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«Кто нас защищает» 
 

На нашей планете Земля - много стран. Мы с вами живем в стране, которая 

называется Россия. Россия - наше Отечество. Не все страны живут дружно. 

Иногда бывают войны, а войны  - это слёзы, горе, смерть. Поэтому у каждой 

страны  есть Армия, т.е. вооружённые силы, которые призваны защищать своё 

Отечество. В нашей стране тоже есть своя Армия. Российская Армия не раз 

защищала свой народ от захватчиков. Наша Армия большая и сильная. 

 

Российская Армия 

На горах высоких, 

На степном просторе, 

Охраняет нашу Родину солдат. 

Он взлетает в небо, 

Он уходит в море, 

Не страшны защитнику 

Дождь и снегопад. 

 

Но, и в мирное время, к сожалению, порой бывает так, что нам необходима чья-

то помощь и защита. Находясь дома или в школе, мы знаем, к кому обратиться в 

трудную минуту, - это наши родители, учителя, друзья. Но, оказавшись один на 

один с огромным городом, посёлком, никто не застрахован от различных 

опасностей. Угрозы могут подстерегать повсюду - в общественном транспорте, 

кино, театре, просто на улице. На чью помощь мы можем рассчитывать в таком 

случае? Для этого и существуют службы, которые призваны защищать и 

спасать людей. Это службы: полиция, скорая помощь, пожарная служба, 

аварийная служба газа. 

 

Пожарная охрана – 01 



С незапамятных времен научился человек добывать огонь. Люди превратили 

языки горячего пламени в своих друзей и помощников. «Огонь — это тепло, 

свет, пища, защита от врагов. Человек обожествлял его, слагая о нем мифы и 

песни». Но представьте себе, что огонь вырвался из-под власти человека. Он 

поджигают все на своем пути, уничтожают леса, жилища людей, скот. С силой 

бушующего огня очень трудно справиться! Но есть люди, чья профессия — 

побеждать огонь, спасая людей, попавших в беду. Они бесстрашны, сильны, 

тренированны, самоотверженны.  

Полиция – 02 

Полиция - это система органов, осуществляющих охрану общественного 

порядка, прав и законных интересов граждан и организаций, ведущих борьбу с 

преступностью. Главными обязанностями полиции являются: 1. Помощь 

гражданам в защите их прав и интересов, обеспечение безопасности граждан.2. 

Охрана общественного порядка.3. Предупреждение, пресечение, раскрытие 

преступлений и административных правонарушений, розыск лиц.   

Скорая помощь – 03 
Скорая помощь  -  организация, имеющая своей задачей оказание первой 

помощи при угрожающих жизни несчастных случаях и при внезапных тяжелых 

заболеваниях, сопровождающихся опасностью для жизни, и перевозку в 

лечебные учреждения соответствующих больных и пострадавших. Скорая 

помощь  принимает участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Аварийная служба газа – 04 

Ежедневно люди используют природный газ в своих бытовых целях. Это тепло 

батарей, всегда горячая вода в кранах. 

Наш дом кажется нам крепостью, ведь именно здесь мы находимся в 

безопасности, руководим всеми коммунальными стихиями – водой, газом, 

электричеством. 

На самом деле каждое из этих благ может причинить вред, как имуществу, так и 

здоровью человека. Самым опасным является природный газ. 

Служба газа занимается профилактикой, ремонтом, перенесением, монтажом и 

восстановлением газовых приборов и сетей, ликвидацией аварий и аварийных 

ситуаций. 

  Защитить нас и прийти на помощь готовы люди разных профессий.  Полиция 

арестует преступников, пожарные спасут от огня, аварийная служба 

предотвратит утечку опасного газа, а спасатели и врачи окажут помощь тем, кто 

попал в беду. Все они - профессионалы, работают быстро и четко.   

У одного из таких мужественных людей я взяла интервью. Этот человек - 

следователь, капитан полиции, имеет благодарности и медали за отличные 

показатели в службе. Он давний близкий друг моего папы. Зовут его Злаказов 

Сергей Анатольевич. 



- Сергей Анатольевич, почему вы выбрали такую профессию? 

- Мой отец, Злаказов Анатолий Петрович, в свое время отработал в рядах 

советской милиции больше 10 лет. Уволился он из органов по состоянию 

здоровья. Для меня мой отец служит примером, поэтому я всегда знал, что тоже 

пойду служить в органы. 

- Скажите, пожалуйста, а в чем заключается ваша работа? 

- Я расследую уголовные дела в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и задерживаю преступников. 

- Что Вам больше всего нравится в Вашей работе?  

- Полиция – это мир людей, в котором нет места слабости. Меня окружают 

сильные, смелые люди, на которых всегда можно положиться.  

- А что, наоборот, не нравится?  

- Дежурства в выходные и праздничные дни. Большая психологическая 

нагрузка. 

- Доводилось ли Вам совершать настоящий подвиг?  

- Мои подвиги ещё впереди! 

- Сергей Анатольевич, расскажите о своих планах на будущее? 

- Я очень хочу максимально очистить наше общество от негодяев, преступников 

и плохих людей. Хочу, чтобы люди соблюдали законы, были милосерднее и 

добрее  друг к другу. 

- Спасибо за интересный рассказ. 
      

 

 

 


