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ПОЭЗИЯ
ВАНЯ И СПИЧКИ.
Аббасова Алина, 6 класс
МКОУ «Саранинская СОШ»
руководитель: Журавлева Светлана Павловна
Когда мама на работу уходила,
Мама Ване говорила:
-Спички, Ванечка, не тронь,
В спичках, Ванечка, огонь!
Отвечает Ваня маме:
-Ладно, мамочка. Не буду,
Я ведь знаю – так нельзя.
Мама Ванечке поверив
Дверь открыла и ушла.
Ваня стал по дому бегать,
Веселиться и играть.
И в розетку, потихоньку
Начал пальчики совать

Вазу и люстру Ваня разбил
И в коробку все уложил.
Вдруг спички увидел,
На полку полез,
Спички открыл
И думал поджечь.
Хорошо, что мама
Пораньше с работы пришла,
Спички у Вани она забрала!
Мама Ваню поругала,
И, конечно, наказала.
Вы запомните, ребята,
Спички детям не друзья!

НАМ БЕЗ ДОБРОГО ОГНЯ…
Юдин Тимофей, 11 лет
МАОУ «Приданниковская СОШ»
руководитель: Левина Татьяна Ивановна
Нам без доброго огня обойтись нельзя ни дня.
Помогает он везде: на Урале, в Костроме,
И в Москве, и в Петербурге - всем огонь хороший нужен.
Верный друг, помощник он, если нужен теплый дом,
Чтоб обед кипел в кастрюле, чтобы мрак был побежден.
Да, огонь бывает разный: фиолетовый, прекрасный,
красный он или лучистый, огонь добрый и искристый.
Иногда бывает злой. Не допусти, чтоб был такой!
СТИХ ПРО ОГОНЬ.
Скрипова Ксения, 11 лет
МАОУ «Приданниковская СОШ»
руководитель: Левина Татьяна Ивановна
Нам без доброго огня
Обойтись нельзя ни дня.
Он нам дом обогревает
И в морозы согревает,
И в лесу на пикнике
Мы готовим на костре.
Есть в нем много применений
Мне их все не перечесть.
И в квартире, и в природе
Он нам друг везде!
7

ДОБРЫЙ И ЗЛОЙ ОГОНЬ.
Мышкина Анастасия, 5 класс
МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»
руководитель Пудова Светлана Александровна
Нам без доброго огня
Обойтись нельзя ни дня
Почему же, почему?
Поскорей узнать хочу.
Все по той причине, что
Не бывает ничего
Без тепла и без огня
Для тебя и для меня.
Все должны мы знать, ребята,
Что с огнем играть не надо,
Потому что злой огонь
Вред приносит чередой!
ЗАПОМНИТЕ, РЕБЯТА!
Партоева Шохида, 5 класс
МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»
руководитель Пудова Светлана Александровна
Все мы знаем, как не знать,
Что с огнем нельзя играть.
Спичку ты уронишь вдруг,
Запылает все вокруг.
Ты звони тогда скорей
«Ноль один». Быстрей, быстрей!
Успокойся и возьми
Трубку, к уху поднеси
Номер дома не забудь!
Скажешь, как тебя зовут.
Улицу ты должен знать,
Никогда не забывать!

О беде своей расскажешь,
Адрес правильно укажешь,
И тогда не сомневайся,
Помощь жди, не опасайся!
Но ты помнить должен тоже,
Что огонь помочь нам может.
Теплоты тебе он даст,
Пищу приготовит в раз.
Без огня и жизнь не та,
Без огня нам жить нельзя.
И запомните, ребята,
«Нам без доброго огня
Обойтись нельзя ни дня!»

МЫ ВРОДЕ БЫ ДЕТИШКИ…
Лапухина Анна, 6 лет
МКДОУ Большетавринский детский сад №1
руководитель Давлетбаева Татьяна Николаевна
Мы вроде бы детишки,
Но знать уже должны,
Что игры со спичками
Опасны и вредны!
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Если вдруг пожар случился,
01 ты набирай
И пожарную команду
Ты на помощь вызывай!

ПОЖАР.
Светлана Вшивкова, 13 лет
МКОУ «Чувашковская ООШ»
руководитель: Сивкова Ольга Витальевна
Был зимний вечер за окном
Шумела, бушевала вьюга,
Но в новом сельском доме том
Было спокойно и уютно.

Но не успела пикнуть крошка,
Как вдруг – хлопок и вдребезги окошко!
Тяжёлый потолок нарыл её кроватку!
О, мамочка, спаси дочурку-шоколадку!

Молодой семье Ковровых –
Алексею и Марго
В долгий, скучный зимний вечер
Захотелось вдруг в кино.

А бабушка очнулась уж на улице,
Страх за малышку, боль в груди…
Кричит, волнуется:
- Моя вина, прости, Марго, прости!
Но неужели нам малютку не спасти?!

Попросила девушка Ритуля
Присмотреть за доченькой бабулю.
Та, конечно, сразу согласилась,
И хозяйничать скорей пустилась.
Маргарита подошла к кроватке
И вручила своей
сладкой «шоколадке»
Любящий и нежный поцелуй
Со словами: «Дочка, не балуй!»
Доченька Дарина
в этот миг проснулась
И сладко маме Рите улыбнулась.
Так не хотелось расставаться ей
С любимой мамочкой своей.
А бабушка тем временем
Затопила печь,
И ей, уставшей за день,
Захотелось вдруг прилечь.
Как так получилось,
Что бабушка заснула?!
А в это время у печи
Искорка блеснула!
От жара сильного вокруг
Малышка вдруг проснулась,
Увидев свет на потолке,
Ручонкой потянулась.

Марго вдруг с криком:
- Что же делать, Боже?
Неужто доченьке ничем мы не поможем?
Пожарные, быстрее, помогите!
Спасите мою крошечку, спасите!
И вот уже спасатели
В горящий дом бегут,
В их сердце – слёзы матери,
Надежда, что найдут!
Вдруг видят: вот кроватка,
Огнём озарена,
А в ней – о чудо! Девочка!
Дариночка жива!..
У истории этой счастливый конец,
Но запомнит и мать, и, конечно, отец,
Что огонь, хоть и друг нам надёжный,
но всё же
Оставлять без присмотра его
мы не можем.
С этим другом мы вместе уж много веков,
Но не терпит огонь шалунов, простаков,
Любит бережное он обращение,
А даёт нам тепло с угощением!

