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«Я б в пожарные пошел, пусть меня научат»
В моем возрасте уже нужно выбирать профессию. По-моему мнению, одна из
лучших профессий – это профессия пожарного. «Почему?» - спросите вы меня, и я
вам отвечу. Самые старые упоминания о профессиональных пожарных бригадах
относятся к Древнему Египту. Позже в Риме император Август распорядился
создать государственную службу борьбы с пожарами, сотрудники которой так же
были ночным полицейским патрулем. В России первую пожарную бригаду создали
в Москве в 1504 году. В царствование Петра I был издан указ о привлечении войск к
тушению пожаров, затем в них выделялись воинские пожарные команды под
руководством офицеров.
Но день пожарного отмечают тридцатого апреля, так как в это день в 1649
году царь Алексей Михайлович издал указ, определяющий состав и обязанности
пожарных бригад. Кто же такие пожарные? Потушить костер могут многие. Но
когда речь идет о полномасштабном пожаре, нужны профессионалы. И зовут их –
пожарные. Пожарные – смелые, выносливые, ответственные, решительные люди,
готовые каждую минуту рисковать своей жизнью, потому что они бывают
последней надеждой людей, оказывающихся в беде. Спасти и помочь – вот
ежедневная цель пожарника.
А смог бы я спасать людей, рискуя жизнью? Не знаю… но восхищаюсь их
мужеством и отвагой.
А давайте представим, что начался пожар. А кто сможет его потушить и спасти всех,
кто там находится? Только пожарный! Ведь не все осмелятся зайти в пылающий
дом. Нет, это могут сделать самые отважные.
Загорелся дом, и вам нужно выбраться из огня. Вам нужно быстро выйти из
горящего помещения, не забыв прихватить документы, а также домашних
животных. И срочно позвоните в пожарную службу 01. Но можно представить, что
и вы служите в пожарной части. В отделение поступает звонок о происшествии.
Вы переодеваетесь в рабочую форму, садитесь в пожарную машину и выезжаете на
вызов. Когда команда приезжает и видит горящий дом, то начинает вытаскивать
пожарные шланги. Ты берешь шланг, прикрепляешь к нему брандспойт, твой
товарищ включает воду, и вы всей бригадой тушите дом. Но что это? В доме плачет
маленький ребенок! И вот вы, обходя огонь, пробираетесь к ребенку, берете его на
руки и выносите из пылающего дома.
Огонь потушен, и ребенок спасен. Вам и вашей команде объявляется
благодарность. И вы рады, и счастливы, что спасли жизнь человечку и избавили
окружающих от опасности.
Я скорее всего, как и мой дедушка, пойду в пожарные – буду спускать
животных с верхних этажей, выносить людей из дома, тушить пожары.
Что может быть лучше и почетнее?

