как уберечься от огня? Вот бы 
увидеть хоть одного человека, чья профессия предупреждать и 
ликвидировать пожары. 

И тут мы (это Вика Дубовик и Рита Чернова, ученицы 7 
класса «Ж») узнаём, что Главное управление МЧС России по 
Краснодарскому краю проводит конкурс детского художественного 
и литературного творчества, посвященный Дню образования МЧС 
России и Пожарной охраны России.

Мы, две подруги, «загорелись» принять участие, но оробели, 
боялись, что не справимся. Тут помог случай, как в сказке. Наша 
учительница по русскому языку Ольга Владимировна Новошинцева 
предложила нам участвовать в этом конкурсе. «Я верю в вас, 
девочки, — сказала она, — попробуйте себя на журналистском 
поприще, познакомьтесь с работниками пожарной охраны Динской, 
возьмите у них интервью об их тяжёлой и благородной работе».

Окрылённые её поддержкой, мы отправились на улицу Гоголя, 
102, как раз туда, где расположено здание пожарной охраны. 
Конечно же, мы беспокоились, не посмеются ли над нами, скажут, 
зачем пришли «журналисты». Но желание принять участие в 
конкурсе, узнать как можно больше о работе пожарных оказалось 
сильнее наших страхов и сомнений.
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И вот, мы у цели! При виде здания, на котором строгими 
буквами написано «Государственная противопожарная служба 
по охране Динского района», мы ступили на его территорию. 
Подойдя к первому встречному здесь человеку, мы представились 
и сказали о цели своего прихода. 

Вопреки нашим опасениям, нам посоветовали обратиться к 
секретарю, она провела нас в кабинет заместителя начальника 
противопожарной службы Гопоненко Алексея Анатольевича.  
«А как же, ведь вы журналисты», — сказала она.

При виде столь серьёзного человека, мы, поборов смущение 
и робость, вооружились блокнотами и ручками, и интервью 
началось. Мы задали свой первый в «журналистском практикуме» 
вопрос:

— Алексей Анатольевич, мы много слышали о страшной 
разрушительной силе огня. Пожалуй, каждый, даже маленький 
ребёнок знает об этом. И всё-таки, что является причиной 
возникновения пожаров?

Алексей Анатольевич нам ответил, не скрывая горечи:
— Люди просто забывают об опасности, надеются на чудо, 

на то, что с ними ничего не произойдёт. Вот пример: взрослый 
человек закурил в постели в нетрезвом виде, заснул, сигарета 
выпала у него из рук, постель загорелась, человек задохнулся в 
дыму и погиб.

Да, это яркий пример безответственности. Мы вспомнили 
о подобном случае, который произошёл, скажем, с  Петром 
Семёновичем (фамилию называть не будем).

После болезни умерла его жена, и он остался с пятью ребятами. 
Казалось бы, должен был чувствовать свою ответственность; ведь 
надо ставить детей на ноги. Но он, забыв об опасности, в нетрезвом 
состоянии заснул с сигаретой в руках. Случился пожар, Петр 
Семенович погиб, квартира наполовину выгорела. Но, самое 
страшное, круглыми сиротами остались дети. 

— Но, наверное, это не единственная причина пожаров? — 
спросили мы.

— Да, — ответил нам Алексей Анатольевич. Нередко хозяева 
оставляют без присмотра отопительные приборы, включенные 
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телевизоры, другую электротехнику. На «минутку» выскочили 
в магазин, заработались во дворе, а порой просто надолго ушли 
из дома, не проверив, все ли выключено. В таком случае пожар 
может быть обнаружен только тогда, когда огонь вырвется 
наружу. И как бы быстро ни реагировала пожарная охрана на 
сигнал о возгорании, порой это сигнал приходит, когда спасать 
уже нечего. Да вы и сами, наверное, можете вспомнить подобные 
случаи, не правда ли?

Конечно! И мы наперебой стали рассказывать, как с одной 
нашей знакомой, тетей Любой, случилась беда. Ее взрослые дети, 
живущие в селе Красносельском, оставили ее на хозяйстве, а сами 
уехали в гости далеко за пределы. К возвращению детей тетя Люба 
приготовилась: вытопила печку, наготовила еды и, оставив, как 
ей показалось, прогоревшую до конца печь, уехала к себе домой 
в станицу Динскую. Она радовалась: «Приедут дети под утро, а в 
доме тепло, еда готова». 

Пожар возник ночью, не прогоревшая печь раскалилась, пламя 
охватило дом. Соседи увидели пожар, когда было уже поздно. От 
дома остались одни стены. Так беспечность привела к полному 
разорению семьи.

— Ну вот, видите, — сказал нам Алексей Анатольевич, вы 
сами подтвердили мои слова.

Мы задали вопрос:
— Скажите, пожалуйста, всегда ли во время пожара удается 

обойтись без человеческих жертв?
Алексей Анатольевич глубоко вздохнул и ответил:
— Если бы. Конечно, пожарные, не жалея себя, героически 

сражаются с огнем, порой жертвуя здоровьем и даже жизнью. 
Но, к сожалению, не всегда удается спасти людей. И это страшно. 
Особенно, когда гибнут дети. А они часто становятся жертвами 
своего легкомыслия. Вот пример. Играли у костра, кому-то 
вздумалось бросить в огонь легковоспламеняющийся предмет. 
Один из мальчиков получил сильный ожог всего лица, повредил 
глаза.

Тут мы ударились в воспоминания, чуть не забыв о цели 
своего прихода. Алексей Анатольевич снисходительно улыбался, 
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слушая наше щебетанье, и взял инициативу в свои руки:
— А вот, скажите, девочки, что должны делать люди, если 

вдруг, ну, предположим во дворе, возникло возгорание. Это часто 
бывает, хозяева перед праздником, например, начинают уборку, 
разводят костер, чтобы сжечь ненужные вещи. В костер часто 
летят банки, канистры, в которых хранились воспламеняющиеся 
вещества. Происходит взрыв, осколки отлетают на большое 
расстояние.

Тут мы с полным, как нам показалось, знанием дела 
воскликнули:

— Надо срочно заливать водой.
— Или сбивать пламя чем-нибудь. 
На что Сергей Анатольевич строго возразил.
— Ни в коем случае. Ведь часто одежда людей бывает из 

синтетических материалов. Она вся мгновенно воспламеняется. 
Человек превращается в горящий факел и с ужасом пытается 
убежать. При этом от быстрого движения колеблющийся воздух 
превращается в ветер, раздувающий огонь. Так случилось на 
пересечении Широкой и Октябрьской улиц. Хозяева попытались 
самостоятельно потушить огонь. Но когда поняли, что это им не 
удастся, позвонили в пожарную охрану, но оказалось слишком 
поздно. И муж, и жена погибли.

— Вот, что дорогие журналисты, я хочу сказать вам на 
прощанье. Наступают новогодние праздники. Настроение у всех 
приподнятое. Человек теряет бдительность. Хлопоты, связанные 
со встречей Нового года, любимого праздника всех людей, всех 
стран, — кружит головы, и мы забываем о главном. Это один 
из самых предсказуемых в пожарном отношении праздников. 
Все суетятся. Санта Клаусы и Деды Морозы со Снегурочками 
встали на новогоднюю вахту. Хозяйки все в предпраздничных 
хлопотах. А дети? Сколько ни предупреждают родители, учителя 
и мы, пожарные, рассказывают о несчастных случаях при 
использовании пиротехники, — не унимаются наши мальчики. А 
теперь уже и девочки не отстают. Долго ли до беды?! А кто спасать 
будет? Ну, конечно же, первыми на помощь придут пожарные. Ну 
что ж, на этом завершим нашу беседу?
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— Нет, нет! — воскликнули мы в один голос. — Пожалуйста, 
назовите нам самых отличившихся на работе пожарных.

Мы приготовились записывать фамилии смелых, самых 
мужественных, но услышали от Сергея Анатольевича:

— Видите ли, само звание пожарного — это уже символ 
мужества, отваги, любви к людям, способности пожертвовать 
своей жизнью ради спасения людей. Пожарный — значит самый-
самый, какую бы фамилию он ни носил! В каком бы звании ни 
был!

В хорошем, даже приподнятом настроении, уходили мы из стен 
здания, на котором строгими буквами написано «Государственная 
противопожарная служба по охране Динского района», где мы 
узнали от Алексея Анатольевича Гапоненко так много интересного 
и полезного. Расскажем об этом и своим одноклассникам. Пусть и 
они хорошо усвоят, как соблюдать правила безопасности, чтобы 
не было беды.

Дубовик Виктория, Чернова Маргарита, 13 лет,
7 «Ж» класс, МОУ СОШ № 4, 

ст. Динская, Краснодарский край, 
педагог — О.В. Новошинцева
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А ЕСЛИ БЫ ОН ПОГИБ?
(Рассказ)

19 января православные отмечали  Крещение Господне.
В этот день исповедовались, причащались, окунались в 

купели и проруби, несли домой святую воду. Гришка, мальчишка 
из параллельного класса, с упоением рассказывал о своих 
впечатлениях об утреннем омовении в ледяной воде, которая вовсе 
не казалась обжигающей. 

После полудня мне позвонил одноклассник Димка и на одном 
дыхании выпалил, что у Гришки сгорел дом, и мальчишка чудом 
остался живым. Пожарные прибыли мгновенно, но спасать уже 
было нечего, а самого пострадавшего увезла «Скорая помощь».

Весть о том, что с моим приятелем приключилась беда, была 
ужасной, ошеломляющей. Я помчался к нему, понимая, что 
именно сейчас он больше всего нуждается в поддержке. Вошёл в 
палату и увидел ужасную картину: подросток лежал на больничной 
койке, молча уставившись в потолок. Я сел рядом, дотронувшись 
до плеча Гришки.

— Понимаешь, нашего дома больше нет — выдавил из себя 
парнишка.

— Ты жив, и это главное, — только и сообразил ответить я, не 
имея ни малейшего опыта утешать в таких ситуациях.

Казалось, он и сам, ещё не осознавая до конца, что же все–таки 
с ним произошло, пытался разобраться в случившемся…

— Родители уехали, я остался дома один, — так начал свой 
рассказ мой ровесник. — После школы пришёл домой, переоделся, 
поставил чайник на плиту, чтобы выпить горячего чая. Сетевого 
газа у нас нет, поэтому пользуемся печкой для обогрева дома и 
газовым баллоном для приготовления еды. Удобно устроившись 
в своём любимом кресле перед компьютером, включил музыку и 
на какой–то момент просто отключился. Не успел и опомниться, 
как дом уже пылал, языки пламени буквально поглощали всё 
на своём пути, а дым так и лез в глаза, точно желал отравить и 
погубить. Из последних сил я пролез в маленькое окошко. Уже и 
не помню, как оказался на снегу, как жадно глотал воздух, чистый 
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воздух. В джинсах, футболке и босиком я бросился отключать 
электричество, потом оттащил газовые баллоны подальше от 
дома. Тут подоспел только что вернувшийся из школы Димка, и 
мы, вызвали пожарную службу.

Время не шло, оно летело с неимоверной скоростью… 
Раздалась сирена, точно из-под земли появилась пожарная 
машина. Выбежали пожарные, отвели нас в безопасное место, 
стали тушить. А мы уже, действительно, ничем не могли помочь. 
Огонь уничтожил почти всё, отстоять удалось лишь крохотную 
прихожую. Обо всём этом я узнал, очнувшись на больничной 
койке. Помню только с того момента, как открыл глаза в палате. 
Тётя держала меня за руку, из её глаз катились слёзы.  

Я слушал молча, понимая, что Грише просто нужно кому-то 
всё рассказать. Мальчишку свинцовой тяжестью давило чувство 
вины.

На следующий день его выписали, и он временно жил у своей 
тёти. Конечно же, я приходил к нему каждый день, вновь слушал 
его рассказ и думал: «А что если бы он не смог выбраться и погиб? 
Что стало бы с его пожилыми родителями?». Сразу становилось 
так страшно, даже не верилось, что он рядом сидит.

В первый день после выписки на него тяжело было смотреть. 
И причина не в том, что очень болела обожженная рука. Порой 
казалось, что он вот-вот расплачется, но Гриша держался из 
последних сил. Прошла неделя, и он уже мог говорить о чем–то 
ещё, кроме пожара. Друзья старались ни о чем не спрашивать, и 
это дало ему силы отвлечься от горьких мыслей. Иногда на лице 
его появлялась улыбка, он понемногу приходил в себя.

Оценивая ситуацию, в которую попал мой приятель, я пришёл 
к выводу: не стоит самонадеянно думать, что беда всегда пройдёт 
стороной. Нужно помнить о технике безопасности, быть чуточку 
осторожней.

Заика Антон, 15 лет,
МБОУ СОШ №1, с. Успенское, 

Краснодарский край,
педагог — О.Н. Заика 
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ОН ХОТЕЛ БЫТЬ СПАСАТЕЛЕМ —  
ОН ИМ СТАЛ

(Очерк)

Киношные супермены, звезды шоу-бизнеса, персонажи 
бестселлеров — именно их сегодня привыкли считать героями. 
Мы восхищаемся поступками во имя добра, красивыми словами, 
великодушными жестами, досадуя, что в современной жизни героя 
днем с огнем не найдешь. Ослепленные блеском прославленных 
персонажей, мы и не подозреваем, что настоящие герои — совсем 
рядом. 

В начальной школе Валера Атаманов мало чем отличался 
от своих одноклассников. Он с удовольствием ходил на уроки 
физкультуры и принимал участие в спортивных соревнованиях. 
Мальчик искренне радовался победам своей команды. Позже 
Валера увлекся рисованием и прикладным искусством, даже 
занимал первые места в конкурсах. Однако, он не мечтал 
стать прославленным художником или писателем. Так в своем 
сочинении «Кем я хочу стать», он с уверенностью написал: 
«Спасателем». Кто знал, что в 1997 году его мечта исполнится, 
и парень поступит в Воронежское пожарно-техническое 
училище.

Классный руководитель Валеры, Трубилина Вера Павловна, 
вспоминает, что его любимым школьным предметом было ОБЖ. 
Он посещал каждый урок, внимательно слушал учителя — как 
будто уже тогда готовился к своей будущей профессии. 

Один раз его знания по основам безопасности даже спасли 
класс. «Мы всем 11 «Б» пошли в поход. Целую ночь, напролет, 
лил дождь. Наш палаточный городок затопило, все промокли 
до нитки. Не говоря уже о дровах, которые лежали мокрые. 
Большинство ребят слегло бы с простудой, если бы Валерий не 
организовал мальчишек. Они вместе развели огонь и приготовили 
завтрак», — рассказывает Вера Павловна.