ПОЖАРНЫЕ.
Екатерина Марьенко, 2 класс
МКОУ «Александровская СОШ»
руководитель Михайлова Ирина Петровна
Пожарные - лучшие люди на свете!
Они охраняют жизни людей всей планеты.
Вед им совсем приходится не спать,
Нашу страну от огня охранять.
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ДОБРЫЙ ОГОНЬ НАМ ВЕЗДЕ ПОМОГАЕТ…
Обвинцева Дарья, 3класс
МКОУ «Александровская СОШ»
руководитель Михайлова Ирина Петровна
Добрый огонь нам везде помогает:
В печке он служит, костёр зажигает.
Огонь помогает нам кушать варить,
Чай нам согреет гостей угостить.
Он без труда нам дом обогреет,
Баню затопит и хлеб испечёт.
Нам без него не обойтись,
Потому что огонь - это жизнь!
НАМ БЕЗ ДОБРОГО ОГНЯ ОБОЙТИСЬ НЕЛЬЗЯ НИ ДНЯ!
Чертов Данил, 3 класс
МКОУ «Александровская СОШ»
руководитель Михайлова Ирина Петровна
Нам без доброго огня обойтись нельзя ни дня:
В печке он и на плите.
Огонь поможет нам везде:
Варить сталь, с железом дружит.
Такой огонь всем людям нужен.
Помогает стеклодувам
Выдуть люстру из стекла.
Кочегару тоже нужен,
Чтоб тепло пошло по трубам.
И пекарь не может без огня:
Без него ему - беда!
Даже хлеба не испечь
Придется голодом сидеть.
Нет! Давайте дружить с огнем!
Он ведь друг, когда к нему с добром!
НАМ БЕЗ ДОБРОГО ОГНЯ ОБОЙТИСЬ НЕЛЬЗЯ НИ ДНЯ
Коновалова Дарья, младшая возр. группа
МКОУ Ключиковская СОШ
руководитель Икрина Вера Леонидовна
Нам без доброго огня
Обойтись нельзя и дня!
Помогает нам во всем,
Выручает ночью, днем.
С ним и вкусно и тепло.
Суп он сварит, дом согреет,
Ночью путь нам осветит,
Без огня нам не прожить!
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НАМ БЕЗ ДОБРОГО ОГНЯ ОБОЙТИСЬ НЕЛЬЗЯ НИ ДНЯ
Петухов Алексей, младшая возр. группа
МКОУ «Ключиковская СОШ»
руководитель Бабушкина Алла Александровна
Нам без доброго огня
Не прожить теперь ни дня,
Ведь огонь всегда поможет –
Суп сварить и кашу тоже.
И в мороз любой и стужу
Нам огонь, конечно, нужен,
Чтобы печку растопить
И в тепле семьёй всей быть.
Если ты в поход пойдёшь,
Спички там ты не найдёшь,
Если дома не возьмёшь,
И огонь не разожжёшь,
Рыбу не пожаришь, чаю не попьёшь,
И домой голодным ты пойдёшь.
Ночью, если в лес пойдёшь.
Не забудь взять факел,
Зверя им ты отпугнёшь
И в беду не попадёшь.

Нам без доброго огня
Не прожить нельзя ни дня:
Он согреет, осветит,
Он накормит, напоит.
В летний вечер у костра
Соберется детвора:
Дружно песни попоют,
В костре печенки испекут,
Будут на огонь смотреть,
А костер будет гореть Язычки будут плясать,
И никто не хочет спать,
Всем уютно и тепло,
Всем комфортно и светло,
Радость на душе у всех,
Всюду льется детский смех..

МОЙ ДРУГ ОГОНЬ
Петухова Полина, 9 лет, 3 класс
МАОУ «Бугалышская СОШ»
руководитель Сайфуллина Наталья Николаевна
Ну а зимним вечерком
Сядем с мамой мы с крючком,
Папа рядышком с газетой –
Все мы печкою согреты.
Нам без доброго огня
Не прожить нельзя ни дня:
Он семью объединяет,
Нас с друзьями развлекает.
Он велик и он силен,
Только будь ты с ним умен,
Безопасность соблюдай,
И с огнем ты не играй!
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РАССКАЖУ Я ВАМ, ДРУЗЬЯ, ЧТО С ОГНЁМ ШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ…
Николаева Полина , 10 лет,
МАОУ «Бугалышская СОШ»,
руководитель Яникиева Светлана Валентиновна.
Расскажу я вам друзья,
Злой огонь нас не жалеет
Что с огнём шутить нельзя.
Злой золой покрыт одним.
Но огонь бывает разный:
Может быть и замыканье
Добрый, хитрый и опасный.
И наша азбука сгорит.
Про опасный расскажу
Кто поджог? Злой огонь!
Я шучу, шучу, шучу.
А ещё поджог он дом,
Может хитрый, нам по нраву?
В котором жили ребятишки.
Хитрый! Только на забаву.
Спички это не игрушка
Я, про добрый расскажу
Знайте это поскорей.
Радость людям принесу.
01 – скорей звони
Огонёчек добрый греет,
И пожарных позови.
Еду мы варим только с ним.
Так что помните, друзья,
Огонь — надежда в холода.
Что с огнём играть нельзя.
Как верный друг спешит на помощь:
Костёр зажжешь иль печь затопишь И не замерзнешь никогда.
ОГОНЬ И ЧЕЛОВЕК
Кильдиярова Варвара, 10 лет.
МАОУ «Бугалышская СОШ»,
руководитель Яникиева Светлана Валентиновна.
Огонь-жизнь, огонь- тепло.
Огонь добыл человек давно.
Рассекая камень о камень,
Искру огня добыл для себя
На костре приготовил еду.
Огонь человеку стал добрым.
В холод согреет, в ночи осветит
Горячей едой гостей угостит.
У костра соберет и друзей и врагов,
Всех кто в ссоре помирит
И души теплом он озарит.
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ОГОНЬ ПУСТЬ БУДЕТ МИРНЫМ
И С НИМ ШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ
Лелетич Иван, младшая возр. группа
МКОУ Ключиковская СОШ
руководитель Икрина Вера Леонидовна
Меня зовут Лелетич Ваня,
Тот час пожарные примчались
Пошли мы летом в лес с друзьями.
И принялись тушить огонь
Играли в прятки и футбол,
Все, потушив, они сказали
А позже развели костёр.
Такие важные слова:
Хотели жарить хлеб, картошку,
«Что спички детям не игрушки,
Но заигрались понемножку.
Что за огнём следи всегда:
Не уследили за огнём,
Не жарь без взрослых ты картошку,
И загорелось всё кругом.
Чтоб не случилася беда.
Мы очень сильно напугались,
Мы поняли свои ошибки
Но догадались позвонить…
И их запомнили слова.
И дозвонившись в МЧС
Не будем мы с огнём играться
Сказали, что горит здесь лес.
Без взрослых больше никогда!!!
Огонь пусть будет мирным,
И с ним шутить нельзя!
ДОБРЫЙ ОГОНЬ
Григорьева Евангелина, младшая возр. группа
МКОУ Ключиковская СОШ
руководитель Икрина Вера Леонидовна
Давным–давно, за много лет до наших дней,
Жил Человек в холодной и сырой пещере своей.
Все вроде у него и было хорошо,
Но тут подумал он,
Что нужен стал ему Огонь:
«Мне надоело мерзнуть по ночам,
Мне надоело есть сырое мясо!!!»
Но как добыть Огонь??? Вот сложная задача!
И тут, как-будто Человека просьбы услышал Бог И молнией сухое дерево пронзил.
-«Огонь!!! Огонь!!!» - неугомонно Человек вопил.
Не испугался он стихии силы,
И палку смог поджечь с Огнем в бою,
Ну а потом, как ценный клад,
Зажженный факел нес гордо в пещеру свою…
С тех пор Огонь дарил тепло, уют и вкусную еду.
Вот так сдружился Человек с Огнем
И стал его использовать для разных добрых дел:
Для освещенья улиц и дорог: горящие лучины или факел,
Кузнец железо грел Огнем, чтоб подковать коней
И выковать кольчуги и мечи для всех богатырей,
Чтоб известить друг друга о бедеКостры жгли люди на горе.
Шли годы….
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Огонь полыхает в печах на заводахОн плавит металл, он варит стекло.
А Человек благодаря Огню уж ездит давно на автомобиле,
Ведь чтобы поехать нужно в двигателе дать сгореть бензину.
И в космос ракета летит, оставляя, большой рыжий хвостЭто топливо ярко сгорает.
О! Сколько всего нам Огонь подарил!
Никто даже и не сосчитает!
Сколько всего Человек сотворил!
А Добрый Огонь в этом нам помогает!!!
АРТЁМА ДОМА
Попова Елена, 4 класс
МКОУ «Саргаинская СОШ»
руководитель Цыганова Наталья Ильинична
Все ушли, Артёма дома.
Он играет во дворе.
Стоит лето на дворе.
Артёма забежал в квартиру, кушать захотелось вдруг.
Он зажёг и газ плиту, да и печку затопил,
Он уж выбежал во двор, только что-то он забыл.
Он зашёл в квартиру снова и увидел там пожар.
Там тарелочки гремят,
Ложки, вилки почернели,
Газ плита горит огнём.
Это было днём.
Догадался Артёма позвонить на «01».
Жаль, что был Артёма дома только он один.
Тут родители поспели и раздеться не успели, как увидели пожар.
И пожарные успели, потушить огонь смогли.
Знайте, знайте, знайте, дети,
Забывать нельзя никак,
Выключайте газ на плитах,
А то будет вам пожар!
ОГОНЬ – ДРУГ, ОГОНЬ – ВРАГ!
Еремеев Александр, старшая возр. группа
МКОУ «Крыловская СОШ»
руководитель Филаретова Валентина Сергеевна
И друг, и враг, боимся мы тебя и
любим.
И пользу можешь принести и вред.
И мы с тобою в ногу идти будем,
Чтобы идти по свету в жар и свет.
В счастливый день он греет и лелеет,
В несчастный он диктатор и зловред.
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Кто как не он в глуши лесной согреет?!
Кто как не он темницы осветит?!
Кто как не он обжечь людей умеет?!
Кто как не он живое умертвит?!
Как не крути, но нам огонь бесспорно нужен,
В холодный год спасет он нас от стужи,
Но главное свободы не давать,
Держать его и им повиливать!

