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Для меня пример для подражания – моя мама 
Светлана Валерьевна. Она – диспетчер пожар-
ной связи МЧС России. Эта профессия имеет 
большую общественную значимость и занима-
ет важное место в ряду других специально-
стей пожарной службы.

Именно диспетчеры 
пожарной связи 
обрабатыва-
ют все со-
общения 
о пожарах, 
дорожно-
транспорт-
ных про-
исшествиях 
и других чрез-
вычайных ситуа-
циях, поступающие 
со всего города Бор. 

Именно они первыми принимают звонки о про-
изошедшей беде и быстро реагируют на них: вы-
сылают подразделения, работают со службами 
жизнеобеспечения, уточняют информацию с места 
происшествия. Спокойно и уверенно, задавая чет-
кие вопросы, они помогают напуганным людям 
правильно сообщить информацию, оказывают пси-
хологическую помощь. Такие люди ежедневно 
проводят невидимую работу по спасению других.

Моя мама получила эту профессию в Ниже-
городском учебном центре МЧС России.

Мама с детства любила помогать людям, и про-
фессия диспетчера пожарной службы ей пришлась 
по душе. Она говорит: «Конечно, нельзя привык
нуть к человеческой беде, и я всегда искренне 
переживаю за тех, кто на другом конце про
вода». В ответ случаются звонки с благодарно-
стью, и это приносит ей радость и удовлетворение 
от работы. Не каждый человек сможет работать 
в этой профессии, ведь диспетчер должен быть 
стрессоустойчивым, уравновешенным и добро-
желательным. 

Еще для такого специалиста важны грамотная 
речь, четкая дикция, уверенный голос. Диспетчер 
пожарной связи МЧС – профессия редкая, связана 
со многими трудностями, но, несмотря ни на что, 
мама ее очень любит.

Николай Чибаров,  
5-й класс, Ямновская школа

Больше всего мне нравятся люди, которые помогают другим, особен-
но тем, кто не может сам о себе позаботиться. Знакомьтесь: Юлия 
Владимировна Ахапкина, руководитель Тверской региональной не-
коммерческой общественной волонтерской организации помощи жи-
вотным «Найденыши и Потеряшки». Она любезно согласилась отве-
тить на несколько моих вопросов.

– Юлия Владимировна, какова цель вашей организации?
– Прежде всего, это регулирование численности бездомных животных 

путем стерилизации. А еще помощь животным, попавшим в беду, – сби
тым машинами, пострадавшим от живодеров, брошенным хозяевами.

– Какие у вас результаты?
– Мы работаем один год. За это время обзавелись помещением для пере

держки, отправили на стерилизацию более 30 собак и кошек. Нашли дом 
более 40 собакам и кошкам. Сейчас у нас 25 собак и 50 кошек. Мы активно 
ищем им хозяев! Хотелось бы сделать больше, но не всегда для этого 
есть возможности.

– Расскажите про свою работу подробнее.
– Она заключается в уходе за животными, их лечении, транспортировке 

в клиники, пиаре животных в социальных сетях. Я выезжаю на случаи, 
когда животных сбивают машины. В общем, должность руководителя 
чисто формальная, больше работаю как волонтер.

– Были ли у вас интересные истории, связанные с вашей работой?
– У нас каждый случай уникальный и интересный. У каждого живот

ного, попавшего к нам, своя печальная история. И мы работаем, чтобы 
в конечном итоге история стала счастливой. Бывает, нам приходится 
рисковать здоровьем в случае с агрессивными животными. Бывает, нас 
кусают. Однажды нам пришлось ехать в деревню, чтобы забрать собаку. 
Сначала мы застряли в непролазной грязи, пришлось идти пешком. Потом 
мы заблудились и несколько часов бродили по полям. Но в итоге собаку мы 
забрали, а машину нам вытащили.

Чаще всего животные оказываются на улице из-за безответственности че-
ловека. Какое счастье, что на свете есть те, кто не может пройти мимо! И очень 
хочется, чтобы и у нас в городе появилась организация, помогающая нашим 
четвероногим друзьям, и такие неравнодушные люди, как Юлия Ахапкина.

вероника Лютова, 7-й класс, школа № 2

С творчеством Яны Айнсановы я знакома очень давно. 
Меня заинтересовала песня «Искры», повествующая 
о древней колдунье, танцующей в огнях. Удивил не-
обычный стиль создания музыки. Яна по очереди за-
писывает свою игру на всех музыкальных инструмен-
тах и вокал, а потом соединяет все это в единый мотив. 
На видео это демонстрируется в виде появляющихся вокруг 
исполнительницы окон, где она играет на гитаре или флейте.
Как рассказывает сама певица, музыка была с нею с раннего детства. И даже когда ей 
приходилось на время ее оставлять, она обязательно возвращалась. Яне очень нра-
вится рассказывать истории, и самый подходящий для этого жанр – баллада. Их она 
исполнила очень много! Самые популярные – «Гостиница «Белый перевал», «Гость», 
«Хозяйки леса» по мотивам серии романов «Ведьмак»…

Мне очень нравится задорный и позитивный мотив ее песен. Но с таким же энтузиаз-
мом она подходит и к написанию серьезных произведений, осуждающих культивацию 
насилия и пороки власть имущих: «За всех в ответе», «Наверняка» и «Формула ада».

