Сочинение на противопожарную тему
ученицы 5-б класса МОУ АСОШ №2 г.Андреаполя Тверской области
«Освоение огня древними людьми стало переломным моментом в социальной эволюции человека,
позволившим людям разнообразить белковую и углеводную пищу появившейся возможностью
приготовить её, развить свою активность в ночное время, а также защищаться от хищников. И это
было 1,42 миллиона лет назад». Так написано в Википедии.
Современный человек не может представить свою жизнь без огня. В домах он дает нам тепло, мы
готовим на нем еду. Огонь с нами

в горе и в радости. Олимпийские игры начинаются с

олимпийского огня. 9 Мая мы склоняем головы перед Вечным огнем. Все это добрый огонь. Но
огонь может быть не только другом, но и злейшим врагом. Большой огонь или пожар – это огромное
чудовище, пожирающее все на своем пути. На его пути гибнут деревья, животные, дома, а главное могут погибнуть люди.
В мире сегодня имеется более 220 стран, в которых проживает 6,9 млрд. чел. В них ежегодно
возникает 7-8 млн. пожаров, при которых погибает примерно 85-90 тыс. чел. Пожары уничтожают до
3-7 миллионов гектаров леса. Только в России ежегодно во время пожаров гибнет в среднем 20000
человек.
А в чем причина многих пожаров? У Владимира Маяковского есть такие слова: «Запомнить нужно
твердо нам - пожар не возникает сам».
Пожар может возникнуть от молний, от искры, от непотушенной сигареты или спички. Но чаще
всего причина многих их них - детская шалость с огнём. Всем известно, что спички- не игрушки.
Всего две секунды она горит, а какая в ней сила! Спичка – невеличка может целую семью накормить.
Но может и дом спалить, если её возьмёт в руки ребёнок.
Пожар слеп и глух, он признаёт лишь силу знаний и отступает перед ними. Правила пожарной
безопасности – это именно такие правила, которые нужны « не на один раз», и обращаться к ним
необходимо всегда. А строгое соблюдение правил в случае пожара - это азбука нашей безопасности!
Правила пожарной безопасности довольно просты, но очень эффективны: они объясняют, как
себя вести в случае возникновения пожара, учат, как можно спастись, как правильно оценивать
ситуацию.
Я призываю всех быть осторожными при обращении с огнём и помнить о последствиях пожара. Не
забывайте: «Пожар легче предупредить и избежать, чем ликвидировать и бороться с ним!». Ведь
пожар – это страшная стихия огня, а огонь - судья беспечности людей. И как хочется, чтобы от
пожаров не гибли люди и животные и огонь всегда был другом человека. Но для этого необходимо
знать и соблюдать правила пожарной безопасности.