СПИЧКИ - ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА
Суслопарова Дарья, 6 класс
МКОУ «Ключиковская СОШ»
руководитель Николаева Оксана Дмитриевна
Как-то раз, в один денёк,
С виду добрый паренёк,
Слушал мамочки наказ»
«Говорю я в пятый раз:
Спички – это не игрушка!»
Миша в это не поверил…
И пришла ему идея:
Вот пойду-ка я в лесок
И попробую разок»…
Миша в лес пришел,
Там травы сухой нашел,
Спичку быстро он зажёг,
Травки малость он поджег.
Ветерок слегка подул,
И огонь большой» раздул.
Всё внезапно загорелось,
Закружилось, завертелось.
Миша в панике сейчас,
Не отводит с огня глаз.
Взрослый мимо проходил,
Взрослый пламя потушил.
Мише он даёт наказ:
«Говорю я в пятый раз:
Спички – это не игрушка!»
ОГОНЬ, В РУКАХ ХОРОШИХ, - ДРУГ…
Никитина Карина 9 класс
МКОУ «Александровская СОШ»
руководитель Михайлова Ирина Петровна
Огонь, в руках хороших, – друг,
И это знают все вокруг!
Огонь приносит людям свет,
И с этим спорить смысла нет.
Ах, как приятно пред костром
Прохладным летним вечерком
Смотреть на искры озорные
И слушать пенье соловья.
Огонь, в делах домашних, – помощь,
Нам без него не обойтись,
Нас он согреет и накормит.
Огонь повсюду… Оглянись!
Да… Все - таки нам без огня
Прожить бы было трудно.
Стихия эта так важна Ценить её нам нужно!
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СПАСАТЕЛЬ
Власов Никита, 7 класс
МКОУ «Саргаинская СОШ»
руководитель Гофман Антон Евгеньевич
Как – то раз. Шёл я из школы домой,
Я сказал себе «Боже мой!»
Я увидел: балкон наш горит!
Я побежал, чтоб спасти маму свою
Ведь больше всех на свете её я люблю!
Но меня тормознул пешеход,
И сказал мне: «Полиция, скорая прибавьте ход!»
«А пожарные?» - спросил его я
«И пожарные тоже, водой запасаются похоже»
Но я не мог долго ждать, ведь маму мою надо спасать!
Вдруг услышал пожарный звон,
И полиции, скорой машинный пронзительный тон.
И увидав машину вдали
Сказал я: «Скорее бы маму спасли».
Я на миг закрываю глаза,
И катиться по щеке слеза,
Но услышав хлопанье рук,
И замер внутри сердца стук,
Я увидел, как мама спускается вниз,
Для меня это был огромный сюрприз!
И сказал я пожарным:
«Спасибо огромное вам, за то, что спасаете детей, пап и мам!»
ОГОНЬ БЫВАЕТ РАЗНЫЙ
Решетков Сергей, 4 класс
МКОУ «Саргаинская СОШ»
руководитель Цыганова Наталья Ильинична
Огонь бывает разный, жёлтый или красный
Он опасен для детей, да и просто для людей.
Он лучший друг для человека,
Но бывают случаи огонь для них враг худший.
То он змейкой торопливой по сухой скользит,
То косматой рыжей гривой полыхает на заре.
***
Ахматов Даниил, 6 класс
МКОУ «Сызгинская ООШ»
руководитель Вечтомова Ирина Васильевна
Нам без доброго огня
Не прожить нельзя ни дня.
Не сготовить суп и кашу,
Блин пожарить на удачу.
Он спасет нас в холода.
Лишь бы не пришла беда!
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Соколов Эмиль, 9 класс
МКОУ «Сызгинская ООШ»
руководитель Вечтомова Ирина Васильевна
Огонь – это лучший мирный друг!
Это знают все вокруг.
Готовим ужин, греем дом.
От души помогает нам он.
Без огня нет тепла,
Не будет тепла, не будет и меня.
Хотя огонь нас порой пугает,
Но часто людей огонь выручает.
Помощник хороший для нас он всегда,
Но правила помнить надо друзья
И если вдруг случиться беда
Пожарный поможет тебе тогда,
Ты только ему 01 набери
И знай, что помощь уже в пути.
***

