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Афонькин Дмитрий  

г. Энгельс 

Саратовская область 

 
Я  живу  на   берегу  широкой   реки    Матушки – Волги,  в  городе 

Энгельсе Саратовской области. Горжусь  этим  и  всегда  наслаждаюсь  в 
любое время  года общением  с  природой,  вольной  и  любимой рекой.  

Летом, когда  мы бегаем  каждый  день  купаться на Волгу. Зимой, когда 
замерзает  лед,  и мы  расчищаем  на  Волге  каток, или  когда  идем  с  отцом  

на  зимнюю рыбалку  по  искрящемуся льду.  
Это  моя Родина! Здесь  я  живу,  здесь  учусь   в   четвертой  школе  уже  

восьмой  год  и  четко  знаю,  что когда  вырасту,  то обязательно,  буду 
работать  в  МЧС,  спасателем. 

 Моим любимым  предметом  вот уже три  года  является предмет ОБЖ, 
который   ведет Тюрина Алла  Александровна. Она  рассказывает обо  всем,  
что,  несомненно,  необходимо  знать: как  уберечься  от  пожара, как  вести  

себя  во  время   грозы, с  чем  пойти  в  поход  - вот  неполный перечень всех 
вопросов,  которым   мы  уделяем   немало  времени. Учитель  рассказывает  

и показывает  много  интересного.  Мы  участвуем в различных 
мероприятиях и конкурсах. Алла Александровна  приглашает на  уроки  

много  разных  людей. Но  в этом  году, встреча  с новыми  людьми 
произвела  на  меня  неизгладимые  впечатления,  и  я четко  определился  с  

выбором  моей  будущей  профессии - спасатель  МЧС. 
«Познакомьтесь,   ребята, у  нас  сегодня  гости» -  начала урок Алла 

Александровна, – «Государственный инспектор Центра  ГИМС  МЧС  России 
по  Саратовской области Власов Александр Викторович, старший 

государственный инспектор Центра  ГИМС МЧС России  Рыбенко   
Александр Николаевич, государственный  инспектор  Никанин  Дмитрий 

Александрович,  они пришли  к  нам, чтобы  рассказать о  том, что   всем  
необходимо  соблюдать  правила  и нормы  безопасного  поведения  на  
водоемах  в  осеннее  –  зимний  – весенний  период…» 

Александр Николаевич рассказывал о причинах гибели человека на воде 
или льду, что  они  могут быть различными: неумение плавать, нарушение 

правил поведения на воде, купание в нетрезвом состоянии, страх, испуг, что 
человек, подавленный страхом, не способен трезво оценить обстановку, он 

делает бессмысленные движения, быстро слабеет  и тонет. Он  говорил  о 
том,  что  для того, чтобы  оказать  помощь  утопающему,  необходимо  

хорошо  плавать  и нырять,  знать и правильно применять приемы спасения. 
Что,  спасая  человека  на  воде,  нужно  действовать обдуманно, осторожно,  

трезво оценивая сложившуюся ситуацию, не теряться  в случае опасности,  
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следует правильно  учитывать расстояние  до утопающего, скорость течения, 
наличие спасательных средств,  волнение воды.  

 Мы все слушали  рассказ и  смотрели  фильм  с  большим  интересом. 
Но,  когда  пришла  очередь   говорить Александру  Викторовичу, ребята  

совсем  затихли: 
«Я  проработал  восемь лет водолазом  спасателем» - сказал он. И  тут  

его  глаза…. Я  увидел  его  глаза, полные  боли,  страданий, безысходности, 
когда  помочь уже нельзя, они  наполнились слезами…. Он начал  говорить.  
Нет,  он  просил, призывал, он  кричал!  

Думаю, что  в  это время, все  восемь  лет работы  спасателем, пролетели 
у  него перед глазами за  одно  мгновение. 

«Ребята! Берегите  свои  жизни! Берегите  своих  близких!..» - начал  он. 
Тут,  я подумал, что спасатель на воде — человек, ответственный за 

безопасность людей, находящихся в воде в местах отдыха и развлечений. Это 
отличает их от профессиональной службы спасения. Одной из важнейших 

характеристик спасателя на воде является умение хорошо плавать. Они 
проходят специальный тренинг по спасению и оказанию первой 

медицинской помощи. Я  слышал, что в некоторых странах спасатели 
относятся к службе экстренной медицинской помощи. 

Конечно, каким  надо  быть  сильным  человеком: сильным  духом, 
физически  сильным, чтобы  быть  спасателем на  водах!  

Я готовлюсь быть спасателем.  Занимаюсь  спортом, стараюсь не 

подводить с уроками. 
Я  был  на  уроке, а  мысли  мои были  там,  на льду, когда  я совсем  

маленьким пытался вытащить из проруби  своего  отца-рыболова. Тогда,  мои  
глаза, как  у  Александра  Викторовича  были  в  слезах,  тогда  я  тоже  

кричал,  я  пытался, я звал  на помощь! Но, тогда  я  не  знал,  что  паника – 
это  враг.  Нужны  хладнокровность,  выдержанность, профессионализм, 

физические силы!.. 
Да,  тогда  я  был  тоже  спасателем, как  мне  казалось.   Отец выбрался  

из полыньи,  он  остался жить! А  это главное!  
Эти ощущения  я  пережил на  уроке  второй раз! 

 Я  четко  знаю,  я  в этом просто  уверен - я буду спасателем МЧС! 
 

 