По воспоминаниям одноклассников, Валера всегда был готов 
прийти на помощь, вступиться за слабого. В кругу друзей он 
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пользовался уважением, ведь такого отзывчивого и способного 
помочь в трудную минуту не найти.

В 2006 году, когда Валерий был в должности инспектора 
пожарного надзора, эти качества в нем раскрылись наиболее ярко. 
Однажды их пожарная часть тушила горящий многоэтажный дом 
на улице Ипподромной города Краснодара. Казалось бы, все люди 
эвакуированы, но вдруг из окна верхнего этажа послышался крик о 
помощи. Валерий Атаманов ринулся в горящую квартиру, рискуя 
задохнуться. Через минуту, обессилевший и обожженный, он 
вынес на руках старушку. Позже спасателю Атаманову Валерию 
Валерьевичу, как грамотному и знающему свое дело специалисту, 
Указом президента РФ от 20.09.2006 года № 1009 была вручена 
медаль «За спасение погибавших». Но дело не только в медали. 
Его поступком восхищались жена и дочка, а родители с гордостью 
говорили: «Наш сын!»

Но смерть, как это часто бывает, пришла внезапно, оборвав 
жизнь Валерия на самом её пике. 08 мая 2008 года личный 
состав ПЧ-4 50-ОГПС выехал на пожар в ОАО «Краснодарский 
экспериментальный маслозавод». При тушении кровли 
трагически погиб капитан внутренней службы Атаманов Валерий 
Валерьевич, начальник караула ПЧ-4 50-ОГПС МЧС России по 
охране г. Краснодара.

Горько, что судьба отвела ему такой короткий век. Высокий 
мужчина, с добрым лицом, лучистыми глазами всегда останется 
в воспоминаниях близких людей, друзей, коллег, земляков, в 
воспоминаниях тех, к кому он приходил на помощь по долгу 
службы и велению сердца.

Ни громкая слава, ни крикливая известность, а долгая и добрая 
память — вот, что всегда сопутствует настоящему героизму.

Ибрагимова Алина, 9 «В» класс,
МОУ СОШ № 35 ст. Новотитаровской, 

Динской район, Краснодарский край, 
педагог — Л.Л. Чистякова 
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В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ  
МЕСТО ПОДВИГУ

(Сочинение)

Спасатель в России больше, чем спасатель. Это фигура 
знаковая. Именно с этими рисковыми бойцами связывает свои 
надежды каждый человек, попадая в опасную ситуацию. А их в 
нашей стране очень много. И спасатели стараются предотвратить 
беду, отдавая все свои силы и знания. 

Своими благими делами российские спасатели заработали 
себе добрую славу и уважение не только в нашей стране, но и 
далеко за ее пределами. Не зря же зарубежные специалисты 
отмечают, что «чрезвычайная служба России даже не 
конкурент, а скорее лидер, за которым время от времени мы 
стараемся угнаться».

Спасатели всегда идут туда, где нужна помощь людям, 
попавшим в беду. Так было и на этот раз.

Шел третий день захвата заложников в школе № 1 г. Беслана. 
Террористы неохотно шли на переговоры, но разрешили забрать 
от здания школы расстрелянных заложников. В штаб школы № 
6, где располагались сотрудники МЧС России, срочно прибыли 
В. Замараев, Д. Кормилин, А. Скоробулатов, А. Копейкин. Им 
сказали снять разгрузки и даже поясные ремни, чтобы, не дай 
Бог, не спровоцировать захватчиков. Все делали быстро, как было 
договорено.

Не успели донести до грузовика второе тело заложника, как 
напряженную тишину, а вместе с тем и все надежды, разрушили 
два глухих взрыва, прогремевшие в школе. Террористы открыли 
огонь.

Четверо спасателей, шагнувших к школе первыми, сразу 
попали под прицел. Они находились на открытом, простреливаемом 
чуть ли не из каждого окна, пространстве. А. Скоробулатов и                                 
А. Копейкин были ранены. Д. Кормилина обнаружили погибшим, 
В. Замараев, хоть весь и израненный, еще был жив. Он скончался 
в машине «Скорой помощи»…
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Отряд выполнил свою задачу. Выполнил ее ценой этих потерь. 
Потерь, безусловно, невосполнимых, невозвратимых. Почему 
именно они? Потому что они лучшие.

Нетрудно представить, насколько сложнее была бы наша 
жизнь, если бы не было с нами тех, кто по долгу службы и 
зову сердца занимается решением проблем предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, их ликвидацией, обучает, как правильно 
действовать в различных экстремальных условиях. И за все это 
им наше огромное спасибо!

Карпенко Элина, 17 лет, 
11 «А» класс, МОУ СОШ № 4, 

г. Сочи, Краснодарский край, 
педагог — Т.В. Жукова
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КРЕСЛО БЕЗОПАСНОСТИ —  
ЭТО НЕ ИГРУШКА!

(Сочинение)

В детстве я думала, что наша машина — это дом на колесах, на 
котором удобно и быстро можно добраться в магазин, к бабушке и 
на все мои дополнительные занятия. 

Я очень люблю ездить в автомобиле. В нашей семье водитель — 
папа, водитель — мама и я — водитель! 

Раньше мне казалось, что водители договариваются между 
собой, кто первый проедет, а добрые водители пропускают 
пешеходов. Но постепенно я узнала, что для всех участников 
движения на дорогах есть правила дорожного движения: правила 
пешехода и водителя.

Мы с папой часто читаем журналы и смотрим телепередачи об 
автомобилях. В школе проходят полезные занятия по изучению 
правил дорожного движения. И сейчас я хорошо понимаю, что 
машина — средство передвижения, которое может быть опасным, 
если не соблюдать законы дороги. 

При столкновении машин часто страдают дети, потому что они 
маленькие и ремни безопасности не защищают их. 

Папа всегда меня пристёгивал ремнём безопасности, а сейчас 
в автомобиле мне установили детское автомобильное кресло 
безопасности.

Я не хочу, чтобы страдали дети, которые находятся в «домике 
на колёсах». 

Когда я буду взрослой и стану мамой, для своих детей приобрету 
детское автомобильное кресло.

А пока я прошу Вас, взрослые, не пренебрегайте законами 
дороги и берегите нас, маленьких пассажиров!

Кресло безопасности — это не игрушка! 
Это не под спинку мягкая подушка.
Кресло безопасности жизнь детей спасает,
Когда в дороге дальней беда подстерегает.
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Прежде чем с ребёнком отправляться в путь,
Кресло безопасности купить не позабудь.
На кресло безопасности денег не жалейте.
Жизнь детей дороже! 
Взрослые поверьте!

Кожухова Алёна, 9 лет, 
3 «А» класс, МАОУ СОШ№12,

с. Дивноморское, г. Геленджик, Краснодарский край,
педагог — Т.Н. Бабенчук
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В НАШЕМ ДЕЛЕ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, — 
СПОКОЙСТВИЕ

(Юмористический рассказ)

Даже если вокруг суетятся, кричат,  
паникуют, пожарный обязан сохранять хладнокровие.

(Из Кодекса пожарного)

Однажды пришлось работать всю ночь: тушили пожар 
повышенной сложности. Все устали и прокоптились в дыму так, 
что ни одно мыло не помогало.

Утром, как всегда, сменился с дежурства, сел в троллейбус, еду 
домой, начал дремать.

Вдруг старушка, сидевшая рядом со мной, побледнела да как 
закричит: «Ой, родимые! Дымом запахло! Горим!» Всполошилась 
старушка, схватилась за сумку и к выходу. «Двери откройте!» — 
барабанит водителю.

Все зашумели, встали с мест, началась давка. Водитель резко 
затормозил — пассажиры бросились на мостовую.

В троллейбусе остался я один, не пойму, что случилось: никаких 
признаков пожара, помимо паники, разумеется, нет. Наконец 
догадался: дымом-то я прокоптился за ночь на пожаре, да так, что 
за версту слыхать. Выбежал на улицу, руками машу, во весь голос 
кричу: «Эй, люди! Вернитесь! Это я! Это не в троллейбусе пожар! 
Это от меня запах. Пожарный я!»

Еле успокоил всех. А бдительной старушке сказал: «Гражданка, 
при пожаре надо сохранять спокойствие!»

Корякина Александра, 12 лет,
МБОУ СОШ № 1, ст. Тбилисская, Краснодарский край,

педагог — Н.Н. Скрипникова 
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НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
(Сочинение)

В прошлом году была холодная суровая зима. Зима была 
настоящая, с метелями, морозами до тридцати градусов, 
огромными сугробами снега. Такой зимы давно не было на Кубани. 
Нашей радости не было предела. Мы с ребятами с нетерпением 
ждали окончания уроков, чтобы сразиться в снежных баталиях. 

Наша группа соорудила из снега целые крепости, и стадион 
превратился в сказочный снежный замок. И вот, наконец, после 
долгих зимних морозов наступили ясные солнечные деньки.

Однажды в такой погожий денёк мы собрались на прогулку 
к реке, полюбоваться зимней природой. Надо сказать, что вся 
наша станица окольцована рекой Бейсуг, а по берегам растут 
раскидистые плакучие ивушки. На их ветках блестел, переливался 
серебряный иней, лёд на реке искрился, слепил глаза. Камыши 
напоминали сказочных героев в блестящих доспехах. Нельзя 
было оторвать взгляд от такой завораживающей красоты.

Был выходной день, по берегу реки прогуливались люди 
с детьми, но мало кто рискнул зайти на саму речку, на лёд. Все 
опасались попасть в промоину или в едва затянувшуюся лунку 
рыбаков. 

Мы с ребятами вдоволь налюбовались прелестями природы и 
уже собрались возвращаться в школу, когда услышали какие-то 
крики. 

Наши взоры устремились в ту сторону, откуда доносился шум. 
Не сразу сообразили, что там произошло, так как находились 
далековато от того места. Только увидели, что молодая девушка, 
лёжа на животе, продвигается к промоине, в которой беспомощно 
барахтается и кричит от ужаса мальчик.

Все люди замерли, оцепенели и никто не мог сдвинуться с места 
от неожиданности и нерешительности, хотя там были и мужчины. 

Всё произошло за считанные секунды, девушка схватила за 
капюшон тонущего мальчугана и попыталась вытащить его, но 
одежда мальчика разбухла от воды и была тяжёлой, и капюшон 
от тяжести оторвался и остался в руках девушки, а ребёнок стал 
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уходить под воду. И уже в последние секунды она ухватилась за 
воротник и потащила его из воды. Не знаем, хватило бы у нее 
силы самой вытащить ребёнка, но в это время к ним подобрался 
парень с хоккейной клюшкой, и общими усилиями помогли ему 
выбраться из воды.

Кто-то вызвал скорую, и мальчика увезли в больницу. 
Так, на наших глазах, обыкновенная девушка из нашей 

станицы спасла жизнь совсем незнакомому человеку, совершила 
подвиг. 

Возвратившись в школу, мы на линейке рассказали об этом 
происшествии. Многим ребятам это послужило уроком на всю 
жизнь. Лёд — не место для забав. 

Через несколько дней в районной газете появилась статья об этом 
случае. Мы узнали, что девушку, которая спасла первоклассника, 
зовут Екатерина Сторчун. Она со своим сынишкой гуляла по 
берегу реки, и когда услышала крики о помощи, не задумываясь 
об опасности, бросилась на помощь тонущему ребёнку, в то время, 
когда все остальные только стояли и смотрели. Кате в то время 
было всего двадцать восемь лет.

Прошло три года с той поры. Фамилию и имя мальчика я не 
запомнила, а вот имя спасительницы у меня навсегда осталось в 
памяти. Только со временем начинаешь понимать и осознавать 
произошедшее.

Вот такой невыдуманной историей я решила поделиться с 
вами. Все должны знать, что и в мирное время всегда есть место 
подвигу.

Курина Валерия, 15 лет, 
9 «А» класс, ГКОУ ШИ ст. Березанской,

Краснодарский край 
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КАК ТИМКА РЕШИЛ СТАТЬ 
СПАСАТЕЛЕМ

(Рассказ)

Если ты спас одну жизнь,  
то спас целый мир.

Серебряные снежинки легкими пушинками кружились 
в морозном воздухе. Огромные сосны и ели застыли в тихом 
безмолвии, укутанные ослепительным покрывалом. Окрестные 
горы наполнились беззаботным веселым смехом. Это псебайские 
ребятишки, забросив книжки и тетрадки, гурьбой отправились 
покататься на горке. 

Кто-то пришел с санками, кому-то больше нравится 
кататься на лыжах, и они прихватили с собой старое отцовское 
снаряжение. А у Тимки не было ни лыж, ни санок. Зато было 
огромное желание скатиться с самой высокой горы. Поэтому с 
собой он принес кусок старой оборванной клеёнки. 

Забравшись на самый крутой склон, Тимка лихо ухнул, уселся 
на корточки и кубарем, больно царапаясь лицом о колкий снег, 
скатился в овраг. В глазах потемнело от боли: нога… Она дико 
болела. Тимка заплакал от нестерпимой боли. Мальчишки, смеясь 
и улюлюкая, подбежали к другу и вмиг замолчали.

Тишина длилась не больше минуты. «Спасателей! Нужно 
вызывать спасателей!» — крикнул кто-то из ребят. Телефон 
службы спасения им всем был известен - «112». Ребята записали 
его осенью себе в дневники, когда ходили с учителем ОБЖ на 
экскурсию в Псебайский аварийно-спасательный отряд. Тимка 
вспомнил вдруг поразившую его надпись на стене в спасотряде: 
«Если ты спас одну жизнь, то спас целый мир». 

Тогда Тимка долго приставал к спасателям с расспросами, 
кого они спасли, и как это можно спасти целый мир. А те лишь 
отшучивались. 

«Дяденьки, родненькие дяденьки, спасите меня!» — пронеслось 
в голове у мальчишки. Ему казалось, что он умирает. Нестерпимо 
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болела нога. Холод пронизывал все тело. Мороз крепчал. Ребята 
подбадривали друг друга, говоря, что помощь уже близка. 

Действительно, вдалеке уже слышен был звук сирены. «Это 
спасатели спешат меня спасти! Сейчас все пройдет. Только пусть 
идут быстрее!» — причитал про себя Тимка. Он вспомнил, что 
ушел без спросу, что не забрал из детского сада сестренку. От этого 
ему стало еще хуже. 