ОГОНЁК – ХОРОШИЙ ДРУГ
Попова Елена, Решетков Сергей, 4 класс
МКОУ «Саргаинская СОШ»
руководитель Цыганова Наталья Ильинична
Нам без доброго огня обойтись никак
Как мы запляшем, ноги загорят,
нельзя.
Но искринки в танец нас манят.
Он горит, он дымит, он поёт,
Огонь - наш лучший друг
Он с нами круглый год живёт.
Он нам помогает вокруг.
Он как вспыхнет, как запоёт
Мы с ним в плясочку пойдём.
ЭТО ОЧЕНЬ ЗДОРОВО
Петухов Анатолий, 6 класс
МКОУ «Ключиковская СОШ»
руководитель Николаева Оксана Дмитриевна
Без огня нет тепла,
Без тепла всем холодно.
Печку нам не растопить,
Не сварить нам кушать.
Без огня нет тепла
Без тепла всем холодно,
Без огня всем голодно.
Огонь есть - хорошо,
Это очень здорово.
Когда в поход идёшь,
Спички ты всегда берёшь
И костёр ты разведёшь –
Это очень здорово.
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А ОГОНЬ, ОН ДОБРЫЙ, НЕТ?
Крылов Денис, средняя возр. группа
МКОУ «Крыловская СОШ»
руководитель Филаретова Валентина Сергеевна
А огонь, он добрый, нет? Я спросил у мамы
И услышал я в ответ, что он добрый самый.
Он помощник первый наш, всем он помогает
Кашу, суп уж без него повар вам не сварит
Электричество сейчас в каждом уже доме
Поджигаем мы им газ, и готовим вскоре
И тепло у нас в квартире, от огня и только
Телевизор и компьютер, блендер, чайник, плойка
Я подумал и спросил, а он злым бывает?
Не бывает он сам злым, вольно не гуляет.
Человек виной тому, он его хозяин.
Приручил - держи в руках, пусть воли не знает.
Детям спички не игрушки, не давайте в руки
И детей не оставляйте дома вы от скуки!
Все приборы проверяйте, чтобы не искрились.
И самостоятельно, чтобы не чинились!
Мастера вы позовите, устранить поломку
Телефоны не кидайте, вы в микроволновку.
Много правил про огонь есть на белом свете.
И должны их соблюдать взрослые и дети!
В ТЕМНОТЕ С ОГНЁМ НЕ СТРАШНО…
Сабурова Анастасия, 4 класс
МКОУ «Александровская СОШ»
руководитель Михайлова Ирина Петровна
В темноте с огнём не страшно,
Это всем ребятам ясно.
Огонь нам свет даёт, тепло,
Людям делает добро.
Мы с огнем привыкли жить,
Жить счастливо, не тужить!
НЕ ИГРАЙТЕ ДЕТИ С ОГНЁМ!
Екатерина Марьенко, 2 класс
МКОУ «Александровская СОШ»
руководитель Михайлова Ирина Петровна
Не играйте, дети, с огнем,
Когда остаетесь вдвоём!
С сестрёнкой или с братишкой,
Или с плюшевым мишкой.
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ОГОНЬ МОЙ ДРУГ
Свизева Елена, 4 класс
МКОУ «Ключиковская СОШ»
руководитель Пасхина Любовь Анатольевна
Нам без доброго огня
Обойтись никак нельзя!
Мама варит на огне,
Папа жарит на огне.
Саша, брат мой старший,
Печку топит, это важно!
Вы представьте все себе,
Вдруг погаснет свет везде!
Ну конечно!
Мы зажжём свечу огнём,
Мы растопим печь огнём,
И чудесно заживём!
ОГОНЬ – ДРУГ ИЛИ ВРАГ
Гарифуллина Регина,11 лет
МКОУ «Сарсинская СОШ»
руководитель Юмакова Надежда Петровна
Нам без доброго огня
Обойтись нельзя ни дня.
Огонёк вежде ведь нужен:
И с утра, в обед и ужин.
Пользуемся мы огнём,
Кушать варим,
Топим печь,
Он и греет
Свет даёт, путь покажет, как маяк
Стоит лишь его оставить,
Как из доброго огня
Превратится в монстра он:
Поглощает на пути.
Не жалеет ни деревьев,
Ни цветов, ни муравьёв,
Даже дом вмиг превратит
В чёрный уголь. Не дай бог!
Чтоб огонь остался добр
Присмотри ты, друг, за ним.
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ПРОЗА
ОГОНЬ В ЛЕСУ.
Виктория Баранова, 13 лет
МКОУ «Чувашковская ООШ»
руководитель: Сивкова Ольга Витальевна
Однажды Ёжик предложил Зайчику и Лисе пойти с ним в соседний лес,
но для этого они должны будут взять только самое необходимое. Лиса и
Заяц согласились.
- Выходим завтра утром, - сказал Ёжик.
- Хорошо, тогда я пошла, собираться, пока, – ответила Лиса.
- Встречаемся у большого пня! – крикнул Ёжик ей в след.
- Я тоже пошёл, до завтра, – сказал Зайчик и ускакал.
На следующий день все пришли вовремя, и как только солнце взошло,
они отправились в путь.
Поход был долгим, поэтому, как только они нашли подходящее место
для ночлега, то сразу же легли отдыхать. Но выспаться у них не
получилось из-за громких песен, доносившихся с опушки.
- Что это за шум? – спросил Ёжик?
- Да это люди отдыхают, - ответила Лиса.
- Люди? Кто это? – удивился Ёжик.
- О, это очень опасные существа, меня дедушка предупреждал, что от
них нужно держаться подальше, - с волнением проговорил Заяц.
Зверям было очень интересно узнать, как выглядят эти странные
люди, но подойти близко они не решились. Всю ночь зверята не смыкали
глаз из-за шума и яркого света, который озарял силуэты людей.
Наутро, наконец-то, наступила долгожданная тишина, и любопытные
зверушки отправились посмотреть на людей. Подойдя к опушке, они
увидели, что никого нет, и только кучи мусора напоминали о том, что здесь
гостили люди.
Вдруг внимание Зайца привлекло что-то ярко-оранжевое. Оно
становилось всё больше, вот уже играло с сухими листьями, которые,
блеснув, тут же исчезали. Скоро чудовище разрослось по поляне. Когда
оно перебрасывалось на другое место, позади оставался лишь чёрный
след.
Свысока пронесся гул:
- Пожар-р-р-р-р! Пожар-р-р-р-р-р! Пожар-р-р-р-р-р-р! - это крикнула
тётушка Ворона, взволнованно хлопая крыльями.
На крик выбежал волк, он стал зарывать лапами огонь.
Зверьки были в растерянности, они не понимали, что происходит, им
стало страшно.
На помощь волку выбежали другие лесные жители. Вместе они
справились с чудовищем.
- Как здорово вы расправились с чудовищем! – восторженно крикнул
Ёжик.
- Глупенький, это вовсе не чудовище, - ответила Сова, с высокой ветки
наблюдавшая за этой историей. – Это огонь – помощник людей. Как тепло и
хорошо бывает зимой у костра! Какие запахи разносятся по лесу, когда
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люди готовят еду на огне! А чудовищем он становится, если его отпустят на
волю. Нельзя оставлять его без присмотра! Много животных и растений
погибло из-за таких безответственных туристов, которые оставляют
непотушенный огонь.
- Теперь мы знаем, что люди в лесу – это опасность и будем зорко
следить за ними! А особенно - за огнём, который остаётся после них, –
сказал Ежик.
- Может, и мы сможем с ним подружиться, - подхватила Лиса.
Так в лесу возникла дружина пожарных.
ДОБРЫЙ ОГОНЬ
Шушменцева Александра, младшая возр. группа
МКОУ «Крыловская СОШ»
руководитель Потапова Ольга Владимировна
Пошла девочка к бабушке через лес в соседнюю деревню. И в это
время началась страшная метель. Девочка выбивалась из последних сил,
но все равно ползла к лесу. Вдруг она смотрит вдали мерцает маленький
огонек. Она поползла к нему, а огонек был все ближе и ближе. И вот она до
него добралась. Девочка накрыла его своими озябшими ручками и так и
согрелась. Так маленький огонек спас девочку от холодной смерти.
СКАЗКА ОБ ОГОНЁЧКЕ И ЧЕЛОВЕКЕ.
Полякова Ирина, 9 класс,
МКОУ «Саранинская СОШ»
руководитель: Журавлева Светлана Павловна
Давным-давно, когда не было понятий о комфорте и тепле, Человек жил
в холодной и сырой пещере.
Однажды в сухую грозу он сидел, мёрз и боялся. Он не знал, как ему
обогреться. И в этот момент сверкнула Молния, будто озаряя человека.
Если она светлая и яркая как Солнце, то, наверное, такая же тёплая?
Человек, забыв про испуг, пошёл к месту, куда попала Молния, и увидел
что-то оранжевое, от которого веяло теплом. Это был малыш Огонёк. Он
ласково и по-детски шевелил лепестками пламени.
- Здравствуй, здравствуй, Человек!
Будь приятелем на век!
Будем вместе мы дружить,
Строить, парить и варить.
Буду я тепло дарить, - запел Огонёк –
