Вы любите печеную картошку? Вам нравится шашлык с дымком? Вас
радует уха из свежей рыбы? Вы помните, как согревает в холодную ночь
пламя костра, как уютно возле него разговаривать, петь песни, наблюдать за
исчезающими вверху искрами? Конечно, да! На огонь, как и на воду, можно
смотреть долго, не отрывая глаз.
Но огонь – это одна из земных стихий. Вода, без которой мы не можем
жить, может превратиться в наводнение, может питать растение, а может
стереть его с лица земли. Так и огонь. Он может нести свет, тепло, а может
смерть и разрушение. Он требует уважения к себе, внимательности,
осторожности. Есть многое, что с огнем делать нельзя. Нельзя играть со
спичками, нельзя оставлять огонь одиноким. Нужно помнить, что огонь и
дерево, огонь и ткань – вещи несовместимые.
Но огонь может прийти в ваш дом, и есть вещи, которые должен знать
каждый. Во-первых, нельзя поддаваться панике. От огня не спрячешься ни
под кроватью, ни в шкафу. Даже если туда не придет огонь, то подберется
его извечный спутник – угарный газ. Поэтому особенно будь осторожен,
когда ты в доме один. Помни , телефон службы спасения 112. Никогда не
разрешай себе играть с огнем, газом, зажигалкой, спичками. Внимательно
слушай взрослых, если хочешь быть здоровым, прожить долгую и
счастливую жизнь. Не неосторожных и на первый взгляд очень заманчивых
предложений, например, бросать неизвестные предметы в костер или
попробовать поджечь полиэтиленовый пакет. Все может закончится долгим,
мучительным лечением или следами на теле, которые не исчезнут всю вашу
жизнь.
Если ты любишь и уважаешь природу, то и она будет любить и уважать
тебя. Этот призыв обращен не только ко взрослым, но даже к маленьким
детям. Почти во всех учреждениях установлены сигналы пожарной
безопасности. Услышав подобный сигнал, не стоит поддаваться панике,
нужно сохранять хладнокровие и действовать по известным всем правилам.
В этом случае не будет ни беспорядка, ни хаоса, ни жертв.