— Ну что, орел? — услышал он громкий возглас. — Не боись, 
все будет хорошо. 

Спасатели осторожно выкопали его из сугроба, зафиксировали 
ногу, положили на носилки. 

— Терпи, орел!
Осторожно ступая по скользкому, подмерзшему склону 

двинулись вниз. Тимка глотал слезы. Ему было и больно, и стыдно. 
— Крепись, до свадьбы заживет! — подбадривали взрослые. 
И Тимка вдруг стал верить, что такие люди не могут его, Тимку, 

обмануть. И все будет хорошо. Он устало закрыл глаза. 
На следующий день в больницу к нему пришла мама.
— Я стану спасателем, — неожиданно для себя сказал Тимка 

маме. — Я хочу спасать людей. Теперь я точно знаю, что значат 
эти слова: «Если ты спас одну жизнь, то спас целый мир». 

— Хорошо, я не возражаю, — ответила мама.
Тимкина судьба была решена. 

Лукьянов Егор, 12 лет,
МБОУ гимназия №4 пос. Псебай, 

Мостовский район, Краснодарский край, 
педагог — С.Н. Нестеренко
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«БЛАЖЕННЫ ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ…»

«Чистота сердца — это когда нашими действиями руководят 
чистые мотивы. Ведь мы очень редко совершаем даже самые 
прекрасные поступки из совершенно чистых побуждений..»

Делая что-либо прекрасное, требующее от нас жертвы, вполне 
может быть, что в глубине души мы ожидаем, что люди будут 
видеть в нас героев или мучеников… Но может быть это и не так?..

О таком человеке, у которого чистое сердце, который 
бескорыстен и всегда придёт на помощь, что бы ни случилось, 
хочется мне написать. 

Это мой друг, которого знает каждый в нашем небольшом 
хуторе Куликовском как доброго, порядочного и отзывчивого 
человека. Это Вадим Тимошенко, с которым я дружу с самого 
раннего детства: вместе в детском саду, вместе до конца девятого 
класса. В своём друге я уверен на сто процентов. 

В школе Вадим — непоседа, дома — в руках всё горит. И летом 
находит себе работу! После восьмого класса работал в соседнем 
хозяйстве хутора Белого: полол грядки, собирал в ящики помидоры 
и яблоки. «Молодец!» — отзывались о парнишке старшие.

После полудня Вадим вернулся с работы домой. Решил немного 
отдохнуть и увлекся телевизионной передачей, когда в комнату 
вошла бабушка Зоя. 

— Похоже, что у Колодяжных пожар, — с тревогой сказала. 
Вадика с дивана как ветром сдуло — это же соседнее подворье. 

Выскочил на порог дома — рядом слышался громкий треск. 
«Точно, пожар, шифер «стреляет», — мелькнула мысль. 

Парнишка метнулся в сторону шума. Тут он увидел 
торопившегося к месту пожара дядю Лешу Ляха. Огонь охватил 
пристройку к жилью соседей. 

— Я позвонил пожарным, — услышали взрослые звонкий 
голос Вадима. — Они уже едут... 

Вадим не растерялся — подтянул резиновый шланг, 
подключил его к водопроводной колонке и передал дяде Леше. 
Тот уже взобрался на кровлю дома и стал обливать ее водой, чтобы 
пламя не перекинулось на ближнее строение. Вадим включил 
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насос в скважине на своем подворье и направил струю воды на 
распространявшийся огонь. 

Услышав о пожаре, на подмогу приехали глава сельского 
поселения Александр Григорьевич Лимбирис, атаман хуторского 
казачьего общества Павел Алексеевич Лях, отец и мать Вадима 
Тимошенко. Школьный друг Саша Бокалов был тоже рядом — 
гасил огонь водой из ведра. 

Вскоре о своем прибытии хуторян известила сирена 
спецмашины. Сообща с людьми погасили огонь на подворье 
Михаила Колодяжного, который в этот день нес трудовую вахту 
на сахарном заводе в Ленинградской. 

Виновником пожара, как вскоре выяснилось, оказался 
ребенок, который, играя со спичками, поджег сухую траву вблизи 
дома. Не будь рядом нерастерявшихся мальчишек, быть бы 
большой беде... 

На торжественной линейке первого сентября нашего 
учащегося Вадима Тимошенко чествовала вся школа. Инспектор 
Госпожнадзора А.В. Золотарев вручил ему Почетную грамоту за 
героические действия в борьбе с огнем и проявленные при этом 
мужество и гражданский долг.

Я горжусь тобой, Вадим!

Лях Дмитрий, 16 лет,
11 класс МБОУ СОШ№10, 

хут. Куликовский, Краснодарский край,
педагог — Т.А. Анисимова
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Я МЕЧТАЮ СТАТЬ ПОЖАРНЫМ
(Сочинение)

Я думаю, что многие мальчишки хотят стать пожарными, потому 
что пожарные — герои, а героем хочет быть каждый. Пожарный — 
это очень важная профессия. Не зря телефон пожарной службы 
самый легкий — «01», чтобы его знали и помнили все. И пожарная 
машина большая и красная, чтобы её было хорошо видно на дороге, и её 
пропускали все остальные машины.

Я думаю, что пожарный должен быть очень смелым, чтобы 
не бояться огня, тушить пожары в городах и лесах. Папа всегда 
говорит: «Огонь — это очень страшно».

Пожарный должен быть добрым, любить людей, животных 
и природу. Не каждый может рисковать своей жизнью ради 
спасения других.

Пожарный должен быть сильным, ловким и не толстым. Если 
он будет толстым и ленивым, то не сможет пролезть в окно, чтобы 
попасть в горящий дом, или быстро выбежать через горящую дверь. 
А у спортивного и мускулистого хватит сил, чтобы вынести из огня 
людей, животных, быстро подняться и спуститься по лестнице, 
удержать в руках тяжелый рукав и носить тяжёлый шлем. Для этого 
нужно заниматься спортом и есть полезную еду.

Пожарный не может быть глупым, чтобы не перепутать адрес 
пожара, найти самый короткий путь и рассчитать, сколько нужно 
привезти с собой воды на пожар.

Я готовлюсь стать пожарным. Занимаюсь спортом: айкидо, 
каратэ и футболом, никогда никого не обижаю, стараюсь делать 
добро. Дома я ухаживаю за своими питомцами — водяной 
черепахой Тусей и хомяком Хомкой, поливаю цветы и помогаю 
маме. Никогда не ломаю деревья на улице и в лесу. Я твердо знаю и 
выполняю правило: «Спички детям — не игрушка!».

Всегда буду хорошо учиться в школе и стану настоящим 
пожарным.

Манько Артем, 7 лет, МБОУ СОШ № 5, 
г. Геленджик, Краснодарский край, 

педагог — В.Г. Благодер
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
(Сочинение)

Перед поездкой на море дедушка объяснил мне, как нужно 
вести себя на воде. Из его рассказа я понял, что солнце, воздух 
и вода при правильном их использовании являются источником 
закалки и укрепления здоровья. 

Но, к сожалению, вода может не только доставлять 
удовольствие, но и привести к несчастью, если не знаешь правил 
безопасности на воде.

Однажды, приехав в город курорт — Геленджик, я пошел 
купаться на море, вода была холодная, поэтому я заходил в воду 
не спеша, чтобы дать телу привыкнуть, так как при резкой смене 
температуры может быть сердечный приступ.

К своим плавкам я всегда пристёгиваю булавку, она поможет 
мне, если в воде начнутся судороги. Если же булавки, по какой-
то причине нет, то себя можно ущипнуть за икроножную мышцу, 
если и это не помогает, то надо крепко взяться за большой палец 
ноги и резко выпрямить ее.

Заплывая далеко в море, я почувствовал усталость и решил 
передохнуть, перевернувшись на спину. Широко раскинул руки, 
отдохнул и поплыл обратно на берег, используя все эти способы, я 
был уверен, что со мной на воде ничего не случится.

Прежде всего, надо думать о собственной безопасности, иначе 
не будет возможности оказать помощь другим.

Мартынов Максим, 13 лет,
МБОУ СОШ №4, ст. Кущёвская, 

Краснодарский край,
педагог — Е.А. Ткаченко



49

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХОДА
(Рассказ)

Сегодня мне приснился сон.
А может, это был не сон?
Реальность? С кем это случилось?
Со мной? Или с другими?

Горы — это великолепная сила! Вы не видели зимние горы 
Кавказа? Вы многое потеряли! Да, они прекрасны в своем свадебном 
наряде, торжественны и величавы зимой. Ослепительное 
великолепие — дух захватывает... Вот мы и решили сходить, 
побывать там....

Нас было трое романтиков «не от мира сего»: я и две мои лучшие 
подруги. До гор мы добрались на автобусе, а дальше своим ходом.

Накануне я смотрела «Новости» и видела, что в горах случился 
обвал, но не придала этому значения.

И вот они — горы. Высоки, неприступны и опасны.
Мы присоединились к группе туристов, а их проводник все 

время бубнил, что мы маленькие, что можем затеряться. Однако 
мы не слышали слов напутствия, у нас была одна цель: все выше, 
выше и выше.

Мы безудержно смеялись, и вдруг неожиданно решили 
сбежать подальше от этих туристов. Вскоре, оказались одни в 
какой-то расщелине. Лена, моя подруга, подошла к выступу. 
Бах! Она кинула свой огромный рюкзак. Ленка любила 
природу, поэтому частенько ходила в походы.

Подруга вышла из расщелины и встала к нам спиной. Женя, 
другая наша спутница, была лучшая юмористка в школе. Она 
подбежала и запрыгнула на спину Лене. Та упала и закричала: 

— Ты, чего! Я же могла сломаться!
Я сидела на камне. Чувствовался мелкий треск над головой. 

Бум... Бум... Женя тихо присела на корточки, Лена отскочила и 
уперлась спиной и руками в стену. Звук шел издалека, медленно 
приближался, как лев к своей добыче. Вдруг все утихло. Слышен 
скрип... Ах! Я еле-еле отскочила, меня чуть не убила глыба! 
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Потом посыпались еще и еще! Лена не могла отойти от стены, я 
видела ее глаза, полные страха и недоумения. Женька вскочила, 
заметалась, побежала к Ленке, при этом крича мне: 

— Нина! Что расселась! Завалит ведь! Уходи! Беги же! 
 Я встала и побежала к Жене, но между нами встала глыба, 

буквально за минутку! Все стихло снова. 
— Ленка... Жень... — мой шепот, еле слышный, закрутился в 

воздухе и исчез. 
Я сделала шаг, два, слишком тихо ...Боже мой! Больше я 

ничего не помню, стук по голове и... Все!
Что это? Свет? Нет же. Как темно-то! Моя голова медленно 

повернулась влево, вправо. В голове сразу промелькнуло: 
«Завалена! Женя с Леной тоже! Что делать? Так, стоп! Нас найдут. 
Нас должны уже искать!». 

Нельзя передать словами мои чувства. Я боялась умереть, 
боялась смерти подруг, тем более болела правая нога! Как больно! 
...Опять страшный сон. Никого нет, не могу пошевелиться. Я 
чувствовала усталость, точно — я потеряла сознание.

 Быстрее!
 Наверное, здесь!
 Да, здесь! Поехали!
Внутри меня что-то заговорило: «Что это? Голос? Чей он? Не 

знаю. Ждать… ждать... ждать»
И я ждала. Голос все ближе. Точно! Как я не догадалась! 

Спасатели! Я слышала голоса, стук камней. Еще чуть — чуть, вот 
он, свет!

Меня нашли! Я собрала все силы и крикнула: «Я здесь, здесь! 
Спасена, спасена!» — стучало в голове.

Через некоторое время меня вытащили. Все хорошо, но 
нога была сломана, идти я не могла, поэтому расположилась 
неподалеку.

Над местом катастрофы летал вертолет, оттаскивал огромные 
глыбы, а мужчины разбирали камни поменьше.

Ко мне подбежал один человек и спросил:
— Сколько вас было?
— Т.. .Т.. .трое, — ответила я сиплым голосом.
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Я не понимала больше ничего, время текло медленно. Прошло 
часа три, а обвалы никак не кончались. Спасатели МЧС уже 
изрядно устали, но без отдыха, шаг за шагом, разбирали завалы. 
Тех туристов, от которых мы убежали, не завалило, а значит, 
спасатели трудились только из-за нас троих! В глазах этих людей 
была боль за каждого! Они не знали ни Лену, ни Женю, но искали! 
Им не безразлична была судьба девочек! Совершенно посторонние 
люди боролись за жизнь моих подруг.

Завалы разбирались. Вдруг кто-то из спасателей услышал 
крики о помощи. Это была Ленка! Точно! Ведь она была около 
стены! Ее нужно было найти быстрее! Ой! Там и Женя! Наконец-
то я их вижу! Испуганные девчонки лежали на носилках 
рядом со мной. Наши спасатели сидели и улыбались, глядя, 
как врачи бегают вокруг нас. Одни из спасателей подошел ко 
мне и сказал:

— В рубашке родились, понятно?
Затем засмеялся вместе со мной. Он, все они, такие хорошие! 

Я рада, что благодаря мужеству, терпению, выносливости этих 
людей жива! Ох! Все плывет перед глазами... Эй! Куда я лечу?

Спасатели — смелые, мужественные, самоотверженные люди. 
Их глаза ищут людей, их сердца ждут результата, их руки не 
знают усталости, их губы шепчут: «Только не умрите! Останьтесь! 
Потерпите, мы найдем вас!» Они не сдаются даже тогда, когда 
уже не остается надежды: она в их сердцах умирает последней! 
Поэтому в спасатели МЧС идут не простые люди, а те, кто может 
быть верным своему делу, честным, кто умеет не жалеть себя ради 
других. Они подвергаются опасности, но не ради славы. Для них 
это не важно. Главное — жизнь человека! Именно такие люди 
помогли нам.

В мире подобные чрезвычайные ситуации происходят часто, 
и, узнав об очередных страшных событиях, теряется ощущение 
реальности. Остается только ужас и восхищение. Ужас от 
пережитого и восхищение подвигом спасателей. Как уверенно 
чувствуешь себя в этой жизни, когда знаешь, что есть люди, 
которые не дадут умереть. На них можно понадеяться. Это работа 
ГЕРОЕВ! 
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Хочется сказать: «Огромное вам спасибо за то, что вы есть, что 
не даете нам погибнуть! За величие вашего каждодневного подвига 
и широту души — спасибо!»

