Областной конкурс
творческих работ и методических материалов
«Безопасная Россия»
Сочинение/эссе
Нет терроризму
Советский городской округ
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр развития творчества»
Детское объединение «Школа журналистики»
Волкова Антонина
Безопасность пассажиров
Необъятная страна – Россия. Огромное количество городов связывает
между собой друзей, родственников, знакомых. Путешествовать по нашей
стране — значит видеть разные культуры, традиции и обычаи, знакомиться с
необыкновенными людьми. Выбрать любой вид транспорта – самолёт,
автомобиль, автобус, а можно исследовать страну, передвигаясь на
велосипеде или пешком. На мой взгляд, самый романтичный и атмосферный
способ путешествия - передвижение на поезде.
Со словом «Поезд» у меня возникает большое количество ассоциаций.
Плацкарт, красивое солнце на закате и мелькающие деревья за окном, стук
колёс, приветливые улыбки проводников. Добираясь поездом на учёбу, я
мечтательно разглядываю волшебные виды, наблюдаю за пассажирами,
порой удаётся завести знакомства и побеседовать. Но я никогда не
задумывалась о тех людях, благодаря которым пассажиры ощущают комфорт
и уют, находясь в вагоне. Проводники – чуткие и отзывчивые волшебники
готовые прийти на помощь и ответить на любые вопросы. Многие люди
считают, что труд проводника совсем незначителен. «Предложить чай,
выдать бельё, проверить билеты – проще простого» - я услышала именно
такие слова от знакомого. Но быть проводником – значит брать на себя
ответственность за безопасность пассажиров. Проводник должен быть очень
внимательным, в меру подозрительным, замечать каждую мелочь. Уже при
проверке билетов можно обратить внимание на поведение пассажира, его
настроение, внешний вид. «Забытых вещей в наше время не бывает» - думаю,
что многие слышали такую неутешительную фразу, звучащую на вокзале.
Проводник контролирует вагон на наличие подозрительных предметов.
Возможно, их могли оставить пассажиры, но в ином случае, они
представляют огромную опасность. Взрывные устройства и оружие злоумышленники становятся все более изобретательными и изощренными.
Порой самая совершенная машина допускает ошибки. Проводник же должен
быть всегда начеку, ведь ему доверяют пассажиры. Обучение проводника –

очень важный и трудоёмкий процесс. В него входит не только сервис и
обслуживание пассажиров, но и механическое и электрическое
оборудование, пожарно-технический минимум, психология и этика, навыки
оказания первой помощи. Проводник – гостеприимный хозяин вагона,
который сделает всё, чтобы каждый путешественник добрался до пункта
назначения с наибольшим комфортом и в безопасности.
Самые страшные трагедии случаются всегда внезапно и неожиданно.
Крушение поезда «Невский экспресс» в 2009 году привело к гибели 28 и
ранениям не менее 132 человек. Согласно официальной версии, крушение
явилось результатом теракта.
Терроризм – явление, которое существует уже долгие годы и попытки
его остановить, к сожалению, пока не дают весомых результатов. 25 июля
1996 года в Волгограде мощным взрывом был разрушен хвостовой вагон
пассажирского поезда, прибывшего из Астрахани. К счастью, взрывное
устройство сработало уже после того, как люди покинули поезд. 28 апреля
1997 года в зале ожидания железнодорожного вокзала в Пятигорске
произошел взрыв, в результате которого 2 человека погибли и 17 ранены.
Таких ситуаций очень много, а список можно продолжать до бесконечности.
Вот почему важно соблюдать правила безопасности, с пониманием
относиться ко всем проверкам на вокзалах и аэропортах, быть бдительным и
внимательным. А ещё не обижаться на проводников, которые отказываются
принять сумки или вещи, которые вы хотите передать в другой город своим
родственникам и знакомым, даже за дополнительную плату. Проводник
соблюдает инструкцию, потому что заботится о пассажирах и не хочет
допустить трагедии.
Давайте будем ценить труд проводников. Сильных, добрых,
отзывчивых людей, которые любят романтику поездов. Они всегда готовы
помочь, сделать вашу поездку комфортной и уютной. Заходя в вагон, мы
будем уверены в безопасности, потому что рядом профессионалы своего
дела. И пускай все поездки пройдут в длинных, искренних разговорах под
ритмичный стук колёс со стаканом чая в руках. Обязательно в фирменном
подстаканнике.

