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Мечта. Что же это такое? Почему человек мечтает? Зачем ему это? 

Может ли мечта стать целью? А должен ли вообще человек мечтать? 

А о чем мечтаю я? Чего я хочу? Кем хочу стать? Чем я увлекаюсь? 

Так много вопросов и так мало пока у меня ответов. Наверное, сейчас с 

уверенностью я могу ответить только на последний вопрос. Мое самое 

главное увлечение в жизни – это туризм. 

Так красив наш край. Его природа, как изменчивая красавица: то 

ласковая и теплая, то холодная и неприступная. Обойти его пешком, увидеть 

все своими глазами, прикоснуться к нетронутой руками человека красоте, 

выпить воды из хрустального родника, увидеть в ночном небе миллиарды 

мерцающих светлячков… Так здорово разжечь своими руками костер и 

смотреть на язычки пляшущего пламени, самому приготовить походный 

обед, поставить палатку. 

Никто не обещал, что поход – это легкое дело. Это огромный труд. Но 

оно того стоит. Моменты, когда ты можешь протянуть руку природе и 

сказать ей: «Здравствуй!», навсегда останутся с тобой. 

Профессиональный туризм – это ежедневная работа над собой. В 

туризме я оказалась, можно сказать, случайно. И за это я очень благодарна 

соревнованиям, которые называются «Школа безопасности». Впечатлениями 

о них я и хочу сегодня поделиться. 

 
В пятом классе я заняла первое место на школьных соревнованиях по 

физической культуре, тогда меня и пригласил в школьную команду «Школа 

безопасности» Власов Александр Викторович, наш учитель ОБЖ и 

руководитель команды. Для участия в соревнованиях нужна была особая 

подготовка, и мы вместе с другими ребятами пришли на секцию туризма. Это 

изменило мою жизнь раз и навсегда.  

Руководителем секции, который открыл для меня мир туризма, стал 

Павел Викторович Орган. 

Он сам когда-то был капитаном школьной команды «Школа 

безопасности». Их команда неоднократно занимала призовые места на 

городских, областных, и даже всероссийских соревнованиях. Когда ему было 

18 лет, его, несмотря на то, что он сам еще вчера был школьником, 

пригласили «внештатным» тренером школьной команды по направлению 

«туризм».  



Павел Викторович учил нас азам, всегда поддерживал, направлял. Если 

что-то шло не так, то он всегда говорил: «Все изменится! Работаем!». Он 

всегда учил и продолжает учить нас не сдаваться, снова и снова проходить 

тот участок, который кажется нам непроходимым. Его девиз: «Никогда не 

бояться трудностей, всё, что кажется сложным, на самом деле оказывается 

очень простым!». Этот простой, скромный и улыбчивый человек является 

для меня примером. 

  
Подготовка к соревнованиям «Школа безопасности» дала нам 

возможность познакомиться со многими интересными людьми. Большое 

впечатление на меня произвела встреча с Евгением Владимировичем 

Ежевым, сотрудником главного управления МЧС по Челябинской области.  

 
Он рассказал нам, за что получил государственную награду «За 

спасение погибавших». Их бригада выехала на пожар в Ленинском районе. В 

квартире находилось двое детей шести и двух лет. Пожарным пришлось 

проводить реанимацию двухлетнего ребенка. В течение 15 минут они 

пытались вернуть его к жизни, но им удалось это сделать.  Евгений 

Владимирович считает, что супергероев не бывает, все мы люди, все мы 

можем испытывать страхи, сомнения, но когда ты выполняешь свои 

обязанности, ты просто делаешь, что должен, и веришь, что все обязательно 

получится. Нужно всегда быть с холодной головой и горячим сердцем. 

Он рассказал нам, что труд у пожарных коллективный, как в пословице 

«Один в поле не воин», а на пожаре без плеча друга ничего невозможно 

сделать. Нашей команде он советовал больше тренироваться вместе, 

поддерживать друг друга.  

В прошлом году мы с ребятами готовили школьный проект «Летопись 

Школы безопасности». В школьном музее хранятся все грамоты и кубки. 

Отсчет истории участия нашей школы в этих соревнованиях  начинается аж в 

2004 году! Мы с друзьями тоже внесли свой небольшой вклад в это дело. 

Ведь все большое начинается с малого. 



  
В этом году мне доверили важную миссию: я стала руководителем 

команды. Это очень почетное, но и очень ответственное дело. Моя задача – 

четкое распределение обязанностей. Нужно знать сильные и слабые стороны 

каждого участника команды. На дистанции я подбадриваю участников. В 

нашей команде вообще все очень поддерживают друг друга. В период 

подготовки к соревнованиям мы стали настоящими друзьями, что бы ни 

случилось, мы не бросим товарища в любой ситуации. Например, в этом году 

на длинной дистанции Саша не мог идти, два участника встали рядом с ним, 

плечом к плечу, так они и прошли всю дистанцию. В итоге в этом испытании 

наша команда заняла 1 место. 

Что лично мне дала «Школа безопасности» и занятия туризмом? Я 

думаю, то это помогло мне стать лучше во всех отношениях. Я стала сильнее, 

выносливее, научилась справляться с трудностями и не обращать внимания 

на мелкие неприятности. Я  еще больше научилась ценить других людей, 

уважать их мнение, принимать быстрые и четкие решения. А еще я поверила 

в то, что дружба может преодолеть любые преграды, даже те, которые 

кажутся непреодолимыми!  

Я поняла, если ты чего-то очень хочешь достичь, то это у тебя 

обязательно получится. Но волшебной палочки не существует. Ты сам 

можешь стать этой волшебной палочкой. Люди, которые оказались в нужный 

момент рядом, помогут тебе, дадут поверить в собственные силы, протянут 

руку помощи. Только нужно мечтать, верить, работать над собой и идти 

вперед к своей цели!  

В этом году наша команда заняла 2 место на городских соревнованиях 

и 2 место на областных соревнованиях «Школа безопасности». Мы уже 

вписали свои имена в летопись школьной истории соревнований.  

А что же дальше? Вперед, и только вперед! Нас ждут новые вершины. 

Ведь как писал Владимир Семенович Высоцкий: «Лучше гор могут быть 

только горы, на которых еще не бывал». 

   
 