Мещерякова Нина, 16 лет, 
МОУ СОШ № 29 п. Мостовского,

Краснодарский край 
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ПРИМЕР МУЖЕСТВА И ОТВАГИ
(Эссе)

На машине ярко-красной
Мчимся мы вперёд.
Труд тяжёлый и опасный
Нас, пожарных, ждёт.

Меня зовут Алексей. Я учусь в 1-м классе. Мой папа, Миронов 
Виктор Сергеевич, работает пожарным в пожарной части № 2 
города Краснодара. По рассказам отца работа очень опасная, но 
необходимая. Я не раз бывал у папы на работе. Своими глазами 
видел пожарную машину, даже сидел в ней. А сколько разных 
случаев я слышал от отца! О некоторых хочу рассказать.

Однажды на пульт дежурной части поступил вызов. Звонили 
жильцы и жаловались на выходящий из окна дым. Сразу же в 
части прозвучала пожарная тревога, и папа с другими пожарными 
начали быстро собираться. С мигалками и сиреной выехали по 
указанному адресу. 

Прибыв на место, стали искать окно, из которого шёл дым. 
Вскоре на втором этаже обнаружили место пожара. Хозяев не 
было дома, и старший смены отдал приказ установить штурмовую 
лестницу к окну, откуда исходил дым. По лестнице через окно 
пожарные проникли в кухню. Там практически ничего не было 
видно из-за едкого дыма. Дышалось с трудом. 

Оказалось, что на газовой плите варился суп. Так как хозяева, 
уходя, забыли выключить газ, еда стала подгорать, от чего и 
пошёл дым. Если бы бдительные соседи вовремя не позвонили в 
пожарную часть, то газ наполнил бы помещение и от малейшей 
искры мог бы произойти сильный взрыв всего подъезда. Была бы 
серьезная трагедия.

А вот другой случай, который остался в моей памяти. В одной 
квартире на шестом этаже с какого-то праздника осталось много 
пиротехники. Хозяева хранили её на балконе. Окна не были 
закрыты, а в это время мужчина с седьмого этажа вышел покурить 
на балкон и, не потушив сигарету, выбросил её. Порывом ветра 
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сигарету унесло на балкон шестого этажа, где была пиротехника. 
От горящей сигареты загорелся ковер, а уже от ковра загорелась 
полка, на которой стояла пиротехника. К этому времени горело 
так, что огромные клубы дыма вместе с пламенем видно было с 
улицы. 

Заметив это, кто-то из соседей вызвал пожарную бригаду. 
Папа с пожарными быстро выехали по указанному адресу. На 
этот вызов приехало три машины: одна с лестницей и две с водой. 
Начали раздаваться громкие взрывы и хлопки от пиротехники. 
Пожарные подали воду и стали тушить пожар. По окончании 
тушения пожара была печальная картина: вся квартира 
находилась в копоти. Были испорчены мебель, одежда, бытовая 
техника. Хорошо, что в этот момент в квартире никого не было, и 
никто не пострадал.

Можно много примеров приводить, к сожалению печальных. 
Но папа мне всегда говорит, чтобы я был очень аккуратным и не 
играл с огнем. 

Да, я забыл сказать, что у моего отца есть награды: медаль за 
отвагу и за отличие в службе. Я хочу быть похожим на своего отца. 
Хочу помогать людям, спасать их от беды. 

Сейчас моя работа — это хорошо учиться в школе. Знания, 
старание и упорство в достижении цели мне вскоре пригодятся. 
Как здорово, что у меня в жизни есть такой хороший пример 
мужества и отваги!

Миронов Алексей, 7 лет,
МБОУ СОШ №75, ст. Елизаветинская, 

г. Краснодар, Краснодарский край, 
педагог — С.А. Кисиль
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НАСТОЯЩИЙ ДРУГ
(Сочинение)

Мне очень нравится читать, слушать и смотреть телепередачи 
о подвигах наших российских спасателей. Я почему-то всегда 
представлял людей, способных на такие поступки, сильными, 
мужественными, высокого роста. А на самом деле все может 
оказаться совсем иначе. 

Был один случай, который заставил меня изменить своё 
мнение.

Каждый год, как только наступает лето, и заканчиваются 
занятия в школе, родители отправляют меня к бабушке, которая 
живет в станице Бесленеевской. 

Там очень чистый воздух, красивая природа, а в саду и 
огороде растет множество вкусных и полезных овощей и 
фруктов. Недалеко от бабушкиного дома протекает чистая и 
быстрая река Лаба. Мы с ребятами постоянно ходили на реку 
купаться и загорать. 

Среди нас был мальчик Сережа. Худенький и невысокий. Он 
часто говорил о том, что хочет стать спасателем, служить в рядах 
МЧС. Мы тихонько посмеивались над ним, и каждый из нас, 
наверное, думал, что Серёжкиным мечтам никогда не сбыться. 
Куда ему? Он же слабак! Он даже плавать хорошо не умеет! Всегда 
плескается на берегу, где вода не поднимается выше груди. У 
него какой-то панический страх, он даже не нырял никогда. А я, 
наоборот, очень люблю плавать и могу даже речку переплыть от 
одного берега до другого.

В тот день вода была холодная, но я все равно решил добраться 
до противоположного берега. И вот, когда я плыл обратно, мои 
ноги свело судорогой. Я держался, сколько мог, но понял, что до 
берега мне не доплыть. 

Сережа сразу почувствовал, что случилась беда и, когда я стал 
барахтаться, он схватил наш мяч и с разбега бросился в воду. 
Доплыв до меня, он сунул мяч мне в руки. А сам, «по–собачьи», 
поплыл рядом. Он страховал меня, хотя я прекрасно понимал, 
чего ему стоила эта решимость. 
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Когда мы добрались до берега, Сергей помог мне выбраться и 
стал растирать мои ноги. Судорога прошла, и только тогда мой 
друг заплакал. Но никто-никто не смеялся над его слезами. Все 
смотрели на него с восхищением. А здоровяк Васька подошел 
к Сереже, накрыл его вздрагивающие худенькие плечи своей 
рубашкой и восхищенно сказал: «Ну, ты даёшь, Серёга! Не 
ожидал!» 

А кто ожидал? Вот какой подвиг совершил мой приятель. 
Только теперь он мой друг, верный и настоящий.

Я твердо уверен: Сергей станет спасателем! Только такие, 
как он, готовые пойти на риск ради спасения жизни другого 
человека, должны служить в славных рядах нашего МЧС. И пусть 
исполнится заветная мечта моего друга!

Это стихотворение я посвящаю своему другу Сергею и всем тем, 
кто не боится встречи с опасностью во имя спасения человеческой 
жизни: 

Эмчеэсниками не рождаются.
Эмчеэсниками становятся.
И никто пусть не сомневается,
Что в них сила под сердцем кроется!

Мишков Виктор, 10 лет,
МОУ СОШ № 29, п. Мостовской, 

Краснодарский край, 
педагог — И.П.  Ковальчук
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ЧТОБЫ ПРАЗДНИК  
НЕ ОБЕРНУЛСЯ БЕДОЙ

(Рассказ)

Сашка мчался по улице, прижимая к груди заветную коробку. 
Ему казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет от радости. Чтобы 
немножко успокоиться и перевести дыхание, мальчуган сел на 
лавочку в сквере. Немного отдышавшись, он раскрыл коробку. 
В ней лежало несколько петард. Весь месяц Сашка экономил 
деньги, чтобы купить этот неотъемлемый атрибут новогоднего 
праздника.

Парнишка так увлёкся рассматриванием своей покупки, что 
не заметил, как к нему подсел незнакомый мальчик. А когда отвёл 
восхищённый взгляд от коробки, спросил незнакомца:

— Что, нравится?
— Слишком дорогое удовольствие.
— Да не такое уж и дорогое, я всего лишь месяц экономил!
— В материальном плане, может быть и нет, а вот в другом 

отношении…
Незнакомец замолчал, и только теперь Сашка заметил, что у 

мальчика нет двух пальцев на правой руке.
— Что с твоей рукой? — спросил Сашка.
— Это долгая история, но если хочешь, я тебе её расскажу. 
И Женя (так звали мальчика) начал свой рассказ
В прошлом году, так же, как и ты, купил несколько петард. 

Когда принес домой, папа сказал, что сначала надо изучить 
инструкцию по их применению, а потом только поджигать. А 
еще он предупредил меня о том, что я ни в коем случае не должен 
самовольно их запускать.

На следующий день я пришел в школу и рассказал своему 
другу Мишке о том, что купил петарды.

-Так давай их испытаем! Зачем ждать праздника? А может они 
не такие уж красивые, тогда и праздник не получится. Я приду к 
тебе после школы, и мы проверим твои чудо-фейерверки. 

Так мы и сделали. Миша сказал, что будем запускать петарды 
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по очереди. Сначала он зажжет ее на балконе, а я буду наблюдать 
за ним со двора, а он — за мной. Сказано-сделано. 

Миша, не закрепив петарду, поджег ее и держал в руке до тех 
пор, пока в воздухе не раскрылся последний залп. Зрелище было 
незабываемым! Я смотрел на сноп разноцветных искр, и мне 
хотелось поскорее запустить свою петарду.

Я взял ее в руку и поджег, но фитиль не загорался, а просто 
шипел... После этого я ничего не помню. Только спустя 
несколько дней я узнал о том, что произошло. Моя петарда была « 
отсыревшей», поэтому она и взорвалась в моей руке. А результат 
оказался плачевным: я лишился пальцев на правой руке, да к 
тому же чуть не устроил пожар. 

Хорошо, что пожарные подоспели вовремя. Они не только 
предотвратили пожар, но и оказали мне первую помощь. Канун 
того Нового года я запомню на всю жизнь.

Женя замолчал, а Сашка вдруг произнёс:
— Спасибо тебе за твой поучительный рассказ. Теперь я понял, 

что любой праздник может обернуться трагедией для тех, кто не 
хочет соблюдать правила техники безопасности. А эти петарды 
я уж точно не буду запускать сам. Теперь я знаю, к чему могут 
привести необдуманные действия.

Парыгин Илья, 
5 «В» класс, МОУ СОШ № 1, 

с. Успенское, Краснодарский край, 
педагог — Л.В. Колодкина
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СПАСАТЕЛЬ

Спасателям МЧС России посвящается…

День тот был мрачным и холодным, словно вся природа 
погрузилась в непробудную грусть. Тяжелые серые тучи вот уже не 
первую неделю крутили над городом, обещая вот-вот обрушить на 
него стылые капли дождя, но не держали своего обещания, а просто 
продолжали вяло и как-то сонно собираться в темные пряди. И все 
это время, там, за горизонтом, моргали тусклые синие вспышки, 
которые еле проглядывались сквозь хмурую небесную пелену. Нет, 
их звук не доходил сюда, ведь ветер гнал бурю подальше… 

Александр стоял на балконе и всматривался вдаль, опершись 
о перила.

— Сашка! — послышался нежный женский голос за спиной. — 
Опять на балкон раздетый вышел! 

Он повернулся и расплылся в улыбке. Перед ним стояла его 
любимая жена Лена, одетая в теплый шерстяной свитер и не менее 
теплые носочки. Зрелище достойное умиления.

— А ну, давай вовнутрь, — изобразила она на лице смешную 
гримасу строгой учительницы, но сдержать смеха не смогла. 
Александр подхватил ее на руки, и они вместе оказались в теплой 
и уютной кухне. 

— Уронишь! — пыталась говорить она, крепко вцепившись в 
его шею. 

— Никогда, — проговорил он мягким голосом. — Слышишь? 
— Никогда я вас не уроню, — прошептал он.

— Интересно, на кого наш сын больше будет похож, на тебя 
или на меня?

— На нас, Саш, на нас с тобой, — засмеялась Лена.
И в этот момент зазвонил сотовый телефон, что лежал на 

обеденном столе. 
— Это Димон звонит! 
— Нет! — пыталась выхватить из рук мужа телефон Лена, 

задорно хихикая. –У тебя три дня выходных! Притом заслуженных!
— Ленка! — смеялся Александр. — Ну, это же Димон! 
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Он изловчился и ответил.
— Ал… алло! — говорил в трубку Александр, уворачиваясь 

от настырных попыток жены вырвать телефон из рук. Но что-
то пошло не так. Улыбка с лица Александра испарилась, и он 
жестом попросил Лену успокоиться. 

— Как давно? — серьезно спросил он, невольно нахмурив 
брови. — Ясно… хорошо… хорошо, понял, скоро буду…

— Что случилось, Саш? — спросила Лена, когда Александр 
закончил разговор. Она больше не улыбалась, понимая, что 
мимолетные моменты счастья от общения с мужем вновь оборвал 
очередной вызов.

— Дом на окраине рухнул, — проговорил он и пошел в спальню, 
чтобы собраться.

— Но у тебя же три дня выходных, — расстроенным голосом 
протянула Лена, идя за мужем.

— Там все серьезно. Много людей пострадало, да и наших тоже. 
Тяжелый случай.

Лена села на край кровати, грустными глазами глядя на мужа. 
Она долго молчала и вскоре совершенно неожиданно заплакала.

— Ну, ты чего? — спросил ее Александр и бросил одеваться, 
опустившись перед ней на колени. Он провел ладонью по ее щекам, 
вытирая теплые слезы.

— Не ходи, — прошептала Лена дрожащим голоском. — 
Прошу, не ходи…

— Как же? — улыбнулся Александр, но только для того чтобы 
успокоить жену. — Это моя работа. Как же мне не ходить?

— Нет, — опустила голову Лена и хлюпнула носом. — 
Предчувствие у меня дурное. Не ходи…

— Та-а-а-к, — протянул он, приблизившись к ней. — А ну, 
давай прекращай себя накручивать. Все будет хорошо, слышишь? 
Это мой долг — помогать людям. Представь, если я останусь, то 
кто-то может погибнуть, так и не дождавшись помощи, в которой 
он так нуждался. 

— Сегодня… не ходи, именно сегодня…
— Ленка, — снова улыбнулся. — Какая же ты у меня пугливая. 

Я же не первый год работаю в МЧС. Все будет хорошо, верь мне…
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Он собрался, обулся.
— Ну, давайте, архаровцы, — улыбнулся Александр. — Не 

скучайте тут без меня.
— Будем, — усмехнулась успокоившаяся Лена. — Без тебя 

всегда будем…
Когда он вышел из транспорта, увидел полуразрушенную 

пятиэтажку, половина которой уже покоилась в наваленной 
груде руин. Повсюду вокруг стояли машины МЧС, а чуть дальше 
на отдалении — реанимационные автомобили «Скорой помощи». 
Мелькал синий свет мигалок, стоял шум работающих моторов 
и крики спасателей, которые пытались доставать людей из-под 
завалов. В стороне стояли жильцы разрушенного дома, убитые 
горем и охваченные страхом. Александр часто видел лица таких 
людей, и ему всегда было их искренне жаль.