Только будь разумен, Человек,
Может век твой стать короток,
Как листок на деревце.
Если будешь ты сорить,
Не следить за мной.
Лучше печь топи нормально,
Дров сухих подкладывай
И всё будет замечательно!
Думал, думал Человек, подцепляя Огонёк на палку, и сказал:
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- Так и быть, хорош я буду,
Не обижу, не забуду я тебя.
Будем жить с тобой в согласье.
Ведь без доброго огня
Нам прожить никак нельзя.
С этого времени Человек познал много ремёсел, стал развиваться и
вскоре эволюционировал. Сейчас, мы потомки Человека живём в тепле,
комфорте, используем Огонёк в своих делах и развиваемся.
Огонь наш друг, но он может стать врагом. Для того, что бы огонь
остался нашим другом нужно помнить простые правила при пользовании
огня:
 Не играйте со спичками.
 Следите за огнём в очаге.
 Соблюдайте правила безопасности у открытого огня.
 Не разжигайте костёр в сухой траве.
 Не давайте детям играться с огнём.
Желаю всем здоровья!
КТО ЛУЧШЕ ГРЕЕТ
Волкова Анастасия, младшая возр. группа
МКОУ «Крыловская СОШ»
руководитель Потапова Ольга Владимировна
В давние времена поспорили как-то береста со смолой, кто из них
лучше. Они не могли договориться, кто из них лучше греет и от кого больше
жара и тепла. Береста похвалялась, что она горит лучше, ярче и тепла от
нее больше. А смола говорила ей в ответ, что она хоть и горит лучше, но
жара от нее больше.
Долго они спорили, но ни как не могли договориться и решили
спросить они у прохожих в лесу. Видят они идут двое, это отец шел с
сыном. Они заготовляли в лесу дрова, промокли и все продрогли. На
тропинке они увидели лежат береста и смола. Сын предложил поджечь
бересту потому что она горит быстро. Отец сказал ему, что смола хоть и
горит тише, но тепла больше сын не послушался отца и поджег бересту.
Береста вообразила, что она лучше всех и поэтому выбрали ее. Она от
радости вспыхнула ярко, затем скрутилась, да и погасла. А отец поджег
смолу. Она медленно загорела, и от нее пошел сильный жар. Отец с сыном
согрелись и обсушились. Поблагодарили смолу, и пошли домой.
ЗНАЧЕНИЕ ОГНЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.
Родионова Дарья,6 класс
МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»
руководитель Пудова Светлана Александровна
Огонь на земле - просто незаменимое явление, без него люди просто
не смогли бы существовать. «Огонь – беда, вода – беда, но нет хуже беды,
когда нет огня и нет воды», - так гласит народная мудрость.
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Еще с древних времен огонь использовался людьми как защита от
зверей. Он являлся источником тепла, возможностью для приготовления
пищи, помощником при изготовлении орудий труда. Огонь помогал выжить,
при помощи костра люди подавали сигнал бедствия и призывали помощь.
В каменном веке люди добывали огонь с большим усердием и трудом.
Они зажигали его при помощи деревянной палочки и трения. Позднее, в
конце XVIII века, люди изобрели спички.
В наше время огонь частично утратил свою значимость, его заменили
электричеством. С помощью электрической энергии люди научились
обогревать свои дома, готовить пищу и освещать пространства. Но это
всего лишь альтернатива. Если по каким-то причинам электричества не
бывает, то мы снова пользуемся огнем: топим камины и печи, чтобы
обогреться; разжигаем костры, чтобы приготовить пищу, зажигаем свечи,
чтобы осветить жилище. В походах огонь для туристов самая незаменимая
вещь.
Для того, чтобы огонь был для нас безобиден, необходимо соблюдать
правила безопасности, потому что если с ним обращаться неаккуратно, то
это может привести к пожару.
ОГОНЬ В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА
Яникиев Роман, 10 лет
МАОУ «Бугалышская СОШ»,
руководитель Яникиева Светлана Валентиновна.
Мы живём в 21 веке и в современном мире на огонь уже никто не
обращает внимания как раньше. А ведь в древние времена, обладание им
означало жизнь или холодную смерть. В древности первобытные люди не
могли добывать огонь, и им приходилось его искать; и они его находили. В
то время огонь берегли, как сокровище.
Когда, во время грома, молния попадала в дерево, и оно загоралось,
люди со страхом смотрели на это огненное чудище. Огонь поглощал
дерево, с треском ломая ветки и слизывая своим пламенным языком кору.
Приблизиться к огню было страшно, но удалиться в холодную ночь от тепла
и где-то мёрзнуть не хотелось.
Но ведь были храбрецы, которые отваживались схватить горящую
ветку и принести её в пещеру. Яркий огонь освещал жилище первобытных
людей, сделал его теплее.
Прошло ещё сотни тысяч лет, прежде чем человек научился добывать
огонь. Теперь люди могли не боятся его потерять. Если вдруг ливень или
сильный ветер гасили костёр, можно было разжечь новый.
Самый старинный способ добычи огня сохранился до наших времён.
Первобытные люди добывали его при помощи трения одной сухой
деревянной ветки о другую. В наше время мы тоже используем трение –
спички о коробок. Но между древним и современным способами добычи
огня громадная разница. Зажечь спичку для нас не займёт большого труда,
а чтобы добыть огонь из дерева, даже очень сухого, нужно приложить много
усилий и потратить на это занятие минимум пять-десять минут. Для этого
дела нужен определённый опыт.
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НАМ БЕЗ ДОБРОГО ОГНЯ ОБОЙТИСЬ НЕЛЬЗЯ НИ ДНЯ
Суровцев Дмитрий, 8 лет
МАОУ Бугалышская СОШ
руководитель Кильдиярова Татьяна Степановна
Использование огня - огромное
завоевание древнейшего человека. С
помощью огня древнейшие люди могли
защищать
стоянки
от
холода,
обрабатывать пищу.
Собираясь у костра, несущего тепло и
безопасность, люди могли изготовлять орудия
труда, есть и спать,
общаться друг с другом.
Постепенно укрепилось
ощущение
"дома",
места, где женщины могли ухаживать за детьми и
куда мужчины возвращались с охоты. Огонь
сделал человека независимым от климата,
позволил расселиться по поверхности Земли, сыграл важнейшую роль в
совершенствовании орудий труда.
Люди заметили, что если
сильно-сильно тереть одну сухую
палочку
о
другую,
палочка
нагревается и тлеет. На ней можно
раздуть пламя.
Когда обрабатывают один камень другим, появляются искры. Вот и
стали люди высекать искры и разжигать огонь, когда им это нужно.
При помощи огня человек обеспечил себя теплом и
светом.
Огонь плавит руду, приводит в движение автомашины,
пароходы, самолёты, ракеты;
помогает вырабатывать электроэнергию, печёт хлеб,
варит сталь.
Прошло
много
лет. Люди
придумали
электричество.
Теперь в наших домах много
электрических приборов.
Добрый огонь нам,
Конечно же, нужен,
С добрым огнем мы,
Конечно же, дружим.
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ИСТОРИЯ О ТОМ, ОТКУДА ПОЯВИЛЯСЯ ОГОНЬ
Иванов Иван, 8 лет,
МАОУ «Бугалышская СОШ»,
руководитель Кильдиярова Татьяна Степановна
Первый огонь человек добыл с помощью камней. Он бил камень о
камень так сильно, что появились искры. Сухая трава от искры загорелась.
Первые люди стали готовить еду на костре. Горячая вареная пища была
вкуснее и мягче, ее было легко жевать. Так человек научился использовать
огонь в целях выживания. Но не только еду готовил он. Огонь от костра
помогал согреться, высушиться. С помощью палок тоже добывали огонь. Их
ставили вертикально. Подкладывали сухую траву. Крутили влево-вправо ,
крепко держа среди ладошек. Дымок появлялся и трава загоралась.
Прошло очень много лет, пока не появились спички. А потом и
