Огонь и мы.
В жизни человека огонь играет значительную роль: обогрев наших домов,
приготовление пищи, развитие науки и техники. Но, как и вода, необходимая для
жизни человека, приносящая огромные бедствия в период обильных паводков, так и
огонь, создающий при помощи людей огромную пользу, при небрежном к нему
отношении может превратиться в безжалостного врага, уничтожающего всѐ на своѐм
пути: города и села, фабрики и заводы, растительный и животный мир,
уносящего человеческие жизни. Пожар - это страшное зрелище. В городе Ефремове и
Ефремовском районе в период с 1 января по 30 сентября 2018 года произошѐл 41
пожар и 253 возгорания. На пожарах погибло 2 человека и 2 человека пострадали.
Нанесѐн ущерб на сумму 474000 рублей. Каковы же причины возникновения
пожаров? Это: неосторожное обращение с огнем, поджог, короткое замыкание и
нарушение
правил
противопожарной
безопасности
при
эксплуатации
электрооборудования, печей, дымоходов, газового оборудования, транспортных
средств и детская шалость с огнѐм.
В целях профилактики и закрепления знаний противопожарной безопасности 19
октября во Дворце детского (юношеского) творчества прошѐл районный конкурс
«Огонь и мы» среди детских общественных объединений образовательных
учреждений городской детской общественной организации «Гелиос» муниципального
образования город Ефремов. Конкурс проводился в два этапа. В первом заочном этапе
приняли участие 11 детских общественных объединения. Это школы: №1,7, 8, 9, 10,
11, 15, 17, Гимназия, ЦО №4 и ЦО №5. На первый этап конкурса участники
представили плакат на тему: «Огонь легче предупредить, чем предотвратить!». В
финал вышли детские объединения: «Пламя», «Содружество», «Школьная
Республика», «Перекресток», «им. Зои Космодемьянской», «СМиД», (к сожалению,
эта команда по определѐнным причинам не выступала), «Молодость» и «Бригантина».
Конкурс состоял из нескольких заданий, которые оценивало жюри в составе: В. А.
Бородина - главный специалист комитета по образованию, В.В. Гладких - директор
МКУДО "ДДЮТ", Н.А. Чернятин - начальник ОНД и ПР по Ефремовскому,
Каменскому и Воловскому районам. Второй этап конкурса включал в себя три
задания: «Знакомьтесь, это мы!» (представление команды совместно со своими
болельщиками), «Самый умный» (конкурс эрудитов, знание правил противопожарной
безопасности, умение действовать в чрезвычайных ситуациях) и «Споѐмте друзья, о
рыцарях огня!». Участники активно боролись за первенство, творчески подходили к
каждому заданию: отвечали на вопросы по правилам противопожарной безопасности,
разрешали предложенные ситуации, блеснули не только своей эрудицией, но и
вокальными данными в музыкальном конкурсе. Также активными были и болельщики,
которые на протяжении всего конкурса отгадывали загадки, вспоминали пословицы и
поговорки об огне, узнавали литературные произведения по отрывкам, где встречается
огонь, а в игре «Да – нет» вспоминали правила противопожарной безопасности. Пока
жюри подводило итоги конкурса, всем присутствующим было предложено посмотреть

поучительный мультфильм «Спасик и его друзья», тем самым ещѐ раз закрепить
правила противопожарной безопасности. По итогам конкурса 1 место заняла команда
«Брандмейстер», детское объединение «Молодость» Лобановская школа №11, второе
место – команда «Нет огню», детское объединение «Школьная Республика» ЦО №5,
третье – команда «Антипожар», детское объединение «Бригантина» Медведская
школа №17. Все команды были награждены грамотами комитета по образованию и
сладкими призами, а победители – переходящим кубком.
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