В своих балладах певица рассказывает о жизни, ее радостях и горестях, о любви, 
чести, силе. Создает образ мира, не лишенного зла, но верящего в добро.

Яна нередко устраивает живые и интернет-выступления. Я надеюсь однажды на них 
попасть. А пока я слушаю ее песни на ютуб-канале «Yana Ainsanova».

арина КоЧиНа, 8-й класс, школа № 4

Почти у каждого есть свой герой или кумир – че-
ловек, которым ты восхищаешься, которого ува-
жаешь и на кого, возможно, в чем-то хочешь быть 
похожим. он может быть кем угодно – твоим близ-
ким родственником или другом, исторической лич-
ностью из прошлого или знаменитостью дня се-
годняшнего. а может быть, это твой современ-
ник – самый обыкновенный человек, совершен-
но незнакомый и живущий себе где-то, но чем-то 
зацепивший тебя? вариантов много, ведь все мы 
разные, но мы все хотим быть стоящими людьми, 
и наши кумиры нам в этом помогают.

Моим кумиром является британский актер кино, телевидения и теат
ра Бенедикт Камбербэтч. Зрителям он более известен как Шерлок 
Холмс из сериала ВВС «Шерлок». Это одна из самых значимых 
ролей в карьере актера – благодаря ей он стал знаменит на весь 
мир. Бенедикта Камбербэтча критики и поклонники называют одним 
из лучших воплощений мистера Холмса.

Артист также известен ролями в голливудских картинах, снимается в родной 
Британии, играет в лучших театрах страны. Его награждали престижными премиями. Он – лауреат 
премии Лоренса Оливье, Эмми» и «BAFTA TV», номинант на премию «Оскар» и двукратный номинант 
на премию «Золотой глобус».

Главная особенность Бенедикта в том, что он не боится играть совершенно не похожих на него 
внешне личностей, как исторических, так и персонажей комиксов, например, всем известного док-
тора Стрэнджа из одноименного фильма. Ни одна его роль не похожа на предыдущую. Меня восхи-
щает его яркая игра и то, как он безупречно вживается в роль.

Не только поклонники и критики считают Камбербэтча эталоном мастера актерской игры. 
Выдающийся талант артиста отмечали и его коллеги, которые утверждают, что на примере работы 
Бенедикта могут учиться молодые актеры.

Творческую деятельность актера отметила Елизвета II. Королева пожаловала Камбербэтчу звание 
командора ордена Британской империи. Сам же Камбербэтч признался, что выходит на сцену и вста-
ет перед камерой, чтобы вызвать гордость у родителей. И у него это прекрасно получается!

иван Диев, 5-й класс, школа № 6

Огромное количество книг посвящено нашим лю-
бимым братьям меньшим. Но далеко не все пи-
сатели способны заинтриговать читателя. Этого 
не скажешь о Михаиле Самарском.

Российский писатель, актер, почетный член Союза 
русскоязычных писателей Болгарии, обществен-
ный деятель и президент благотворительного фонда 
«Живые сердца», он родился в 1996 году. Да, к своим 
24 годам он добился многого, но его карьера нача-
лась совсем незамысловато.

В 13 лет Михаил выпустил первую книгу «На каче-
лях между холмами». Она получила множество поло-
жительных отзывов не только сверстников, но и чи-
тателей постарше. С того момента писатель выпу-
стил множество книг.

Я прочитала восемь его произведений. Книга 
«Фукусима, или История собачьей дружбы» – пер-
вая из серии про собаку-поводыря. Рассказ в ней 
ведется от лица главного героя – золотистого ла-
брадора Трисона. Он добрый, умный и всегда по-
могает своим подопечным. После обучения на по-
водыря его сначала отправили к слепому мальчи-
ку, затем он следил за бабулей, успел побывать 
сторожем детского сада… Новая семья оказалась 
необычнее предыдущих: сотрудник МЧС Владимир 
Петрович и его собака Фукусима потеряли зрение 
на пожаре. Золотистому лабрадору нужно подру-
житься с героями и раскрасить их жизнь красками.

Книга мне очень понрави-
лась. В ней каждый герой 

учит читателей чему-то 
важному: Владимир 

Петрович тому, как 
важно искренне лю-
бить; Трисон – как 
заботиться о близ-
ких; Фукусима – как 

быть дружелюбным 
и не желать зла дру-

гим, даже если это вред-
ный зазнавшийся кот. Другие 

части серии тоже оставили во мне 
частичку добра, но почему-то именно это произве-
дение затронуло меня больше всего. Книга важна 
еще и тем, что сейчас, когда немало детей жестоко 
обращаются с животными и даже забавляются из-
девательствами над ними, «Фукусима, или История 
собачьей дружбы» учит человечному отношению 
к братьям нашим меньшим.

Советую к прочтению всем возрастам! Думаю, если 
вы купите книгу своему ребенку, то далее ее будут 
читать и другие члены семьи.

александра ГамоНиНа,  
8-й класс, школа № 4
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