Огонь – друг, огонь – враг…
какой гранью он обернется к нам,
зависит от человека.
Когда в свое время к великому Эйнштейну обратились с вопросом, опасна ли
атомная энергия для человечества, он ответил: « не больше, чем коробка
спичек. Дело только в том, в чьих руках она будет».
Пожар – старинное русское слово, от которого пышет огнем и пахнет
горьким дымом. В жизни человека огонь играет исключительно важную
роль. Согревание наших жилищ, приготовление пищи, развитие науки и
техники – связано с огнем. Но было время, когда люди не знали огня. Они
питались сырой пищей, в зимнюю стужу мерзли от холода, крупные хищные
звери нападали на человека. Тысячелетия потребовались человеку для того,
чтобы научиться добывать огонь и пользоваться им. Древние люди
поклонялись огню, как непонятному и грозному божеству, загадочному
брату солнца. Это нашло отражение в многочис-ленных легендах, сказаниях
и сказках прошлых лет.
Древнегреческие мифы рассказывают о том, как Проме-тей украл огонь у
Зевса, передал его людям и за это был жестоко наказан.
В далекую историческую эпоху человек покорил огонь, овладел способами
управления им.
Прежде всего, наши далекие предки научились добывать огонь. Вначале это
был трудный способ, требующий больших усилий и сноровки – трение
одного сухого куска дерева о другой или высекание искры ударом о камень
камнем. Вот почему в те далекие времена так священно оберегался огонь в
виде костра. В костер запрещалось бросать отходы, так как это могло
"оскорбить" огонь. Костер нельзя было ворошить острым предметом, чтобы
не поранить дух огня.
Огонь – друг. Овладение этой величайшей стихийной силой природы дало
возможность человеку обеспечить себя светом и теплом. Огонь помог ему
расселиться по Земле, преодолеть невозможные для жизни человека
климатические условия. Благодаря огню все больше и больше уменьшалась
зависимость человека от природы.
Без огня невозможна жизнь на Земле. Он нужен всюду: в домах и школах, на
заводах и фабриках. Чтобы изготовить нож, трактор, автомашину, тепловоз
нужен металл. Огонь плавит руду, помогая человеку получить металл. Огонь
приводит в движение пароходы, автомашины, самосвалы, ракеты. Пар,
добытый при помощи огня, электричество, дающее тепло, энергию, свет –

облегчают жизнь человека.
Огонь – символ. С обнаженными головами люди смотрят на вечный огонь у
памятников героям, беззаветно сражавшимися за Родину. Огонь, зажженный
от лучей солнца в далекой Олимпии, несут в факельной эстафете бегуны,
велосипедисты, гребцы, яхтсмены, гимнасты, отдавая дань благородным
традициям античного мира.
Пожар может возникнуть всюду, где найдет хотя бы малейшую лазейку. Это
и не выключенный вовремя электри-ческий утюг или чайник, небрежно
брошенный дымящийся окурок, непогашенная спичка, непотушенный
костер, дефект электропроводки, неисправность печи или дымохода,
нарушение правил проведения огневых или сварочных работ .
В
промышленности, в производстве, в быту появились новые вещества и
материалы, созданные с помощью химии и физики. Широко используются
нефть и нефтепродукты, природный и искусственный газ. Сложные и
энергоемкие технологические процессы проходят нередко при весьма
высоких давлениях и температурах, с использованием сырья, обладающего
крайне высокой пожароопасностью.
В связи с этим возможность возникновения пожаров в наше время
неизмеримо возросла. В каждом доме – обилие электроприборов. Здесь и
холодильники, электрочайники, и телевизоры, наконец, утюги и
электронагреватели. Во многих домах газ - незаменимый помощник жильцов.
Однако этот помощник может легко превратиться в источник бед при
неосторожном с ним обращении.
Окинем взглядом предметы, находящиеся в наших квартирах. Рядом со
шкафом из дерева стоит диван на поролоновой основе. А в ванной? Там, на
полочках - предметы бытовой химии: всевозможные аэрозоли, флаконы,
тюбики, наполненные растворяющимися, освежающими,
дезинфицирующими, клеящими и прочими препаратами. Все большее
внимание в отделке помещений в быту находят полимерные материалы,
изделия из синтетики и пластмасс. И почти все это легко воспламеняется,
хорошо горит, выделяя при этом ядовитый, токсичный дым, опасный для
здоровья и жизни человека.
В большинстве случаев люди на пожарах, в особенности дети гибнут сейчас
не от высокой температуры, а от дыма, насыщенного ядовитыми продуктами
сгорания привычных и полезных в быту вещей.
О том, что огонь жжется, знает каждый. А вот грозной опасности, которую
таит в себе обыкновенная электрическая розетка, знают далеко не все, а тем
более дети. Стоит ребенку взять в руки гвоздь, шпильку и, «от нечего
делать», ковырнуть ими в розетке – тяжелая травма неизбежна.