Навстречу ему подбежал один из товарищей по имени Андрей 
и протянул ему пятерню, которую Александр охотно и крепко 
пожал.

— Здорово! Давно тебя ждем.
— Пробки по городу жутчайшие, — помотал головой Александр, 

двигаясь к машине со снаряжением. — Водители совсем озверели, 
дорогу спецтранспорту не хотят уступать. Рассказывай.

— А чего тут рассказывать. Баллон с газом шарахнул. Полдома 
разнесло. Пожарные приехали вовремя, так что огонь толком не 
успел распространиться.

— Жильцов всех эвакуировали?
— Не всех. В третьем подъезде с пятого, четвертого и третьего 

этажа сейчас снимают народ. Там лестничный пролет обрушился, 
так что сам оттуда никто не выберется.

— Понятно, — кивнул Александр и направился в сторону 
разрушенного дома. — Димон где?

— В третьем подъезде…
Не успел Андрей договорить, как на всю улицу раздался 

протяжный и громкий треск. Сначала поехали остатки шиферной 
крыши, с грохотом разбиваясь о землю; затем по стене пошла 
огромная трещина, из которой струями вылетала серая пыль. Кто-
то громко закричал, послышалась матерная брань, а напуганные 
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эвакуированные жильцы, наблюдая за происходящим, нервно 
загудели.

Вторая уцелевшая половина дома разделилась на две части и 
затряслась. Мгновение спустя она накренилась, словно тонущий 
корабль. Неимоверный протяжный грохот разнесся тяжелым 
эхом, казалось, по всему городу. Земля загудела и задрожала, как 
при землетрясении. Послышались женские крики, доносящиеся 
из толпы бывших жильцов… а с ними и тяжелый истеричный 
плач.

— Димка… — невольно вырвалось у Александра, когда он 
смотрел, как третий подъезд превращается в руины, укутываясь 
в пушистое одеяло желтоватой пыли. Андрей, поняв, что их 
товарищ погиб, громко заматерился, бросившись на выручку, 
но сделать ничего не мог. Александр тоже сорвался с места… и 
он тоже уже ничего не мог сделать для своего лучшего друга, с 
которым он дружил с детства… 

Работы по разборке завалов не прекращались ни на секунду. 
Спасатели трудились в поте лица, слыша, как их зовут на 
помощь люди, чья судьба распорядилась так, что они все еще 
находились в мире живых. Трещали отбойные молотки, гудели 
и скрежетали мощные болгарки, слышалась ругань и нервные 
перекрикивания, ведь от работы спасателей зависела жизнь 
людей… 

Тревога звенела в воздухе, интенсивно содрогая его, 
перемешиваясь с никак не оседающей пылью. Лаяли поисковые 
овчарки, которые тоже рисковали своей жизнью не меньше, чем 
спасатели.

Результат сплоченной и усердной работы не заставил себя 
долго ждать. Спасатели вытаскивали из-под завала людей одного 
за другим. И среди них было мертвых гораздо больше, чем живых.

Александр продолжал разбирать навал кирпичей, не 
поддаваясь эмоциям, ведь все-таки погиб его лучший друг. Но 
мгновение спустя он осекся и замер, прислушиваясь.

— Э-э… э-э-э-э-й!!! — донеслось из-под завала. — Э-э-й!
Сердце Александра оборвалось, он услышал до боли знакомый 

голос.
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— Димон! — крикнул он в щель, откуда доносился стон. — 
Димон, ты что ли?!

— Сань… Саня!
— Держись! Мы тебя достанем!
И работа закипела. Спасатели действовали аккуратно и быстро. 

Пот градом тек по их лицам, пропитывая и одежду. Камни, 
обломки, кирпичи и бетонные блоки… Они быстро разгребались, 
сокращая расстояние между заваленными людьми и спасателями. 
И вот они добрались до своего товарища. Его аккуратно погрузили 
на носилки, ведь подняться он не мог — перебита нога.

— Димон! — радостно крикнул Александр, держа друга за 
руку. — Живой! 

— Живой, — протянул он, улыбнувшись.
— Как же это тебя угораздило так? Не осторожничаешь нынче!
— Иди ты, — усмехнулся Димон и дружески похлопал 

Александра по плечу. — Людей там много осталось… и девочка… 
я слышал, как девочка зовет на помощь! Совсем еще маленькая. 
Спаси ее… спаси… ведь я не спас, не смог, не успел.

— Хорошо, хорошо, — быстро проговорил Александр. — Ты 
только не нервничай, все будет хорошо, слышишь? Мы достанем 
ее!

— Поспеши! — прохрипел Димон. — Там вода снизу поступает. 
Затопит скоро все!

— Поправляйся, — улыбнулся Александр. — Когда все 
закончится — с меня пиво!

— Ловлю на слове…
Детский плач. Он тихо доносился из узкой лазейки, 

откуда достали Димона. Александр смотрел в узкую темноту 
оценивающим взглядом. Вокруг собрались спасатели.

— Туда лезть — равносильно быть погребенным заживо, — 
покачал головой Андрей. 

— Есть иные предложения? — фыркнул Александр.
— Нужно рыть чуть дальше, — сказал один из спасателей. 
— Он прав, Сань, — кивнул Андрей. — Завал вот-вот просядет 

под собственной тяжестью. Ты можешь просто не успеть добраться 
до нее.
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— Если начнем бурить дальше, — говорил Александр, — то 
вся эта «конструкция» точно просядет. Здесь куполообразный 
завал. 

— Кстати, не факт, что рухнет, — добавил другой спасатель.
— Все равно, — сказал Александр. — Шанс спасти девочку 

я вижу пока только здесь. Ели не так, то ее либо задавит, либо 
затопит.

— Черт, — вздохнул Андрей. — Это поход на смерть.
— Что поделать, — усмехнулся Александр, чтобы погасить 

дрожь в ногах.
Он поднялся, снимая с себя плотную защитную куртку, 

которая была не очень удобна для лазания по узким тоннелям.
— Ты что, собрался туда идти? — удивился Андрей.
— Есть другой способ?
— У тебя же жена беременная! 
— Серьезно? — улыбнулся Александр, хотя ему было далеко 

не до улыбок. — Здесь у всех есть дети и жены. Ничего с этим не 
поделаешь.

— Давай я вместо тебя, — предложил один из спасателей.
— Нет, — помотал головой Александр. — Я решил уже, а 

решения свои менять не привык. Вы мне понадобитесь снаружи, 
ведь все что угодно может случиться.

Он опустился на четвереньки и, пытаясь всеми силами прогнать 
из тела противную дрожь, полез в узкий тоннель, держа фонарик 
в зубах. Александр двигался медленно и крайне осторожно, 
стараясь ничего не цеплять, ведь это могло стоить ему жизни. Да 
и не только ему…Черная, пыльная и до ужаса холодная лазейка 
медленно и уверенно сужалась.

— Мама! Мама! — доносился детский плач из темноты.
— Погоди-ка, — прокряхтел Александр. — Будет скоро тебе и 

мама, и папа, и бабушка с дедушкой.
— К-кто вы? — спросила дрожащим от плача и страха голоском 

девочка. Ей было не более десяти лет, как решил Александр.
— Спасатель я, — ответил он и тут же осекся…
Все вновь загудело и затрещало, противно дрожа. Лазейка 

резко сузилась, и свет от выхода тут же исчез. В нос ударил резкий 
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запах пыли. Александр, осознав, в чем дело, мысленно выругался, 
светя на завалившийся выход из тоннеля.

— Ч-что это? — заревела девочка. — Что происходит?
— Все хорошо, — успокаивал ее Александр. — Не бойся. 

Ничего не бойся, — говорил он, хотя у самого дрожал голос. 
Тяжелый потолок из груды блоков и кирпичей давил на 

сознание, а такие же стены грубо его сжимали. Было тяжело 
дышать, сердце готовилось вырваться из груди, лишь бы подальше 
от этого места. Ему хотелось на свободу… И назойливый зловещий 
звук воды все никак не давал покоя.

Александр продолжал двигаться вглубь, приближаясь к 
беспомощной девочке все ближе и ближе. Он уже слышал ее 
дыхание…

Свет фонаря наконец осветил нежное чумазое личико девочки. 
Она жалостно тянула руку к спасателю, а он был все ближе и ближе. 
Он протянул ладонь и взял ее за окоченевшую миниатюрную 
ручку, слегка сдавив ее. Девочка вздрогнула от неожиданности, 
хотя и видела приближение незнакомца.

— Вот и я, — улыбнулся Александр. — Все будет хорошо.
— Я боюсь, — произнесла девочка дрожащим от страха и 

холода голоском.
— Ничего страшного. Как тебя зовут?
— Катя, — ответила девочка и, казалось, забыла об опасности.
— Катя. Красивое имя — Катя. А меня Сашей зовут.
— Саша? Ты же взрослый!
— Ну, да…
— А кто же взрослых так называет? Мама говорит, что 

взрослого нужно по имени и отчеству называть.
— Правильно мама говорит. Но меня можно называть просто 

Сашей. А маме твоей мы не скажем, что ты так меня называла. 
Хорошо? 

— Хорошо, — ответила Катя, словно повеселела. 
— Сколько тебе лет? — спросил Александр.
— Восемь, — сказала Катя. — Во втором классе уже учусь.
— Хорошо учишься?
— Мама хвалит.
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— Умничка.
— А тебе, Саша, сколько лет?
— Мне двадцать четыре.
— Ух ты! — изумилась Катя. — Это как мне, только в три раза 

больше!
Александр тихо засмеялся.
— А почему ты смеешься? — поинтересовалась Катя.
— Потому, что ты прекрасный счетовод.
— Вот и мама так говорит. Слушай, а если ты такой уже 

большой, то у тебя должна быть жена!
— Да, — ответил Александр. — Есть.
— А какая она? — поинтересовалась девочка, дернув его за 

руку.
— Посмотри, — сказал он и достал из кармашка свитера 

небольшую фотографию, на которой была изображена Лена. 
Он протянул ее девочке, а та осторожно и охотно взяла фото, 
принявшись внимательно разглядывать в свете фонаря.

— Красивая, — протянула она. — Честно-честно! Очень 
красивая! Как моя мама. А ты ее любишь?

Александр тяжело вздохнул.
— Конечно же, люблю, — ответил он и погрустнел. Еще 

никогда так сильно он по ней не скучал.
— Сильно-сильно?
— Сильнее всех на свете…
Потолок из наваленного мусора затрещал и загудел. Снаружи 

велись работы, трещали отбойные молотки, жужжали болгарки и 
долбили молоты.

И тут произошло чудо. Спасатели пробили щели, и в душный 
тоннель поступил воздух. Послышались громкие голоса, в 
которых поигрывали легкие нотки радости.

— Саня! Сань! Живой? — кричал в щель Андрей.
— Живой! — ответил он. — Вы там поторопитесь, а то 

маленькая девочка Катя замерзает потихоньку. Не хватало, чтобы 
мы ее матери простуженной отдали.

— Слышь, Сань, — засмеялся Андрей. — Мы тебе тут прозвище 
новое придумали!
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— Какое? — усмехнулся он.
— Александр — Спаситель, — торжественно произнес Андрей 

и засмеялся.
— У-у-у, ребята, — протянул он. — Сильно вам пыль в голову 

ударила.
— Сильно, Сань, сильно! Вы только держитесь там! От Димона 

тебе привет!
— Ему тоже передавай… от меня…
Катя отдала ему фотографию жены обратно. Щели стали 

увеличиваться, спасатели неустанно работали, выполняли свой 
долг, а густая кирпичная пыль просачивалась в узкий тоннель, 
ударяя своей резкостью по носам пленников завала.

И вот появился новый проход. Узкий и, казалось, непролазный. 
Александр подполз к девочке поближе и помог ей высвободиться 
от навала бетонных блоков и кирпичей. 

— Сань, — говорил Андрей. — Мы сейчас спустим жилет с 
ремнями. Одень девчонку, и мы ее вытащим.

— Понял!
Спасатели не заставили себя долго ждать, и вот уже в тоннель 

опустился прочный жилет на ремнях. Александр, успокаивая 
Катю, осторожно одевал его на нее, чтобы не касаться болезненных 
ссадин на ее локтях и предплечьях. Когда все было готово, он подал 
знак, и Катю потащили аккуратно наружу. Она до последнего 
момента не отпускала руку Александра, крепко сжимая ее…

— Есть, Сань! — радостно закричал Андрей. — «Пассажир» на 
месте! Ожидай «транспорта».

Александр улыбнулся. Но вдруг все вновь загудело и затрещало. 
На голову посыпался песок и пыль, наваленный потолок стал 
проседать. В тоннеле стоял невыносимо ужасный и холодящий 
кровь шум.

— Саня! Са-а-а-нь!!! — орал Андрей, но завалившийся выход 
более не давал Александру его услышать…

Он лежал придавленный кучей блоков, усеянный песком, 
пылью и мусором. Лежал долго и неподвижно, постепенно 
приходя в себя. Вновь стало душно и темно, не хватало воздуха, 
который так быстро покидал это темное жуткое место.
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Александр тряхнул головой и стер грязь и пыль с лица. И тут 
его телефон, с которым он не расставался, неожиданно зазвонил. 
Заиграла плавная и приятная музыка, которую поставила на 
звонок ему Лена. Он, отпихивая с себя кирпичи и камни, дотянулся 
до кармана и достал телефон. В этот момент все вокруг затрещало 
и задрожало. Наваленный потолок стал проседать…

На экране загорелась надпись «Солнышко», и Александр 
улыбнулся. Он ответил…

— Саш, — спокойно сказала Лена.
— Привет, котенок, — нежным голосом протянул он.
— Все хорошо? — поинтересовалась она.
— Все отлично, — ответил он, глядя на ее фотографию, и по его 

щеке потекла слеза.
— Когда ты будешь дома?
— Скоро, солнышко мое, скоро, — его голос плавно перешел на 

полушепот.
— Я тебе вкусненького приготовила покушать…
А потолок продолжал злобно оседать…
— Ты же у меня мастерица, — сказал он.
— Ну, мы тебя ждем, — тихо и коротко засмеялась она в трубку.
— Хорошо. Скоро буду. 
— Пока, — сказала она сквозь паузу.
— Пока, котенок, — нежно сказал он. — Я люблю тебя…
— Я тебя тоже, — ответила она, мгновение помолчала и бросила 

трубку.
Все загудело, затрещало и загремело в неописуемом ужасе. 