зажигалки. В наше время огонь продолжает служить человеку добром. Он
помогает в быту. До сих пор в деревнях он горит в печи, готовит еду,
обогревает дом, используется на кузницах для ковки железа и подков,
предметов быта. В городе он используется для обогрева котельных
многоэтажных домов. Даже ракеты поднимаются в космос с помощью огня.
Можно привести множество примеров, что огонь необходим в жизни
человека. Но использование огня требует выполнения правил
безопасности.
Ребята, помните о том,
Что нельзя шутить с огнем.
Кто с огнем не осторожен,
У того пожар возможен.
ПОЛЬЗА ОГНЯ.
Гибадуллина Карина, 11 лет
МАОУ «Приданниковская СОШ»
руководитель: Левина Татьяна Ивановна
Огонь бывает разный: добрый, злой. Я хочу в этом сочинении написать
про пользу огня. Огонь может быть не только опасен, но и полезен. Он нам
нужен, чтобы приготовить или разогреть еду. А также огонь даёт нам тепло
и свет. С помощью огня вырабатывают электричество, а ещё огонь
используется в промышленности: при производстве стекла, плавке
различных металлов и так далее…
А как приятно посидеть у костра в большой компании, поговорить на
самые разные темы, пожарить шашлык и, конечно же, всеми любимую
печёнку. Но никогда не нужно забывать, что при неосторожном обращении
огонь из друга может превратиться в злейшего врага!!!!
Огонь нам всем дает тепло Морозным вечерам назло.
Огонь зажарит нам шашлык Тем, кто от мяса не отвык.
Огонь посветит в темноте Чтоб не свалиться на мосте.
Выходит, что - как ни крути С огнем нам вместе по пути!
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ОГОНЬ – ПОМОЩНИК.
Левина Ксения, 15 лет
МАОУ «Приданниковская СОШ»
руководитель: Левина Татьяна Ивановна
Давным – давно люди пользовались только тем, что давала сама
природа. Жилищем им служили пещеры, где было холодно, сыро и темно,
питались тем, что росло вокруг и что удавалось добыть во время охоты. Что
такое огонь люди тогда еще не знали.
Однажды от молнии загорелось дерево. Один смелый человек,
догадался взять горящую ветку и отнести ее в свою пещеру. Но для того
чтобы огонь не погас, нужно было постоянно подкладывать ветки,
защищать от ветра и дождя. Огонь стал для человека настоящим другом. В
каждой пещере обязательно было место для огня. Но случалось, что огонь
угасал из-за того, что не хватало дров. Из-за дождя были сырыми поленья
или просто человек засыпал.
Пришлось человеку задуматься над тем, как огонь добыть. Кто-то
заметил, что при ударе одного камня о другой, появляются искры. Вот так
человек научился самостоятельно добывать огонь. Как только огонь
подружился с человеком, он стал ему верным помощником.
Со временем люди научились на огне готовить пищу, греть воду для
купания и т.д. Огонь действительно готовит нам пищу, и занимается он этим
уже много лет! Раньше, когда не было посуды, люди выбивали в большом
камне углубление, наливали туда воду, клали мясо, коренья и бросали в
воду небольшие камешки, раскаленные на костре, — так сварили первый
суп. А потом зарыли в золу завернутое в листья мясо — получилось первое
жаркое. Нанизали на прутик кусочки мяса, подержали их над костром — так
и сейчас делают шашлыки. Но на смену каменной посуде и первобытным
приспособлениям пришли сначала печи, а спустя время, газовые и
электрические плиты и чайники, нагревая которые, мы можем насладиться
ароматным чаем.
По вечерам в домах зажигали свечи, а на улицах - уличные фонари,
прошло много времени, прежде чем человек изобрел электричество,
благодаря которому в наших домах появилось современное освещение.
Человек кормил огонь — и огонь кормил человека!
В древние времена огонь служил телеграфом. Люди зажигали на
холмах костры, чтобы пламя было видно издалека. Так передавали важные
новости и предупреждали об опасности. Путешественники по ночам
освещали себе дорогу факелами.
Когда человек научился использовать металл, и тут огонь пригодился.
Жарко горел огонь в кузнице - разогревал до красна железо, делал его
мягким и податливым. А кузнец мастерил из железа различные
инструменты: топоры, вилы, мечи. Полыхает огонь в доменной печи, плавит
железо. В других печах огонь плавит стекло, из которых мастер стеклодув
выдувает красивые стеклянные изделия.
Человек позвал с собой в дорогу огонь. Огонь нагревал воду в котле,
превращал ее в пар, пар вертел колеса. Так появились паровые машины. В
наше время мчатся по железным дорогам тепловозы, катят по шоссе
автомобили, плывут по морям теплоходы. И всем им нужны бензин, нефть,
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мазут или еще какое-нибудь горючее. Горючее так и называется, потому что
оно горит.
И в воздух человека тоже огонь поднял: первые воздушные шары
наполняли горячим воздухом; огонь заставляет вертеться пропеллер
самолета; огонь вырывается из сопла реактивного самолета, без огня не
взлетают космические ракеты.
И сегодня огонь наш верный друг и помощник. Очень приятно посидеть
в летний вечер у костра, испечь картошку, пожарить шашлык, сварить в
котелке ароматную уху. Люди, не забывайте тушить костер после отдыха!
НАМ БЕЗ ДОБРОГО ОГНЯ ОБОЙТИСЬ НЕЛЬЗЯ НИ ДНЯ.
Петрова Анна, 6 класс
МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»
руководитель Пудова Светлана Александровна
Огонь - это одна из самых важных стихий на земле, с него и началась
человеческая цивилизация.
Впервые он появился в жизни человека много тысячелетий назад. Еще
тогда древние люди научились добывать огонь и поддерживать его, чтобы
он не погас. Огнем они отапливали свои жилища, на огне готовили пищу, с
его помощью охотились и защищались от хищных животных.
Огонь был символом безопасности и красоты, мира и единства.
Неслучайно именно он стал символом олимпийских игр в Древней Греции.
Огонь – это не только тепло, но и источник света. Многие века он
освещал жизнь людей: горели в избах лучины, в храмах - лампады и свечи.
Подумайте, какое количество прекрасных литературных произведений
появилось при свете обыкновенной свечи!
Времена менялись, но огонь и его предназначение оставались
неизменными. Мы все также используем его при приготовлении еды,
отоплении своих домов и в других бытовых надобностях. Огонь –
неизменное украшение наших праздников: свечи, фейерверки, бенгальские
огни – это так красиво!
Когда мы выходим на природу, становимся к ней ближе, мы разжигаем
костры. Самая вкусная еда готовится именно на открытом огне. А какие
чудесные песни можно петь под гитару, сидя у костра и глядя на танец
пляшущих языков пламени!
Важно помнить, что огонь это все-таки стихия, которая бывает очень
опасной. Легкомысленное и неосторожное обращение с огнем приводит к
большой беде. Огонь может быть одновременно и врагом и другом. Все
зависит от правильного обращения с ним.
ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОЙ СПИЧКИ.
Сказка.
Мулюкова Елена, 6 лет
МКДОУ Большетавринский детский сад №1
руководитель Давлетбаева Татьяна Николаевна
Жила-была в одном Спичечном городе одна маленькая Спичка. И вот
стало ей скучно, и захотела Спичка посмотреть на мир вокруг.
Однажды подул сильный ветер в окно, и вылетела Спичка на дорогу.
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- Ой, что тут творится? – воскликнула Спичка, - Вокруг все бегают,
машины снуют туда-сюда.
И побежала наша Спичка куда глаза глядят.
- Лишь бы меня не затоптали и не сломали, - подумала про себя
Спичка, убегая всё дальше от родного окна.
Бежит спичка по дороге и видит – детишки забегают в открытую дверь
