
Послушай всех, подумаем вместе, выберешь сам! 

 

В Центральной библиотеке Балаганска 26 октября 2016 года состоялось 

мероприятие по профориентации для учащихся 9-х классов. Близится тот час, 

когда они получат аттестаты о среднем (полном) образовании и вступят в 

новую пору своей жизни. Прежде главным для них были учеба, 

разностороннее развитие – база всей дальнейшей жизни. Теперь же ребятам 

надо серьезно задуматься о выборе своей профессии.  

В этом возрасте сделать 

выбор не так просто. Помочь 

могут родители, старшие братья 

и сестры, друзья. А также 

авторитетные люди, к мнению 

которых молодые люди 

прислушиваются, которые 

служат хорошим примером.  

Один из таких людей – 

А.С. Воронцов, капитан 

внутренней службы ВРИО 

начальника ПСЧ-18 по охране 

ПГТ Балаганск. Александр Сергеевич встретился с учащимися, чтобы 

рассказать о своей профессиональной деятельности.  

Гость начал свое выступление с показа презентации, иллюстрирующей 

будни пожарного – это учеба, тренировки, сборы и бумажная работа, и, 

непосредственно, сами пожары. Природные или появившиеся в результате 

преступной халатности человека, пожары – это страшно. 

Профессия пожарного связана с риском, при каждом выезде на сигнал 

бедствия сотрудник рискует своим здоровьем и даже жизнью. Спасатели и 

пожарные занимаются героическим трудом, и это нужно ценить.  

Для того чтобы стать пожарным 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. 

Профессия пожарного 

опасная и нередко требует 

крайнего психологического и 

физического напряжения. Стать 

пожарным можно, только пройдя 

специальную подготовку. 

Александр Сергеевич посоветовал 

учащимся, желающим поступать 

на пожарного, подтянуть 

математику, физику, физкультуру 

и вообще начинать конкретно 



готовиться к поступлению уже сейчас, в 9-м классе. Судя по 

заинтересованным лицам учеников, многие хотели бы оказаться в числе 

студентов-пожарных.  

Затем Александр Сергеевич продемонстрировал предметы 

обмундирования сотрудника пожарной безопасности, подробно и интересно 

рассказал о каждом, вспомнил некоторые занимательные и даже где-то 

пугающие случаи из своей практики, поговорил с ребятами о возможностях 

(а надо отметить, они весьма воодушевляющие), которые открываются перед 

выпускниками пожарных учебных заведений.  

Подводя итог, можно сказать, что Александр Сергеевич Воронцов имел 

огромный успех у слушателей. Ребята расходились с урока 

заинтересованные, полные впечатлений. 

Мы очень благодарны Александру Сергеевичу за встречу.  

А ребятам хочется посоветовать относиться к выбору профессии очень 

внимательно. Народная мудрость гласит: «Чтобы не ошибаться, нужно иметь 

опыт. Чтобы иметь опыт, нужно ошибаться». 

Ошибайтесь, но не теряйтесь, пусть ваши ошибки всегда приносят вам 

лишь положительный опыт. 
По материалам сайта: https://vk.com/balagbib 


