Сочинение на противопожарную тему

"Берегись, не обожгись!"
Сочинение ученика 6-а класс
Люди героической професии

Забыв про отдых и покой,
Они идут в огонь и в воду...
Пожарный - истинный герой,
Так было, есть, и быть от роду.
Когда-то давным-давно люди научились добывать огонь. Он был нужен им для
приготовления пищи, для обогрева жилища. Всегда берегли его, поклонялись ему. Но
огонь иногда бывает врагом человеку, приносит большие страдания. Люди не могут
справиться с ним. И тогда на помощь приходят люди нужной и важной профессии пожарные.
Прочитав в одном из словарей значение слова пожарный - «укротитель огня», я
задумался: пожарного сравнивают с дрессировщиком? И как это укротить огонь? Какие
они, настоящие пожарные?
Задолго до нашей эры были организованы пожарные команды. Они существовали во
многих городах мира. Древние римляне имели пожарные бригады для защиты городов и
использовали рабов для тушения пожаров.
Для того чтобы стать сотрудником пожарной безопасности, нужно иметь такие
качества, как: крепкая нервная система, ловкость и физическая сила, желание помогать
людям, отвага, хорошая реакция, взаимовыручка, сообразительность, дисциплина, умение
брать на себя ответственность
В настоящее время пожарные не только тушат пожары, их вызывают и в других
случаях: при наводнениях они участвуют в спасении людей и животных; при
автокатастрофах помогают высвобождать людей из поврежденных машин (у нас в стране
этим занимается служба спасения). Есть даже пожарные-водолазы, если произошло
кораблекрушение или разлилась нефть из танкеров. В гористой местности часто
случаются оползни и сход лавин, в других местах – землетрясения или извержения
вулканов, иногда в жилых домах происходят взрывы. Для поиска людей, засыпанных
обломками зданий или заваленных землей, снегом, используются пожарные-кинологи со
специально обученными собаками. Кроме этого пожарные работают на воде и в
аэропортах, тушат лесные пожары.
В своей работе пожарные используют множество пожарных машин. Одной из
основных является машина для тушения и вспомогательных действий. А еще бывают
специальные машины, которые есть не в каждой пожарной части. Все пожарные машины
красного цвета. Выезжая по вызову, они имеют право преимущественного проезда (т. е.
их должны пропускать все остальные машины) и могут ехать на красный свет светофора.
При этом включается сирена и мигалка.
Пожарным нужно действовать четко и быстро, т.е. хорошо знать свои задачи и
обязанности. Поэтому у них регулярно проходят учения. Например, в искусственно
задымленных помещениях они совершенствуют работу в противогазах. На специально

построенных фасадах зданий они тренируются лазать с помощью лестниц, чтобы спасать
людей. Хорошая физическая форма для них также важна, как умелое обращение со
специальными техническими средствами. Все это преподается на технических занятиях.
Профессия пожарный очень рискованная, потому что при каждом выезде на сигнал
бедствия сотрудник рискует своим здоровьем и даже собственной жизнью. Спасатели и
пожарные занимаются героическим трудом. И это нужно ценить.
Я был на экскурсии в пожарной части, мой отец работает водителем пожарного
автомобиля на нефтеперекачивающей станции. Я пока ещё не знаю, кем я стану, когда
вырасту. Но профессия пожарного мне очень нравится и вызывает уважение и
восхищение.