Примерно каждый шестой – восьмой пожар в России вспыхивает из-за
шалости детей с огнем, от их неумелого обращения с ним. Каждый пятый
погибший на пожаре – несовершеннолетний. За этой статистикой – трагедия
многих людей. И уж ничем не измерить горечь потери, когда в огне гибнут
сами дети.
Наибольшую опасность при пожарах в жилых домах, в особенности
многоэтажных, представляет паника. Известны случаи, когда при
возникновении даже незначительного загорания люди, преувеличивая
опасность, с криками бросались к выходам, вызывая общее смятение. Это
приводило к давкам, заторам, ушибам и даже к гибели людей.
Иные, спасаясь от огня, выбегают из горящих помеще-ний, оставляя
открытыми двери. Распространяясь через дверные проемы, пламя охватывает
новые помещения. Кое - кто ничем себя не защитив, пытается уйти через
помещения объятые огнем. В таких случаях даже один вдох раскаленного
воздуха может привести к параличу дыхательных путей и трагическому
исходу. К тому же человек получает при этом тяжелые ожоги.
У детей отсутствует та защитная психологическая реакция на пожарную
опасность, которая свойственна взрослым. Большинство из них понятия не
имеют о том, что надо делать во время пожара, чтобы уцелеть. В таких
случаях дети обычно прячутся под кроватями, одеялами, в шкафах,
укромных уголках комнат. Не пытаются бежать и тогда, когда двери не
заперты. Отыскать же их в задымленных помещениях порой нелегко.
Довольно частая ситуация: мать ушла, оставив на время детей без присмотра.
Кто-то из них заходит на кухню. Внимание ребенка привлекает коробочка с
яркой этикеткой. Подражая отцу или матери, он неуверенным движением
достает спичку, чиркает ее и – о, радость! Вспыхивает огонек. Горит,
подбираясь к пальчикам. И вдруг начинает «кусаться». Испуганный малыш
бросает спичку. Она падает на пол или стол, или скатерть… Беды тогда не
миновать. Ведь темпера-тура пламени горящей спички достигает нескольких
сот градусов. Этого достаточно, чтобы загорелось большинство домашних
вещей, сделанных из древесины, текстиля и синтетики.
Детей одних иногда запирают в доме, где топится печь. Неисправный
дымоход, выпал уголек из печи. На первый взгляд вроде мелочь, но и она
может привести к большой беде.
Бывает и так. Малышу надоели игрушки, он капризни-чает, мать, желая
успокоить ребенка, дает ему коробок спичек. Он перестает плакать,
раскладывая на полу спички. Взрослые довольны – ребенок успокоился, но
вот в другой раз малыш сам уже потянется за спичками и попробует их
зажечь, подражая взрослым.

Иные родители используют спички для игр с детьми – выкладывают из них
различные фигурки, учат считать.
Нет нужды говорить о том, что в таких играх таиться большое зло: дети
привыкают к спичкам, ищут их. А порой прячут в карман, отправляясь на
прогулку. А там разжигают костры, причем в близи строений, около хлебных
массивов, в лесу. Увлекшись игрой, ребята могут забыть потушить костер, и
тогда раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, и
привести к пожару. Случаются трагедии, когда дети находят и бросают в
костер порох, патроны, гранаты и неизвестные предметы, становясь
инвалидами в результате взрыва.
А сколько неприятностей приносят бумажные голуби или самолетики,
которые с подожженными хвостами бросают некоторые ребята с балконов
или окон. Под действием ветра эти «жар-птицы» залетают в форточки и на
балконы ниже расположенных этажей, вызывая серьезные пожары.
Часто, подражая взрослым, дети начинают украдкой курить, выбирая для
этого такие места, где можно надежно спрятаться от взрослых. При
появлении родителей или педагогов они, стремясь скрыть свой проступок,
бросают, непотушенную сигарету куда попало, не думая, что может
произойти пожар.
Начало лета совпадает с обильным цветением тополя. Улицы, дворы и
скверы покрываются тополиным пухом. Для ребят этот пух – предмет забав:
стоит поднести спичку – и он вспыхивает, как порох. Огонь бежит по нему,
как по бикфордову шнуру. Интересно и… опасно. Можно привести немало
примеров, когда, вспыхнув от детской шалости, огонь «пробегал» по пуху
десятки метров и, найдя подходящую «пищу» разгорался пожаром.
Дорого обходятся подобного рода забавы. В такие дни чаще обычного звонят
по телефону «01». Пожарные то и дело выезжают по срочным вызовам.
Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в результате
безнадзорности детей с причинением кому-либо ущерба, то родители несут
за это ответственность в установленном законном порядке.

