




 

В нашем большом мире существует очень много сильных профес-

сий, но для меня самая авторитетная, наполненная доблестью, силой 

и упорством -это профессия спасателя. 

В моем детстве я всегда представлял себя маленьким супер героем, 

готовым прийти на помощь каждому нуждающемуся человеку и 

животному, начиная от маленького котёнка и заканчивая взрослыми 

людьми. Каждый раз я фантазировал себе, как помогаю миру стано-

виться лучше, творя добрые дела. Ещё учась в школе, я всегда помо-

гал пожилым людям переходить дорогу, уступал места в обществен-

ном транспорте, носил тяжелые сумки своей бабушки и помогал 

дедушке чинить машину. И пускай сейчас, когда я уже взрослый, я 

начал понимать, что это поступки, которые должны делать все люди, 

у которых нравственные ценности стоят на первом месте, ведь это 

важная составляющая каждой личности. Зато тогда, в том самом 

моем детстве, я гордился, в моей душе была радость, что я, совсем 

ещё маленький ребёнок, могу приносить людям радость и совершать 

добро. С каждым благим делом, с каждым произнесённый моим доб-

рым словом, моя душа наполнялась теплом, гордостью, любовью к 

людям, человечностью ко всему меня окружающему. 

Мне ничего не было безразлично, а это самое важное, что должно 

быть в человеке, ведь именно безразличие ко всему делает человека 

черствым. Повзрослев, я ни капли не сомневался, что стану спасате-

лем и все мои детские мечты превратятся в реальность. Учреждение, 

в котором я учусь, называется «Технический пожарно-спасательный 

колледж имени Героя Российской Федерации В.М Максимчука». 

Когда я поступал, мне стало интересно, ведь не просто так он носит 

имя Владимира Михайловича Максимчука, любопытно было, что же 

это за герой, что он сделал, каковы его заслуги; прочитав, моя душа 

наполнилась гордостью, одновременно стало грустно за судьбу чело-

века, это так чудесно, что в маленьком сердце человека помещается 

и любовь, и чувство сострадания, ответственности, смелости, силы и 

ума. В историю пожарной охраны Владимир Максимчук вошёл как 

герой Чернобыля. Своим личным героизмом предотвратил развитие 

трагедии на Чернобыльской АЭС 22 мая 1986 года, спас жизнь и 

здоровье миллионов людей. Про этого сильного духом человека 

можно рассказывать очень много, для меня он пример, он мотивация 

для нас, будущих спасателей. Строчки их газеты 1970-х годов: «Его 

знали в лицо и командиры, и простые рядовые пожарной охраны- 

сколько раз они шли в огонь вслед за ним! Его принцип- нельзя за-

ставить человека идти в огонь, можно повести его за собой- спас 

жизни тысяч людей». 

 Для меня спасатели - настоящие герои, у них очень опасная и ответ-

ственная работа, это те люди, которые приходят на помощь одни из 

первых, жертвуя своим здоровьем и жизнями. Спасатель-это чело-

век, обладающий соответствующими качествами и чертами характе-

ра, такими как умение правильно оценивать ситуацию, быстро при-

нимать решение, смелость, ловкость. Далеко не все люди, обладаю-

щие данными качествами, могут стать спасателями, главное, чтобы 

каждый чувствовал своё призвание к этой профессии, понимал её 

важность и свою ответственность за жизни других и свою жизнь. 

Спасатель всегда готов встречаться с чужой болью и бедой. Пожары, 

наводнения, чрезвычайные ситуации, аварии - это лишь малый спи-

сок, через что проходят люди этой профессии. Для меня спасатели-  

герои, готовые идти лицом к лицу с опасностью, несмотря ни на что! 

 При выборе профессии человек должен руководствоваться своими 

убеждениями и нравственными ценностями. Моя жизненная позиция

- принимать чужую боль как свою. Я горжусь спасателями и думаю, 

что в будущем кто-нибудь будет гордиться так же мной. Спасибо им 

за помощь и нашу безопасность! Героями не рождаются, а становят-

ся, и я в этом убедился. 

С праздником! С днем Спасателя! 
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