Сыпался песок, перемешиваясь с пылью и грязью, хлынула 
ледяная вода… Все рухнуло в одночасье… в один момент… в одну 
секунду…

На улице воцарились сумерки, и наконец-таки пошел дождь. 
Машина остановилась возле подъезда многоэтажки. Из нее 

вышел человек. Зашел внутрь подъезда, медленно передвигаясь 
на костылях, вызвал лифт, мгновение подождал и поднялся на 
нужный этаж. Он стоял перед дверью квартиры и долго не решался 
в нее позвонить, то и дело убирая палец со звонка. Он никак не 
мог скрыть нервную дрожь, ведь так тяжело ему еще никогда не 
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было… готов был принять любую кару на свете, лишь бы всего 
этого не было.

Но он собрался, взял всю волю в кулак и позвонил… Дверь 
открыла беременная девушка.

— Димка? — удивилась она, оглядывая его. — Что с тобой 
случилось? Что произошло?

— Привет, Лен, — не сразу сказал он.
Она долго смотрела на него, все еще пытаясь понять, что 

происходит. И только спустя некоторое время он протянул ей 
истрепанную, пострадавшую от воды и камня фотографию… 

Несколько недель спустя…
Чистый снег покрывал своим сказочно-белым пледом все 

вокруг, ярко поблескивая на появившимся с утра солнце. 
Солнечный ласковый морозец холодил этот день, заставляя народ 
тепло одеваться. 

Димон, Андрей и Лена стояли возле ступеней районной больницы 
и о чем-то негромко говорили. Девушка покачивала небольшую 
сиреневую коляску, в которой так беззаботно дремал младенец, 
укутанный в теплую толстую шубку.

И тут из дверей больницы вышел человек. Он двигался на 
костылях, тяжело и очень осторожно. На его перебинтованную 
голову была небрежно одета теплая шапка, а сам он укутан в 
плотный пуховик. 

— О-о-о! — радостно потянули Андрей и Димон, увидев его.
— Сань! — не скрывая ноток счастья, крикнула Лена. 
Димон взялся рукой за коляску и посмотрел на нее.
— Иди, — сказал он. — Иди к нему…
И она помчалась. Через какое-то мгновение, незаметное и 

неощутимое ни для кого, они обнялись. Крепко-крепко… и очень 
тепло.

— Саня… Сашенька! Любимый… родной! — говорила Лена, 
расцеловывая его без остановки. — Мальчик мой… дорогой…

— Тише… тише, — улыбаясь, тихо говорил он. — Ребра… ай!
— Прости, прости, — быстро проговорила Лена, заливаясь 

горячими слезами счастья, но не посмела ослабить хватку, 
продолжая крепко сжимать своего любимого… — Я думала, что 
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потеряла тебя… навсегда… понимаешь?.. Сашенька… любимый… 
самый родной! Никогда! Слышишь? Никогда больше не уходи, 
прошу тебя!

— Не уйду, — прошептал он и нежно поцеловал ее в губы. — 
Никогда больше я тебя не оставлю. Леночка моя, любимая, — 
говорил он и ласково водил ладонью по ее влажной теплой щечке. 
И Лена еще крепче обняла его. И он, не обращая внимания на боль, 
которую она ему причиняла, обнял ее так же. И он чувствовал, 
как быстро бьется ее радостное сердечко, и как вся она дрожит.

— Ну что, Александр — Спаситель, — улыбнулся подошедший 
Андрей с Димоном, который катил коляску. — Выглядишь ты не 
очень, ну а в целом ничего так. И вся тройка спасателей дружески 
обнялась.

— Кто-то мне там пиво обещал! — засмеялся Димон и невольно 
прослезился.

— Ты чего, плачешь что ли? — усмехнулся Андрей, сдерживая 
смех.

— Кто?! Я?! С чего это вдруг? Мороз просто на улице! А ты же 
знаешь…

— Ну да, ну да, — залился смехом Андрей и похлопал товарища 
по плечу. — Рассказывай мне сказки!

— А это кто у нас тут? — расплылся в счастливой улыбке 
Александр, наклонившись над коляской.

— Сын твой, — сказала Лена и мило улыбнулась. 
— Большой-то какой!
— Ага, весь в тебя.
— Глаза мамины.
— Нос папин! 
— Да нет, — засмеялся Александр. — У него красивый нос. 

Точно не мой!
— Да куда там, — хихикала Лена.
И в этот момент к ним подошла женщина с девочкой. Александр 

обернулся и встретился с ней взглядом. 
— Здрасте, — сказала девочка, смутившись.
— Привет, Катя, — ответил Александр и сквозь боль 

наклонился к ней поближе. — Как ты? 
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— Хорошо, — ответила она и протянула букет цветов, который 
он охотно принял…

— Спасибо! — воскликнула мать девочки и бросилась 
Александру на шею. — Спасибо вам! — благодарила она его, 
заливаясь слезами. — Дай Бог вам вечного здоровья! Спасибо… 
спасибо…

Петришин Денис, 17 лет,
МБОУ СОШ №3, г. Апшеронск, 

Краснодарский край,
педагог — Т.Н. Тонконогова
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МИНУТЫ ИСПЫТАНИЙ
(Сочинение)

2001 год. Моя старшая сестра Таня потерялась в лесу. Через 
сутки она была найдена, это были самые страшные часы для всей 
нашей семьи. Меня ещё не было, я появилась только через два 
года после случившегося, но хотелось рассказать об этом событии.

 Было это так… Весна. Май. В школе праздничная 
линейка, посвящённая «Последнему звонку». Моя сестра, 
восьмиклассница, придя домой после линейки, стала 
собираться с родственниками в лес за грибами.

День был замечательный, теплый. Лес радушно принимал 
мою семью и делился своими потайными местечками, где после 
дождика появилось множество грибных семеек. 

Мои близкие — настоящие грибники. Было собрано много 
грибов, наполнены корзинки, и взрослые решили возвращаться 
домой. Танюша задержалась у пенька и хотела похвастать 
своей находкой. Ею был найден пенёк, который сплошь был 
усыпан опятами. Срезав все грибы, она побежала за взрослыми, 
но перепутав тропинки, убежала в другом направлении. Моя 
сестра бежала, думая, что вот — вот выбежит к дому. Прошло 
немало времени, но найти заветную тропинку не удалось. 
Смеркалось. Таня поняла, что заблудилась, но продолжала 
искать тропу. 

Это была её ошибка, она всё дальше уходила вглубь леса. 
Стемнело, стало холодать. Искать дорогу было бесполезно. Она 
выбрала дерево с подстилкой изо мха и устроилась удобно. От 
усталости и переживай, сестричка не заметила, как уснула. 
Засыпая, она была уверена в том, что её обязательно найдут.

Так и случилось, Танюшу разбудили звуки. Она услышала 
сквозь сон, что её кто-то зовёт. Откликнулась и уже через 
несколько минут к ней подбежали работники МЧС, которые 
по рации передали о том, что поиск можно прекратить, так как 
девочка была найдена. 

Выйдя со спасателями из леса, она увидела, что на её поиски 
были подняты все соседи, знакомые и родственники. Родители 
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были благодарны работникам МЧС за спасение нашей Танюшки, 
она была жива и здорова. Сколько слёз было пролито мамой, и 
какими тяжёлыми оказались часы для папы, знает только один 
Бог.

Прошло много лет. Танюша стала взрослой, скоро выйдет 
замуж. Мама продолжает ходить в лес за грибами, но всегда 
помнит о том, что случилось много лет назад и если б не чёткие 
действия спасателей и не поддержка добрых людей, неизвестно, 
как бы всё закончилось.

Петросян Диана, 9 лет,
МБОУ СОШ №35, пос. Новомихайловский, 

Туапсинский район, Краснодарский край,
педагог —  И.Н. Калинина
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СПАСАТЕЛЬ…СЛУЧАЙ  
ИЗ РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

(Рассказ)

Спасти, спасать, спасатель... Как часто в обычной жизни мы 
используем эти слова просто так, не задумываясь, заслуживает ли 
человек их… 

На самом же деле, спасатель — это человек, который 
оказывает людям помощь, когда они в ней нуждаются: выносят 
из полыхающих зданий, достают из-под плит, когда здание 
разрушено и т.д.

Окружающими людьми эта помощь воспринимается как 
данность, будто они обязаны это делать. И никто не задумываются 
о том, какой опасности они себя подвергают, что они испытывают, 
глядя смерти в глаза.

Мой дядя Паша был спасателем, поэтому об этой профессии я 
знаю не понаслышке. В детстве я миллион раз слышала, как тетя 
Катя, его жена, часто жаловалась моей маме на то, что ее муж 
проводит много времени на работе, что его могут ночью вызвать, 
и он помчится спасать, не посмеет отказать, ведь он считает это 
своим долгом.

Своего дядю я очень люблю. Он рассказывает мне о том, какие 
отважные его товарищи, как бесстрашно они порой рискуют 
собственной жизнью. Но дядя Паша никогда не рассказывал мне 
о том, как спасает людей он, поэтому я думала, что ему никогда 
не приходилось помогать людям в экстремальных условиях. Но я 
была не права…

Эта история произошла пять лет назад, 31 декабря, когда мы 
были в гостях у моего дяди. Обычно в этот праздничный день в доме 
царит веселье. Квартира напоминала переполненный муравейник. 
Мама, я, Катя, бабушка готовили еду, накрывали на стол, папа, 
дядя и дедушка носили стулья, раскладывали столы. Без дела не 
остался никто. И когда часы оповестили девять часов, мы сели за 
стол. Все смеялись, шутили, обсуждали планы на следующий год. 
Но как оказалось, некоторым из них не суждено было сбыться…
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В одиннадцать часов, вдруг зазвонил телефон дяди Паши. 
Во время разговора его лицо резко изменилось. Ему звонили с 
работы — в квартале от нас пожар, горит детский дом. Без тени 
сомнения дядя Паша бросил в трубку простое: «Иду!». На наши 
вопросы, что случилось, он отвечал: «Дети горят…». Объяснить 
что-то по нормальному в тот момент он не мог, все его мысли были 
заняты сказанным. 

Мигом одевшись и слетев по лестнице, он помчался к 
горящему зданию. К тому моменту оно уже все было охвачено 
огнем. Языки пламени пробирались все глубже… За секунды 
дядя Паша одолел разделяющее его и пожар расстояние, 
ответив на предложение товарищей переодеться в специальную 
форму: «Нет времени, нельзя терять ни секунды!»

Он выносил ребенка за ребенком… Дети были безумно 
перепуганы, поэтому их поиск осложнялся тем, что они 
не отзывались, когда их звали. И вот уже один, два, три…
четырнадцать, пятнадцать детей на свободе. Их воспитатель 
смог выбраться самостоятельно. Но вдруг оказалось, что остался 
еще один, самый маленький из всех, братик одной из спасенных 
девочек, остался внутри.

Ни секунды не раздумывая, дядя Паша ворвался в задымленное 
помещение и начал поиски малыша. Послышался плач. Это был 
он, нашелся наконец-то! Но секундная радость в сердце моего дяди 
длилась недолго…в этот момент на него рухнула балка, которая 
перегородила обратный путь…Малыша он отдал наружу через 
форточку, он как раз до нее добрался, но самому дяде Паше через 
нее было не выбраться…

Когда пожар был потушен, и из огня достали моего отважного 
дядю, то на нем буквально не было живого места. Диагноз врачей 
был неутешительным: 65% ожогов тела. После такого люди не 
живут… Но дядя привык бороться, не привык сдаваться…Да, 
конечно, он не мог говорить, но я видела его глаза, они как бы 
говорили: «Не волнуйся, малышка, я просто так не сдамся, я буду 
жить!» Его глаза обещали мне, что он будет бороться за право 
увидеть своего ребенка, ведь тетя Катя незадолго до этого успела 
ему сказать о том, что она беременна...
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И он выполнил обещание. Да, вернуться к нормальной жизни 
окончательно он не смог, его ноги отказали, и он ездит в коляске. 
Сейчас у него подрастает маленький сынишка, в котором отец 
души не чает. Марат пошел в отца и уже заявил, что тоже будет 
спасателем. Конечно, огромная заслуга была и тети Кати, ведь она 
его не оставила, а все время поддерживала, верила в него. Именно 
благодаря ее упорству, не отключили аппарат искусственной 
вентиляции легких после того как дядя Паша был неделю в коме, 
она выпросила у врачей сутки … и через полтора часа он открыл 
глаза. 

Она выхаживала его, кормила из ложечки в первое время, 
несмотря на то, что сама нуждалась в заботе. Не зря же дядя Паша 
часто повторяет: «Ты — моя вторая мама. Благодаря тебе я вновь 
появился на свет…» Вот что значит искренне любящая женщина…

Мальчик, которого он спас, часто приходит к нему в гости. Он 
безмерно благодарен дяде Паше. Они даже считают себя в какой-
то мере родственниками.

В жизни всегда есть место подвигу. Я очень горжусь своим 
дядей. Он настоящий герой, рискуя собственной жизнью, спас 
другую. Ничего не страшно, когда рядом с нами такой человек 
с большой буквы. С ним я всегда спокойна, потому что в случае 
необходимости он придет на помощь!

А, спасатели… Спасатели — это те, кто не щадя себя, спасают 
людей, не требуя взамен ни денег, ни славы, ни признания, ничего. 
Ведь там, где есть любовь к людям, нет места корысти.

Сахно Мария, 11 лет,
4 «Б» класс, МБОУ СОШ № 6, 

г. Усть-Лабинск, Краснодарский край, 
педагог — Л.В. Иваненко 
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СПАСАЯ ЖИЗНЬ ДРУГОМУ…

Темные, красно-коричневые руины когда-то красивых домов 
освещались только фарами и прожекторами работающих машин. 
Осколки битого стекла поблескивали кострами на тротуарах, у 
которых грелись люди. Автобусы и уцелевшие машины медленно 
пробирались по центральным улицам среди опустевших домов с 
черными глазницами окон. 

Картина разрушенного города впечатляла. Над грудами 
развалин в свете прожекторов склонились стрелы автокранов. 
Шла постепенная, тяжелая разборка развалин для извлечения из 
них живых и погибших.