● От искры сыр-бор загорается.
● От искры Москва загорелась.
● Берегись, не обожгись!
● Не подкладывай к огню соломы, не
поджигай, так и не сгорит.
● Не шути с огнем, обожжешься.
● Огонь не вода — охватит, не выплывешь.
● Огонь не вода — пожитки не всплывают.
● От искры пожар рождается.
● Искра мала велик пламень родит.
● Пока искра в пепле, тогда и туши.
● Огонь да вода все сокрушат.
● В огне и железо плавко.
● Не играй, кошка, с огнем - лапу
обожжешь.
● Искру туши до пожара, беду отводи до
удара.
● Слѐзы пожара не тушат.
● Плох мир огня с водою.
● Красный петух прошѐлся.
● Сену с огнѐм не ужиться.
● Дерево с огнем не дружит.
● Спички не игрушка, огонь не забава.
● Упустишь огонь – не потушишь.
● Где огонь, там и дым.
● Дыма без огня не бывает.
● Дорого при пожаре и ведро воды.
● Огонь хороший слуга, но плохой хозяин.
● Как бы мал огонѐк не был, всегда от него
дым.
● Спичка – невеличка, а огонь великан.

● И малая искра сжигает города.
● Каждый человек загодя думает о пожаре.
● Лучше костѐр маленький, чем пожар
большой.
● Один на пожаре не боец.
● Пламя - это благо и жизнь, если не
забыть потушить его вовремя.
● С огнем воюют, а без огня горюют.
● Человек без огня не живет ни единого
дня.
● При огне как при солнце светло, при огне
и зимою тепло.
● Огонь - друг и враг человека.
● От искр пожар рождается.
● Не шути с огнем - можешь сгореть.
● Спички не тронь - в них огонь.
● Не имей привычки носить в кармане
спички.
● Жжется печь, ее не тронь, потому что в
ней - огонь.
● Маленькая спичка сжигает большой лес.
● Спичка - невеличка. Огонь - великан.
● Все прошло, как огнем сожгло.
● Огонь да вода все сокрушат.
● От огня и камень треснет.
● В избе искра проказлива.
● Водой пожар тушат, а умом предотвратят.
● В руках спичка была, да изба сплыла.
● Огонь — судья беспечности людей.
● Бояться, как огня.
● Пожарному делу учиться – вперед
пригодится.
● Утром, вечером и днем осторожен будь с
огнем.

Давно привыкли люди к тишине
Давно привыкли люди к тишине,
Давно тревоги всюду отменили.
Лишь мы с тобой остались на войне,
Где ни когда не будет перемирий.
Огонь беду приносит не всегда,
Но доверять ему не стоит слепо.
Он может терпеливо ждать года,
Чтоб стать однажды пламенем до неба.
Когда идет смертельный бой с огнем,
Нет выходных, и отдых не положен,
Работу эту мы порой клянем,
Но без нее и дня прожить не можем.
И пусть встают рассветы в тишине,
И пусть тревоги всюду отменили.
Мы на войне с тобой, мы на войне,
Где никогда не будет перемирий.
ПРОФЕССИЯ ТАКАЯ
Они не ропщут на судьбу –
Она дана им от рожденья...
Покой сменили на борьбу.
По зову сердца, вдохновенья.
Отбросьте смех на все года –
В пожарных доля не простая:
В ней риск присутствует всегда,
Им в лица смерть смеется злая.
Забыв про отдых и покой,
Они идут в огонь и в воду...
Пожарный - истинный герой,
Так было, есть, и быть от роду.
От малых бед до катастроф,
Всегда, везде - ведь мир так тесен,
Они достойны лучших строф
Баллад и од, прекрасных песен...

Отчизна, помни имена
Своих героев-чудотворцев!
Пусть славится везде она –
Работа смелых огнеборцев.
Мы – пожарные
На машине ярко-красной
Мчимся мы вперѐд.
Труд тяжѐлый и опасный
Нас, пожарных, ждѐт.
Вой пронзительной сирены
Может оглушить,
Будем и водой, и пеной
Мы пожар тушить.
И в беду попавшим людям
Сможем мы помочь,
Ведь с огнѐм бороться будем
Смело день и ночь!
Работа пожарных
За сутками сутки и ночью, и днем
Готовы пожарные к битве с огнем.
И нету на службе секунды для сна,
Секунды - у них дорогая цена!
Едва о беде сообщит телефон,
Помчится на выручку дивизион.
Но мало отважными, смелыми быть,
Чтоб злой и коварный огонь победить.
А следует много знать и уметь,
Чтоб четко и быстро огонь одолеть.
Всегда осторожными будьте с огнем –
Всем скажут пожарные строго.
Пусть реже и реже для нас с каждым днем
Зовѐт на пожар к вам тревога.
Отважные огнеборцы
Мы расскажем Вам о тех,
Кто людей спасает,

И по зову на пожар
Первым приезжает.
Пламя злое затушить –
Это их забота.
Жар бесстрашно погасить –
Вот у них работа.
Эти люди лучше всех!
Сильные и смелые,
Не боятся ничего
Мастера умелые!
Скажем прямо, очень плохо,
Если рядом катастрофа,
И пожар в дверной проѐм
Как хозяин входит в дом.

