Награда нашла юного героя

Утро 1 сентября в нынешнем году выдалось солнечным. Ученики образовательных
организаций радостно спешили на торжественные линейки. Бодро шагали навстречу
новому учебному году и студенты аграрного колледжа. Загорелые и отдохнувшие,
готовые вновь окунуться в мир знаний, ребята с лучезарными улыбками и приподнятым
настроением встречали этот день. Первый звонок, напутственные речи педагогов – всё,
как всегда. Вдруг внимание студентов привлёк голос председателя комитета районной
администрации Любови Красинской:
- К награждению благодарственным письмом администрации Чаплыгинского
муниципального района за смелость, находчивость и смекалку, проявленные при
спасении утопающего, приглашается Артём Молоканов. Все затихли. Ребята с
удивлением оглядывались по сторонам, ища глазами героя, и тут из толпы ровного строя
будущих специалистов сельхозпроизводства вышел белокурый парень со скромной
улыбкой.
Думал ли Артём, в тот памятный день, спасая своего друга, что ему будет
рукоплескать весь коллектив аграрного колледжа и он станет примером для юных
чаплыгинцев, а родные и близкие пострадавшего с неподдельной искренностью станут
благодарить при каждой встрече. Конечно, нет.
Этот несчастный случай произошёл в середине лета. Жарким июльским днём компания
друзей отправилась на берег реки в районе Острова искупаться и просто отдохнуть.
Под яркими лучами солнца подростки беззаботно плавали в тёплой воде. Вдруг
раздался пронзительный крик. Артём обернулся и увидел, что его ровесник пятнадцатилетний Ярослав Малявин тонет. Началась паника, Артём не растерялся: он
без промедления бросился на помощь другу и вытащил его на берег.
Тут подбежали взрослые, вызвали неотложку и оказали пострадавшему первую
медицинскую помощь.
На мой вопрос, было ли ему страшно в тот момент, Артём, не задумываясь, ответил:
- Чувство страха я тогда точно не испытывал. В моей голове была лишь одна мысль:
нужно срочно помочь человеку.
И вот спустя полтора месяца парня чествуют на празднике за самоотверженность и
отвагу. Артём же, видимо, в силу врождённой скромности и хорошего воспитания, не
считает свой поступок героическим.
- На моём месте так поступил бы каждый!- уверен он.
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