большого дома с разноцветными стенами.
- Побегу-ка я за ними. Уж они-то точно не обидят!
Забежала Спичка следом за ребятами и оказалась в детском саду.
Детки разделись после прогулки и пошли в группу, а оттуда уже доносился
голос воспитателя.
- А сейчас, ребята, мы с вами поговорим о пожарах и как их избежать.
- Ой, как интересно! – подумала Спичка, - Что-то я про это уже
слышала.
- От чего может возникнуть пожар? – спросила воспитательница.
- От неосторожного обращения со спичками! – кричали хором дети.
- Если маленький ребёнок возьмёт без разрешения спички и зажжёт
хотя-бы одну из них, то вспыхнет большой огонь и случится пожар –
ответил с места один мальчик.
Весь этот разговор и услышала наша маленькая героиня и подумала
про себя: «А ведь если я попаду в руки непослушному ребёнку или плохому
взрослому, и они меня зажгут, то я непременно погибну, а из-за меня может
случится большой пожар! Останусь-ка я лучше здесь и спрячусь куданибудь в уголок, чтобы меня никто не нашёл».
Забежала спичка за большой жёлтый шкаф и притаилась.
СКАЗКА ОБ ОГНЕ.
Федякова Елена, 5 класс
МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»
руководитель Пудова Светлана Александровна
Когда-то в одном небольшом царстве-государстве жили принц и
принцесса. И все у них было хорошо. Пели птицы у окон, лилась вода в
фонтанах, горел огонь в камине.
Но однажды от неосторожного обращения с огнем во дворце начался
пожар. Все обошлось, но придворные испугались, а принц и принцесса
рассердились на огонь и выгнали его из своего дворца.
Огонь ушел в лес искать друзей. Он пришел на поляну, где росло
много прекрасных цветов. Ромашки, колокольчики и незабудки увидели
пламя и очень быстро спрятались в тень. Их нежные лепестки стали тлеть и
опадать от обжигающего огня.
Огонь услышал пение птиц и шелестение их крыльев. «Может быть,
птицы станут моими друзьями?» - подумал он. Но птицы тоже испугались
жаркого пламени и улетели прочь.
Совсем загрустивший огонь пошел в самую глушь леса. И вдруг он
понял, что не сможет вернуться обратно, потому что забыл дорогу домой.
В это время без огня в царстве стало холодно и голодно, а ночью еще
и очень темно. Все придворные питались только овощами и фруктами,
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потому что приготовить горячую пищу было не на чем. Многие уже
пожалели о том, что принц и принцесса прогнали огонь.
Тем временем в самой чаще леса огонь окончательно заблудился,
испугался и немного рассердился. От расстроенного огня полетели искры, и
сразу загорелась ель, а потом и другие деревья. Тут к огню вышли лесные
звери: лиса, заяц, белочка и волк. Зайчик сказал пламени: «Не плачь, мы
сами тебя боимся. Если ты перестанешь плакать, может быть, мы и
подружимся».
Огонь успокоился и перестал сердиться, звери потушили все деревья.
Лиса и волк наперебой рассказали огню историю о том, как плохо живут
люди во дворце без него. «Иди домой, а мы тебя проводим», - сказали они.
Дружной компанией все отправились во дворец. Огонек освещал дорогу, а
белка ее показывала.
Огонь и лесные звери вошли в город. Горожане приняли их с
распростертыми объятиями, как самых дорогих гостей.
История эта всех многому научила: доброте, умению дружить и
осмотрительности в обращении с огнем. Теперь все в лесу, в городе и во
дворце знали, что огонь может быть настоящим другом, если обращаться с
ним осторожно!
ПУТЕШЕСТВИЕ ИСКОРКИ
Некрасова Екатерина, 6 класс
МКОУ «Ключиковская СОШ»
руководитель Николаева Оксана Дмитриевна
В печи жила – была искорка. Была она очень одинока,
грустила целыми днями, потихоньку угасала.
Однажды бабка и дед стали рядом с печью про огонек
разговаривать, который для печи нужен, чтобы хлеб испечь. Захотелось
искорке с ним подружится, в гости его к себе пригласить
Отправилась искорка в путешествие: сначала – в дымоход, затем – на
крышу – вот искорка уже на полянке возле дома, где дрова лежат
Встретила на полянке искорка ежика.
- Стой, подожди! – крикнула она. И от усилия вся ярко покраснела.
- Не стоит, тебе здесь быть, – ответил ежик.
- Где живет огонек? – поспешила спросить путешественница.
- Он живет в лесу, недалеко.
Искорка поблагодарила ежика и отправилась в
лес. Легкий ветерок переносил ее с места на место.
Так она попала в лес.
В лесу было очень темно, холодно и страшно.
Искорка заметила в кустах что – то красное.
- Кто ты? - спросила искорка.
- Я огонек, меня оставили здесь туристы.
Искорка обрадовалась, но дунул ветер, и искорка
тоже разгорелись в большое пламя. Теперь им весело
вдвоем: гуляют они с травы на деревья, с дерева на куст.
А вот если бы дед с бабушкой закрыли дымоход, а туристы потушили
костер, не смогли бы путешествовать по лесу эти огненные друзья.
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ОПАСНАЯ ИГРА.
Сказка.
Хохряков Артем, младшая возр. группа
МКОУ «Ключиковская СОШ»
руководитель Бабушкина Алла Александровна
Жил-был на свете один мальчик, звали его Руслан. Он очень любил
мороженное с конфетами, а ещё он любил смотреть канал МАТЧ. ТВ, по
которому транслируют интересную спортивную игру – хоккей.
Однажды, когда Руслан смотрел очередной матч, из розетки выскочила
Искра и сказала:
- Привет, меня зовут искорка, а тебя?
- Руслан! – ответил мальчик.
- Давай с тобой поиграем в интересные
игры! – предложила искорка.
- Давай! – ответил мальчик.
- Для этого нужно позвать моих друзей
Огонька, он живёт в плите, Пылинку из
пылесоса и Уголька из печки.
- Вместе будет веселее! – ответил
Руслан.
Когда все друзья появились в
комнате, Огонёк с Пылинкой предложили
устроить кучу-малу на полу. Руслан очень
обрадовался. Он не знал, что может
случиться, если Огонёк объединится с
Пылинкой.
Когда
все
друзья
перемешались, загорелся на полу ковёр.
Мальчик от страха побежал на
улицу,
пытаясь
вспомнить
номер
телефона пожарной службы. В голове
вертелись цифры ноль, ноль и наконец
вспомнил 01. Он быстро набрал номер,
сообщил
о
том,
что
случилось.
Пожарные приехали быстро и потушили
огонь.
Теперь Руслан понял, что с огоньком нужно дружить только тогда, когда
он в плите. Искорка не должна выходить из розетки. Пылинка выскакивать
из пылесоса. Уголёк выпрыгивать из печки.
Огонь будет добрым только тогда, когда правильно его использовать.
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НАМ БЕЗ ДОБРОГО ОГНЯ ОБОЙТИСЬ НЕЛЬЗЯ НИ ДНЯ
Сабирова Гульфинур, 7 класс
МКОУ «Сызгинская ООШ»
руководитель Вечтомова Ирина Васильевна
Огонь – это символ могущества, храбрости, любви. С огнем человек
встретился в глубокой древности. Трудно представить, как и когда это
произошло впервые. Мы можем лишь предположить, что, вероятно, это было
зажженное молнией дерево… или лесной пожар… или, возможно, огонь из
жерла вулкана.
Без огня невозможна жизнь на Земле. Он нужен всюду. Огонь издавна
был другом человека. Наши предки знали немало секретов и хитростей
добывания огня. Они считали его живым существом, «приручали» его, поселяя
его в своих пещерах. Он помогал людям бороться за существование, готовить
пищу, спасал от холода, помогал в борьбе со страшными хищниками,
отпугивая их от пещер и стоянок древнего человека. Проходили годы. Люди
узнавали огонь лучше и лучше. В глазах людей огонь утратил силу божества.
Но другом, помощником быть не перестал. Как и в древности, он согревает нас
и помогает готовить пищу. Трудно представить себе такую отрасль
человеческой деятельности, где бы ни использовался огонь. Неоценима его
помощь огня в туристическом походе или на рыбалке у реки. А есть и