Местами в руины вгрызались ковши бульдозеров и 
экскаваторов, но делалось это на свежих раскопах достаточно 
осторожно, иначе можно было убить или покалечить еще живых 
людей, лежащих в завалах. Внутреннее чувство подсказывало 
Михаилу, что в этих кучах мусора мало кому удалось уцелеть... 
Он с группой товарищей спасателей уже не первые сутки 
разбирал свежие завалы. Ноющая боль в мышцах становилась 
невыносимой. Глаза, от постоянного напряжения, уже слабо 
различали очертания страшных последствий катастрофы. 

Михаил едва уловил слабый желто-оранжевый отблеск в 
районе груди и с трудом понял, что это его металлический кулон, 
подаренный погибшим отцом, отражал жаркие языки пламени 
костров, словно хотел осветить территорию разбираемого 
завала. 

На секунду прекратив свою работу, спасатель осторожно 
взял блестящий кулон в руку. Он был ничем не примечательной 
вещицей прямоугольной формы, на гладкой поверхности 
которой красовалась гравировка: «Говорят, что погибать 
хорошо, спасая жизнь другому». Это был любимый кулон 
отца, работавшего спасателем и прочившего такую же судьбу 
сыну. «Глупая надпись», — снова подумал Михаил. Он 
не слишком жаловал свою работу и не мог понять, почему 
отец так фанатично к ней относился? Неужели профессия 
спасатель стоила того, чтобы за нее отдавали жизнь? Почему 
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из спасательной операции, три года назад, не вернулся 
именно он? Почему ценой его жизни были спасены двенадцать 
человек? Почему?..

Кулон был единственной памятью об отце, а надпись на нем — 
живым напоминанием о боли, пережитой их семьей после смерти 
самого дорого человека.

От грустных размышлений Михаила оторвал 
пронзительный детский крик: «Дядя Миша, помогите! 
Мне очень больно!!!». Спасатель вскинулся, озираясь, он 
судорожно пытался угадать то место, откуда слышались 
мольбы о помощи. Крики становились все громче. Михаил 
перебегал от одной развалины к другой, но никак не мог 
найти плачущего ребенка. Вокруг не было ни души, вся его 
команда таинственным образом исчезла.

«Дядя Миша, я здесь!»… «Мне нечем дышать!»… «Пожалуйста, 
помогите!» — крики доносились с разных сторон и сливались 
воедино в голове спасателя. Он падал, поднимался и снова бежал 
по обломкам домов, чувствуя себя беспомощным, ничтожным 
человечком. «Где же ты, малыш? — непрерывно спрашивал себя 
Михаил, — где все?!». 

Крики и мольбы становились невыносимо громкими. 
Спасатель метался как раненый зверь. Наконец, какофония 
звуков взорвалась оглушительным хлопком, и Михаил открыл 
глаза.

«Сон… это всего лишь сон…, — успокаивал он себя, — дурной 
и очень реалистичный сон…». Осознание того, что произошедшие 
события были лишь плодом воображения, окончательно 
успокоило Михаила. Позавтракав, он привел себя в порядок 
и отправился на работу в дежурную часть. Там его уже ждали 
товарищи-спасатели.

На пульт дежурного поступил очередной сигнал. Обвал 
жилого дома. Пес по кличке Карай — верный друг и помощник 
был уже рядом. Сотрудники спасательной станции, коллеги 
Михаила, быстро загружали подготовленное оборудование в 
служебную машину. Спустя пару секунд вся команда выехала по 
вызову.
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Когда спасатели прибыли на место, их взору предстала 
страшная картина. После взрыва бытового газа дома на улице 
имели различные повреждения: часть домов не имела заметных 
дефектов, у некоторых наблюдались трещины в стенах, — эти 
повреждения не являлись катастрофическими, в них, видимо, 
погибших не было. 

Некоторые дома обвалились частично. В таких домах, 
конечно, имелись погибшие, но масштабы катастрофы от этих 
разрушений были бы не так велики, если бы не было полностью 
разрушенного дома. От него остались лишь огромные груды 
мусора с вкраплениями человеческих тел. 

Этот многоэтажный дом забрал много жизней, — выжить под 
его руинами человек мог только благодаря чудесному, редкому 
стечению обстоятельств. Спасти людей, еще оставшихся в живых, 
здесь было особенно тяжело. Для этого требовалось раскопать 
огромные завалы. Из-за дыма и поднявшейся пыли дышать 
было очень трудно, запах гари въедался в кожу, беспощадно жег 
легкие. Михаил, оглядывая картину разрушений, чувствовал 
себя особенно тревожно. 

Сосредоточившись на работе, спасатели выгружали 
необходимое оборудование. Карай обнюхивал развалины, 
пытаясь помочь команде максимально быстро извлечь из-под руин 
пострадавших. Все были заняты работой, как вдруг услышали 
громкий лай собаки. Спасатели в ту же секунду оказались рядом 
с учуявшим пострадавшего человека псом. Карай стоял возле 
неширокого лаза, предпринимая тщетные попытки расширить 
его своими лапами.

Михаил, не раздумывая, стал пробираться внутрь, под 
обломки дома. Постепенно узкий и душный лаз стал расширяться, 
обломков стен и битого стекла становилось все меньше. Через 
некоторое время спасатель почувствовал едва уловимый запах 
газа и понял, что надо спешить. 

Он передвигался внутри развалин максимально быстро, как 
вдруг зацепился своим кулоном за кусок железной арматуры, 
торчащей из стены разрушенного дома. С нетерпением он дернул 
выступившую железяку, удерживающую кулон, но не рассчитал 
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силы, и довольно большой кусок штукатурки пополз вниз. Михаил 
зажмурился от страха, но открыв глаза, пришел в еще больший 
ужас. За обвалившимся куском лежал ребенок, тот самый, из 
сна… 

Справившись с чувствами, спасатель подполз к малышу. 
Мальчик был жив, но находился без сознания. Михаил вдруг 
ясно осознал, что не может допустить повторение этого ужасного 
сна. Он должен, во что бы то ни стало, спасти жизнь этому 
маленькому человечку! 

Михаил подхватил ребенка на руки и пополз в 
обратном направлении. Пробираться сквозь развалины 
дома с раненым мальчиком было намного сложнее. Запах 
газа усиливался. Михаил ускорился, ведь ребенок мог 
отравиться этим газом.

Спасатель аккуратно проталкивал малыша к выходу. Плиты, 
составляющие лаз, начинали подрагивать и сползать вглубь 
завала. Михаил понял, что дом вот-вот сползет вниз, обрушив 
многотонные плиты на них. Он старался из последних сил…и вот 
руки его товарищей аккуратно подхватили ребенка и потащили 
вверх. 

Едва спасатели достали мальчика, как кубометры бетона с 
грохотом обрушились вниз, погребая под собой все надежды на 
спасение. Михаил не успел выбраться. Его друзья предпринимали 
все возможное…

«Дядя Миша, спасибо Вам большое!..». Услышав знакомый 
детский голос, Михаил с усилием открыл глаза. В больничной 
палате, среди белых стен и залитого солнечными бликами потолка, 
он различил детское румяное личико. 

Мальчик сжимал в руках кулон. «Это Ваше», — сказал 
он и безо всякого страха протянул своему спасителю 
металлическую вещицу. Михаил с трудом взял кулон из рук 
малыша. Солнечный зайчик скользнул по знакомой надписи 
на металле: «Говорят, что погибать хорошо, спасая жизнь 
другому», только теперь она уже не казалась такой глупой, 
как раньше. Михаил понял её истинный смысл и чуть не 
расплакался при мысли об отце. 
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Впервые за долгое время после гибели отца он был по 
настоящему счастлив, потому что спас жизнь человеку. Ведь это 
настоящий поступок! Нет… Это его ПРИЗВАНИЕ!

Тинякова Анастасия, 14 лет, 
МБОУ СОШ №32 ст. Новоминской, 

Краснодарский край, 
педагог — Н.В. Шевченко
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ГЕРОИ
(Сочинение)

Они живут среди нас, обыкновенные, скромные люди. Как 
все, каждый день ходят на работу, воспитывают детей, сажают 
деревья. То есть они делают всё, чтобы жизнь прожить с пользой. 
Правильно живут. А каждый ли способен совершить подвиг?

Да! Они — спасатели — совершают подвиги почти каждый 
день. Их учили этому в учебных заведениях МЧС. Учили 
преодолевать трудности, учили быть смелыми и ловкими, 
учили всегда приходить на помощь, если кто-то вдруг попадёт 
в беду.

Они спасают людей и называют это просто своим долгом.
Однажды, в самый обыкновенный летний день, я оказался 

свидетелем такой сцены.
С удочками в руках, в лодке, находящейся метрах в ста от 

берега, сидели мальчишки, десяти-двенадцати лет от роду. 
Очевидно, у одного из них начало клевать, и, наверное, попалась 
большая рыба. Другой мальчишка бросился на помощь другу, 
в азарте совершенно забыв, что они находятся в лодке. Лодка 
накренилась, через край стала хлестать вода, и лодка в считанные 
минуты наполнилась водой. 

— Помогите, тонем! — в два голоса закричали ребята.
Лодка уходила под воду. Ещё мгновение, и скроются из глаз и 

улов, и ребятишки с удочками.
С противоположного берега бросился в речку парень. Резко 

выбрасывая руки вперёд, он стремительно плыл изо всех сил, 
стараясь успеть до окончательного погружения лодки. Но не 
успел, лодка исчезла под водой. 

Ребята, пытаясь удержаться на плаву, с отчаянием 
колотили руками по воде. Он подхватил их. Дрожащими 
руками уцепились они за своего спасителя. И он поплыл к 
берегу, как дельфин, посадив их себе на спину.

А когда оказался на берегу, выдохнул шумно, разжал 
оцепеневшие руки ребят, потрепал по щеке меньшего из них и так 
задорно сказал:
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— Ну, что ж, живите долго! А заплывать на лодке далеко не 
следует, пока не научитесь плавать!

Улыбнулся и пошёл уверенной походкой человека, 
выполнившего свой долг.

А я смотрел ему вслед. Я даже не спросил, как его зовут, и 
мальчишки тоже не знали. Посмотрев друг на друга, они почти 
разом произнесли:

— Герой!

Трегубенко Алексей, 12 лет,
МБОУ СОШ №1, ст. Павловская, 

Краснодарский край,
педагог —   В.Н. Новицкая
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НЕОЖИДАННАЯ ПОМОЩЬ
(Сочинение)

Позволю себе поспорить с известным всем выражением: 
«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Конечно, 
я понимаю, что оно применяется в переносном смысле, когда 
хотят подчеркнуть, что каждый должен приложить собственные 
усилия, чтобы достичь желаемых результатов. Но, я о другом. Об 
утопающих и их спасателях — в прямом смысле. 

 Однажды мы всей семьей отдыхали на море. Дни были 
чудесные. Яркое солнце, ясное небо, море тихое, ласковое. Первое 
время родители ревностно охраняли нас от «беды», как говорили 
они сами. Только и слышно было: «Не ныряйте! Не заходите 
далеко! Море коварное — завлечет далеко — не выплывете!» А 
мы и не пытались: плавали не совсем уверенно. Видя, что все в 
порядке с нами, успокоились. 

Ничего не предвещало беды. Мы с сестрой плавали у берега. 
Сестра звала подальше отойти, но я не захотел. Здесь было мне 
спокойно. Да и родители были рядом. Они загорали, беспечно 
разговаривая. Незаметно море начало волноваться. Волны 
вздымались выше. Я качался на них, словно на качелях. Вдруг 
раздался крик. Это Марина! Я увидел, что ее подняло волной и 
уносит от берега. Папа бросился в воду. Но тяжелые волны не 
пускали его дальше, отбрасывали назад. А я чудом смог выбраться 
на берег. Мама кричала. Я был еще маленький, поэтому плакал.

Вдруг как из-под земли на спасательной лодке появились 
люди. Они подхватили сначала отца, который уже не мог 
справиться с волнами и совсем обессилел. Потом один из 
спасателей с яркой надувной камерой бросился за Мариной. 
Его движения были точные, ловкие. Казалось, что и волны ему 
повинуются. В мгновение ока оказался человек рядом с моей 
сестренкой. Вижу, Марина схватила крепко спасателя. И вот они 
уже в лодке! Вскоре сестренка оказалась с нами. Нашей радости 
не было предела. А мама все продолжала плакать. Родители 
наперебой благодарили отважных спасателей, а они только 
сказали: «Это наша работа».
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Удивительно в этой истории то, что мы не замечали их 
присутствия до этого случая. Они — незримые ангелы-хранители. 
Благодаря их умелым действиям, были спасены сестричка и 
спешивший к ней на помощь и чуть не утонувший папа. Он потом 
рассказывал, что человека, который тонет, обуревает такой страх, 
что тот хватается за руки спасающего, за его шею, ноги. Поэтому 
могут утонуть оба. И только умелые действия профессионалов 
смогут спасти потерпевших.

Я считаю, что это настоящие герои, которые смело вступают 
в борьбу со стихией и побеждают ее. Вот с кого мы должны брать 
пример!

Ужиров Даур, 15 лет,
9 класс МБОУ ООШ № 17, 

аул Кургоковский, Краснодарский край,
педагог — Ф.М. Готова
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ВЗАИМНОЕ СПАСЕНИЕ
(Рассказ)

Ты должен быть сильным,
Иначе, зачем тебе быть...

В.Цой

Наташа сидела в кресле, читая книгу. Последние пять лет 
это было чуть ли не единственное ее занятие. После того, как она 
попала в автомобильную аварию вместе с родителями и получила 
травму позвоночника, инвалидное кресло стало ее постоянным 
спутником.

Спасение Наташа нашла в книгах, старых фильмах и музыке. 
Все эти составляющие духовной жизни каждого человека давали 
надежду жить дальше. Друзей у нее не было. «Ну, разумеется, — 
печально думала девушка, — кому нужна девчонка-инвалид, 
которая даже выйти погулять самостоятельно не может…» 
Родителей дома не было, в этот вечер Наташа отправила их в театр, 
чтобы они хоть немного отдохнули от повседневной рутины.

Доехав в своем кресле до кухни, девушка поставила чайник 
на плиту и возвратилась в комнату. Как только она пересела на 
мягкий диван и укрылась пледом, ее стало клонить ко сну.

В этот момент легкий порыв апрельского ветра, ворвавшегося 
через кухонное окно, сорвал висевшее на крючке льняное 
полотенце, уголок которого угодил аккурат на только что 
зажженную конфорку газовой плиты.

