«Спасатель»
звучит…трудно.

—

это

Сахалинское
региональное
отделение
Национальной
родительской ассоциации и СРОО «Ассоциация замещающих
семей» организовали экскурсию в Сахалинский поисковоспасательный отряд им. В.А.Полякова МЧС России.

Особенностью экскурсии был тот факт, что в группе
экскурсантов находились и дети из приёмных семей, и
школьники из средней школы №1 Южно-Сахалинска. «Совместные
походы, экскурсии, весёлые «Кругосветки» и другие,
подготовленные СРОО «Ассоциация замещающих семей» и
региональным отделением НРА мероприятия, способствуют
лучшей адаптации приёмных детей в социуме, расширяют круг
общения, дают возможность подружиться со сверстниками и
узнать новое о мире и жизни в нём» — рассказала Елена

Степанская,
ответственный
секретарь
регионального отделения НРА.

Сахалинского

Экскурсию проводил опытный спасатель Николай Михеев. Дети
и родители познакомились с историей спасательного отряда,
особенностями работы в нём, требованиями к физической и
психологической подготовке спасателей.

высокой

Особый интерес вызвали специальные автомобили
проходимости, которые помогают спасателям

добираться до самых заснеженных или затопленных водой мест.
Многие хотели посидеть за рулём квадроциклов и снегоходов и
почувствовать себя настоящими спасателями: суровыми,
сильными, но с добрым и отзывчивым сердцем.
Николай Борисович показал, как работают
специальные инструменты, позволяющие в секунды — а, порою,
именно секунды остаются, чтобы спасти чью-то жизнь –
разрезать металлические конструкции, сжать и согнуть
толстую трубу, если во время аварии из неё, к примеру,
течёт кипяток. После этого показа дети буквально засыпали
ведущего вопросами о том, что им приходилось испытать в
боевом дежурстве.

В программу экскурсии входило знакомство с необычными
сотрудниками МЧС: собаками, которые несут свою службу,
разыскивают пропавших в лесу или тех, кто попал под завалы
разрушенного здания. Ротвейлер Шера показала, как мгновенно
распознаёт и выполняет команды проводника, в том числе на
немецком языке, как находит «потеряшку» и даёт сигнал своим
низким, рокочущим лаем. Надо ли говорить, что от желающих
спрятаться в траве и «потеряться понарошку» отбоя не было?

первый

В конце экскурсии детей ждало настоящее и, на
взгляд, очень простое испытание: пройти по

натянутому между деревьями «бабочкой» тросу. И не
свалиться, удержать центр тяжести и сохранить равновесие. С
первого раза это удалось не всем, потому и весело было
попробовать ещё раз, а потом ещё раз – и так до тех пор,
пока не получилось у всех участников.

В группе находились дети из разных семей, у каждого своя
история. Не всегда ребёнок из кровной семьи чувствует себя
нужным и родным, каким может быть ребёнок из семьи
приёмной. Но им всем необходимо разнообразное
взаимодействие с миром, чтобы найти в нём то безопасное
пространство, позволяющее осознать и полюбить его – мир.
Рассказы Николая Михеева и общение с ним позволили
задуматься о ценности каждой человеческой жизни. Дай Бог,
чтобы знакомство со спасателями ограничивалось только
познавательными встречами!
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