огромные заводские печи. На хлебозаводах пекут хлеб. На кирпичном заводе
обжигают кирпич, в мартеновских печах варят сталь. Топливо сгорает в топках
электростанций. Здесь рождается электрический ток. Выходит, что огонь и
электрический ток – ближайшие родственники. Ток освещает наши дома,
улицы, по его линиям движутся трамваи и троллейбусы. Электрическим током
«питаются» и гигантские заводы и работающие в наших квартирах телевизоры,
пылесосы, утюги, холодильники… Взлетает ракета, поднимая на орбиту
космический корабль. Что движет ею? Сила огня!
Заглядывает утром в твое окошко ласковый лучик солнца. Что такое
солнце? Это тоже огонь. Овладение этой величайшей стихийной силой
природы дало возможность человеку обеспечить себя светом и теплом. Как
приятно посидеть у камина, путешествуя вместе с героем любимой книги по
неизведанным далям под уютное потрескивание дров за чугунной решеткой.
Благодаря огню все больше и больше уменьшалась зависимость человека от
природы, но как и прежде человек поклоняется ему. 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.
Огонь – великий помощник, но он не терпит несерьезного к нему
отношения. В этом случае он перестает быть другом и становится
безжалостным врагом. Мы все равно любим и почитаем огонь, потому что без
этой, четвертой после воды, воздуха и земли, стихии не было бы пятого
элемента – самого Человека.
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СКАЗКА ПРО ОПАСНУЮ МЕЧТУ
Сочинили: Ксюша Пастухова
и её мама Надежда Александровна
МБДОУ «Криулинский детский сад №3»
Руководитель Шабардина Наталья Геннадьевна
Жила-была девочка с красивым именем Настенька. Она жила со
своими родителями и маленьким братиком Алёшей в большом доме рядом
с речкой. Настенька с Алёшей росли очень послушными детьми.
Любимой сказкой детишек был «Кошкин дом». Они каждый раз очень
переживали за тётю Кошку. Ребята всегда помнили о том, как взрослые
говорили, что спички детям – не игрушка. Поэтому маленькая девочка
мечтала о том, что бы огонь исчез навсегда. Настя думала, что если не
будет огня, то и дети не смогут что-нибудь поджечь спичками. А если не
будет пожаров, то все будут всегда счастливыми.
Однажды детишки со своими родителями пошли в поход. И пока они
шли, девочка смотрела на голубое небо и шептала о том, что самая её
заветная мечта – это исчезновение спичек. В это самое время над её
головой кружились три маленькие феи. С их крылышек сыпалась
волшебная пыльца.
В одно мгновение во всех домах, фабриках и заводах погас огонь.
Настенька и не подозревала, что одним своим опасным желанием она
оставила всех людей голодными и замерзающими от холода.
Настя с Алёшей весело играли, ловили сачком бабочек. Родители в
это время никак не могли разжечь костёр. Дети, проголодавшись, вернулись
на полянку и остановились. Они очень хотели кушать, но мама ничего не
могла приготовить, потому что от спичек никак не появлялся огонь.
Потом появились грозные тучи, и начался сильный дождь. Все
промокли до самых косточек. Папа хотел было позвать всех к костру, чтобы
согреться, но вспомнил, что никак не мог добыть огонь. Алёша начал
капризничать, мама с папой пытались его успокоить. Все очень сильно
промокли, замёрзли и хотели кушать.
Тогда Настенька села под ёлку, которая росла рядом, и заплакала.
Она хотела только одного, что бы огонь опять вернулся к людям. И в это
время на неё посыпались какие-то блёстки. Дождь прекратился, выглянуло
солнышко. И Настя услышала, как папа крикнул: «Смотрите!». Все
повернулись и увидели дым костра, который разгорался недалеко от них.
Они побежали к нему.
Вокруг костра сидели три старушки с очень добрыми глазами. Они
накормили и обогрели семью Настеньки.
С тех пор девочка больше не мечтает о том, чтобы огонь исчез. Она
просто знает, что с ним надо обращаться аккуратнее.
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ВЕСЁЛЫЙ ОГОНЁК.
(сказка)
Фатхуллин Руслан, 10 лет,
МКОУ «Ключиковская СОШ»
Руководитель Пасхина Любовь Анатольевна
Жил-был на свете маленький весёлый огонёк. Жил он в лесной чаще
один, но никогда не грустил. Он очень любил наблюдать за такими же
маленькими огоньками как и он сам. Больше всего ему нравилось смотреть
за тем как маленькие огоньки играли между собой и вспыхивали большими
огоньками. А оп вечерам, когда в чаще становилось темно он любил
смотреть на большие огни, как они освещали дорогу путникам и машинам,
как они ярко светятся далеко в окнах домов. Иногда огонёк ходил смотреть
как греются у костра люди и поют весёлые песни, и он им подпевал и
танцевал тихонько на лужайке среди цветов. А вокруг него летали мотыльки
и стрекотали кузнечики. Он радовался особенно в такие лунные тихие
вечера! Ах, как весело было огоньку!
Огонёк очень хотел стать большим, но боялся что у него ничего не
получится. У него был маленький уютный домик на окраине леса. Он любил
варить варенье из цветочной пыльцы и с удовольствием угощал им своих
друзей.
И вот однажды, когда огонёк пошёл искать пыльцу для земляничного
варенья он немного заблудился. Он не испугался (он был храбрым
огоньком), напевая песенки вышел из леса и увидел большую гору,
широкую речку и необычной красоты облака. От куда-то шло тепло! Он
посмотрел наверх и увидел огромный сияющий круг. Огонёк долго и
внимательно смотрел на большой огонь. Он приблизился тихонько,
протянул свою тоненькую ручку и вдруг вспыхнул ярко-ярко большим огнём.
Как он обрадовался! Он пустился в пляс около речки, прямо на берегу,
подпрыгивал к облакам, взбирался на гору, скатывался с неё кубарем.
Теперь он стал большим весёлым огнём! Теперь он сможет дарить тепло
жителям леса и своим друзьям, освещать им дорогу и делать ещё много
добрых дел! И зажил весёлый огонёк в лесу. Варил варенье, пел песни,
дарил своё тепло и радость!
ДОБРЫЙ ОГОНЬ.
(Сказка)
Бобылева Полина, 9 лет,
МКОУ «Ключиковская СОШ»
Руководитель Щербакова О.А.
Были когда-то такие времена на земле, когда Человек не дружил с
огнём. Он боялся его и обходил стороной. А Огню было ужасно обидно.
И вот однажды он обратился к человеку:
- Скажи, почему ты никогда не приближаешься ко мне?
- Я тебя боюсь, - честно ответил Человек. – Я видел, как ты сжигаешь
деревья, оставляя от них лишь горстку пепла. Ты можешь причинить вред
мне и моей семье.
- Послушай меня, произнёс Огонь, - надо просто знать, как со мной
обращаться, и я могу принести не только вред, но и пользу.
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- И какую же ты пользу можешь принести мне? - спросил Человек.
- Я могу согревать твой дом во время зимних холодов, давать тебе
свет, когда темно, а твоя хозяйка сможет готовить и жарить пищу.
Человек задумался: «А ведь и правда в доме холодно и зябко, и рано
темнеет, а есть сырое мясо – зубы болят».
-И что же мне надо сделать, чтобы принести тебя в свой дом так, чтобы
ты не сжёг его? – спросил Человек.
- Тебе надо будет сделать очаг из камней и поместить меня внутри его.
Человек послушался и сделал так, как сказал Огонь. Он соорудил очаг
из камней, поджёг толстую ветку и принёс Огонь в дом. Хозяйка сначала
испугалась, но потом увидела и поняла, как тепло и уютно жить с Огнём. И
жареное мясо гораздо вкуснее и мягче, чем сырое.
С тех пор Огонь поселился в доме Человека, и приносит ему много
пользы, а Человек всегда относился к Огню с уважением.

34

35

Муниципальное казенное образовательное учреждение
«Красноуфимский районный центр
дополнительного образования детей»
2016г.

36