***
Сашка сидел на посту и размышлял о жизни. О том, что 

жизни-то у него и нет. Мать умерла, а отец от горя и одиночества 
превратился в вечно нетрезвого человека. «Хорошо, что институт 
хоть сумел закончить, — грустно думал парень, — теперь работа, 
какая-никакая, есть. Да что толку от этой работы? Отсидишь 
смену на посту, потом дома на диване валяешься, не знаешь, куда 
себя деть. Ну, пожар где случится — так на вызов скатаемся. 
Ничего интересного. Может…» 

Сашкины размышления прервал вой сирены.
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— Чего расселся! — грубо окликнул его командир, пробегая 
мимо. — Переодевайся и запрыгивай в машину, тоже поедешь, 
нам людей не хватает. Да поживее давай! 

***
Наташа порхала по огромной сцене. Ее длинные, крепкие 

и совершенно здоровые ноги художественно путались в 
сложнейших движениях. Она не видела ничего, кроме черной 
пропасти перед сценой, где, должно быть, находились зрители. 
Она не слышала ничего, кроме музыки, которая, казалось, 
окутывала ее и все окружающее пространство. Завершив 
головокружительный пируэт, девушка мягко присела в поклоне. 
Раздался взрыв аплодисментов, который больше походил на 
треск. Наташа почувствовала жар, который, казалось бы, 
исходил отовсюду.

***
Натягивая на бегу комбинезон, Сашка не переставал думать. «А 

для чего я живу? В чем вообще смысл моего существования? А нет 
его. Жизнь моя окончена. И я не буду ждать естественного своего 
конца. Завершу все сам. Осталось выбрать, каким способом…»

В этот момент их бригада уже подъехала к высокому дому, 
тринадцатый этаж которого был объят огнем. 

«Ничего себе,— вяло подумал Сашка, — у нас может лестница 
туда не дотянуться». И побежал раскатывать рукава.

***
Распахнув глаза, Наташа оцепенела. Все вокруг в комнате 

полыхало. Минуту она сидела, панически пытаясь сообразить, 
что делать. При попытке пересесть с дивана в свое кресло, она, 
неловко взмахнув рукой, зацепила его. С ужасом девушка 
смотрела, как единственно средство ее передвижения врезается в 
горящий дубовый стол и исчезает в огне.

***
Сашка карабкался по лестнице, раздумывая, не броситься ли 

ему с этой высоты. «Нет, — одернул он себя, — нужно сначала 
закончить работу». 
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Заглянув в окно, он обомлел. На диване сидела девушка и 
совершенно ничего не предпринимала, чтобы спастись. Разбив 
стекло, он крикнул:

— Дура! Тебе что, жить не хочется? 
 Наташа молча указала рукой на торчащее из огня колесо 

кресла.
 «Черт! — подумал Сашка. — Зачем я грубо так сразу». 

Перемахнув через подоконник, он кинулся к девушке и спросил:
— Ты что, вообще идти не можешь?
— Нет! Ты что, еще не понял?
— Значит так. Повиснешь у меня на шее. И постарайся 

держаться изо всех сил, ясно? 
Наташа молча кивнула, уцепилась за его плечи, покрытые 

копотью, и уткнулась лицом в пропахший гарью комбинезон. 
Спускаясь, Сашка понимал, что одно неловкое движение — и они 
сорвутся. И умирать ему что-то уже не хотелось.

***
Через двадцать минут он усадил Наташу на скамейку и задал 

вопрос, мучивший его все это время: 
— Как же ты живешь так? Разве тебе никогда не хотелось 

умереть? 
Девушка возмущенно вскинула на него черные, как уголь, глаза:
— Да что ты такое говоришь! Жизнь мне дана, чтобы жить! 

Ведь у меня родители есть, которых я люблю. Забочусь о них, как 
могу... Да ведь они умрут без моей поддержки!

Сашке стало стыдно. Стыдно и обидно за себя. А Наташа вдруг 
все поняла и сказала:

— Ты должен быть сильным. Иначе… зачем тебе быть? И 
спасибо тебе, ты спас меня.

— Нет, — улыбаясь, ответил парень. — Это ты меня спасла. 

Черниченко Екатерина, 16 лет,
МБОУ СОШ №32 ст. Новоминская, 

Каневской район, Краснодарский край,
педагог —   Н.Г. Ящик
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Я МЕЧТАЮ ЧЕЛОВЕКОМ СТАТЬ
(Сочинение)

Я — Женя. Живу в очень уютной не большой Кубанской 
станице, где все друг друга знают. Мне 9 лет. У нас маленькая 
школа с самыми заботливыми и добродушными учителями в 
мире! Здесь я провожу большую часть времени, чему несказанно 
рад, потому что, хоть в школе учится всего лишь 200 ребят, для 
нас тут найдутся кружки, мероприятия на любой вкус. Вот и я 
играю в футбол, шахматы, занимаюсь борьбой, рисую… И потому 
что у меня так много увлечений, бабушки и дедушки часто 
меня спрашивали: «Кем ты мечтаешь стать?» И я затруднялся с 
ответом. Но после случая, который я хочу Вам рассказать, я знаю 
твердо: я Мечтаю Человеком Стать!

Моя мама работает в аптеке, и после занятий в школе я всегда 
захожу к ней, чтобы сказать, что у меня все нормально, и я иду 
домой. И вот в один обычный день в аптеке я встретил нашего 
местного пожарного— дядю Сережу, который просил дать ему 
мазь от болей в спине, и говорил, что ему трудно наклонятся 
и двигаться. А ведь спина для человека— это как ствол для 
дерева — надежная, крепкая опора. И боли в ней не пройдут 
быстро.

На следующий день был выходной, и мы всей семьей пошли 
в парк. Там было много станичников, которые наслаждались 
зимней красотой природы. Очень медленно и с поддержкой своей 
жены гулял и дядя Сережа. 

После морозов пруд в парке замерз, и я хотел покататься 
на льду. «Первый лед обманчив и опасен!» — сказал папа и не 
разрешил мне прокатиться. Я, конечно же, обиделся на него, ведь 
несколько мальчишек всё же катались! 

Мы решили уже идти домой, как вдруг услышали 
пронизывающий насквозь крик о помощи, обернувшись, увидели, 
как один из мальчишек, которые катались на льду, провалился, и 
не может выбраться. 

Мой папа, и все мужчины, которые это увидели, бросились 
ему на помощь, но самым первым оказался дядя Сережа. Он 
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вынул из своих брюк пояс, лёг на лед, подполз к мальчику, кинул 
ему ремень, за который тот уцепился словно кошка, и затем его 
вытащил.

Казалось бы, ну что здесь особенного, ведь зимой это случается 
часто, потому что мы непослушные мальчишки. Но давайте 
вспомним: у дяди Сережи болела спина! Но ему некогда было 
задумываться о своей боли, он видел только боль, беду ребенка и 
горе его родителей.

Может, это не по правилам русского языка, но мама сказала: 
«Так поступают, сынок, только настоящие Человеки».

Вот с тех пор я и Мечтаю Человеком Стать.
Может в масштабах России это не значительный случай, но для 

меня это очень героический поступок. Я тоже хочу спасать людей, 
ведь нет ничего в мире дороже и ценнее, когда спасённая тобою 
кроха с широко раскрытыми глазами говорит тебе: «СПАСИБО». 
Это не измерить никакими деньгами!

А по поводу льда хочу сказать:

Мы, мальчишки обещаем,
Что на лед мы не ногой,
Потому что твёрдо знаем:
Не всегда вблизи герой.

Юрьев Александр, 9 лет,
3 класс, МБОУ СОШ № 22, ст. Отрадная, 

Тихорецкий район, Краснодарский край, 
педагог —  Е.В. Луговенко
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ГЕРОЙ ЖИВЕТ В КАЖДОМ ИЗ НАС

Без пользы жить — безвременная смерть. 
И. Гёте

В жизни каждого человека встречаются совершенно разные 
ситуации. Иногда они хорошие и полезные, а иногда — страшные. 
И каждому из нас очень хочется, чтобы в сложные моменты жизни 
рядом была крепкая рука, доброе слово и поддержка сильного 
человека. Я с гордостью хочу сказать, что у меня есть именно 
такой человек. Это мой дорогой и самый любимый старший брат 
Антон.

Мой брат — это моя крепость, моя защита, мой советчик, мой 
пример в жизни! А больше всего я горжусь тем, что Антон — самый 
настоящий герой! Он работает спасателем.

Мы часто с ним ведём беседы на разные темы, и вот сейчас, 
когда я стою перед выбором профессии, говорю брату: «Скажи, 
а кем ты хотел стать в детстве?» Антон мне рассказывает, что 
с детства он мечтал быть полицейским, военным или просто 
человеком, который бы делал хорошее и нужное дело.

Еще в школе Антон активно занимался спортом, занимал 
призовые места в районных соревнованиях, о чём свидетельствуют 
его многочисленные грамоты и медали. Во время учебы брат 
проявлял себя ответственным человеком, мама и папа очень 
гордились тем, что так хорошо смогли воспитать сына. Затем 
был суровый курс армейской подготовки, только укрепивший 
уверенность моего брата в правильности выбора профессии. 

Пришло время, и Антон решил связать свою жизнь с очень 
важной и нужной профессией — с профессией пожарного.

И вот мой брат — работник МЧС, он — спасатель, сотрудник 
пожарной части. «Человек героической профессии» — так говорят 
об этих людях, потому что их служебная деятельность напрямую 
связана с каждодневным риском. 

Я прошу Антона рассказать, почему он выбрал профессию 
пожарного? Ведь мир, в котором мы живём, очень сильно 
отличается от мира, в котором жили наши дедушки и бабушки. 
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Всё изменилось: и климатические условия, и люди, и техника 
стала более совершенной. Уже давно ушли в прошлое времена 
доблести и благородства, времена, когда люди, подчас рискуя 
собственной жизнью, спасали жизни другим людям, спасали 
дома, заводы, борясь с огненной стихией. Не секрет, что сейчас 
многие подростки поклоняются иностранным кумирам, лихо 
спасающим мир в иностранных фильмах, не задумываясь о том, 
что совсем рядом есть более достойные личности для подражания. 

Каждый спасатель на самом деле ГЕРОЙ, хотя, чаще всего, 
они в этом не сознаются — совесть не позволяет. И Антон считает 
недостойным зарабатывать славу на чужих бедах, поэтому он 
просто выполняет свой долг — молча, методично, без пафоса.

Кто-то может сказать, что этот выбор связан с заработной 
платой спасателей. Но согласитесь, что у любого менеджера и 
работа безопасней, и зарплата будет на порядок больше. Зачем 
идти туда, где опасно, если есть множество теплых мест под 
солнцем? 

Профессию, которую выбрал мой брат, я еще не смогу оценить 
всесторонне, но для меня ясно только одно, что профессия 
пожарного — это работа, связанная с риском. В любую секунду ты 
можешь оказаться на грани между жизнью и смертью. 

Я часто смотрю новости и программы о чрезвычайных 
происшествиях и убеждаюсь в том, что профессия спасателя 
находится на одном из первых мест по степени риска. Слишком 
много непредсказуемых рисков ежедневно сопровождает 
спасателей: природные катастрофы, техногенные аварии, 
бытовые происшествия — сотрудники служб спасения обязаны в 
кратчайшие сроки прийти на помощь. 

Я также знаю, что многие люди преклоняются перед подвигами, 
которые совершают спасатели.

На мой вопрос Антон отвечает: «Это был мой выбор. О нем я 
не жалею и сегодня. И родители были согласны с моим выбором 
профессии». 

Родители рассказывали, что еще в детстве, мой брат 
восхищался яркой окраской пожарной техники, пожарные 
машины казались ему «самыми лучшими на земле», а рев сирены 
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приводил в неописуемый восторг. Еще тогда ему очень хотелось 
подойти поближе рассмотреть их, а лучше оказаться в их кабине.

И вот мой любимый брат работает в МЧС России. 
Он занимается ликвидацией пожаров и других чрезвычайных 

ситуаций, происходящих на территории нашей страны, оказывает 
помощь людям, попавшим в трудную ситуацию; животным, 
выезжает на различные вызовы, где нужна срочная помощь 
работников МЧС России.

Несмотря на свою занятость, Антон всегда находит время 
для семьи. Мы вместе любим ходить на прогулки, в бассейн, в 
походы, проводить семейные праздники. Антон пишет стихи, 
помогает мне готовиться к школьным занятиям, а ещё он 
отличный повар, всегда готовит что-то новое и очень вкусное. У 
брата есть ещё замечательное качество: он очень любит и уважает 
своих родителей. Антон также любит делиться историями о 
своей работе, а я как завороженная слушаю его рассказы о 
происшествиях.

Беседуя с ним, я меня многому учусь. Его рассказы о пожарах, 
авариях или других чрезвычайных ситуациях, естественно, 
остаются в моей памяти. Беседы, которые проводит Антон, 
вызывают у меня чувство ответственности за сохранность 
домашнего и общественного имущества, я более осторожна при 
использовании огня, электрических приборов, средств бытовой 
химии. Брат часто повторяет, что к школьному курсу «ОБЖ» 
нужно относиться с большей ответственностью, так как все 
изучаемые темы жизненно необходимы.

Антон говорит: «Выбрать профессию — дело непростое. 
Трудно сразу найти занятие, которым хочешь заниматься всю 
жизнь. Как и все молодые, ты сейчас чаще делаешь свой выбор в 
пользу профессии, которая будет приносить доход. Но перед тобой 
встанет вопрос: «Смогу ли я получать удовлетворение от своей 
работы». Сейчас ты, главное, старайся учиться и присматривайся 
к своим способностям, потому что в каждом из нас уже живет 
герой, готовый совершить самый настоящий подвиг для близкого 
или может и совсем незнакомого человека! А судьба сама поможет 
определить, какую профессию тебе нужно будет получить, но 
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прежде всего, ты должна быть хорошим человеком». Я пообещала, 
что буду стараться.

Я очень горжусь своим братом. Может быть, его пример будет 
моим первым шагом на пути к выбору профессии.

Я хотела бы выбрать профессию подобную той, которой 
занимается Антон. Я всерьез увлекаюсь психологией и, возможно, 
в будущем смогу стать хорошим психологом, «спасателем души», 
как любит говорить брат.

 Я думаю, что Антон и такие люди, как он, — герои! Мой брат-
спасатель. Это здорово!

Ярошенко Екатерина, 14 лет,
МБОУ СОШ №32 ст. Новоминской, 

Краснодарский край,
педагог — Н.В. Шевченко
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