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В октябре в школе прошло творческое 
мероприятие среди учащихся 1–7 клас-
сов – конкурс рисунков на тему: «Огонь – друг 
или враг?» Это тематический конкурс, целью 
которого было привлечь внимание детей 
к опасной стихии, заключенной в безобидном 
природном явлении: без огня трудно пред-
ставить нашу жизнь, но еще трудней понять, 
что огонь обладает страшной губительной 
силой, если неуважительно и небрежно отно-
ситься к этой стихии.

Тема безопасности, особенно в общеобра-
зовательных учреждениях, всегда актуальна. 
И в нашей школе проводится огромная рабо-
та по этому направлению для формирования 
необходимых навыков безопасного и эколо-
гичного поведения человека. Надо сказать, 
что ученики очень охотно отнеслись к данной 
теме и с большим интересом выполняли ри-
сунки. Они делились мнением, что хотят из-
бежать гибели людей, размышляли, как мож-
но предотвратить огненную беду, знают, 
как действовать при возникновении пожа-
ров, какие пожары природные и техногенные, 

а профессия пожарных вызывает особый тре-
пет и уважение. И искусство выступило за-
мечательным инструментом для выражения 
мыслей и впечатлений по этой теме.

На уроках дети старались разнообразить 
свои работы, используя разные техники, ма-
териалы – творчески отнеслись к задаче со-
здать рисунок, который главным образом 
характеризует отношение человека к огню. 
Самое замечательное, что у всех ребят ока-
залось свое представление по этой проблеме, 
поэтому выбрать участников и победителей 
конкурса было не так легко. Жюри оценило 
все работы. Лучшими назвали рисунки Орле-
анской Софии, Батура Ивана, Лукашина Арте-
мия и Захарова Александра.

На мой взгляд, проведение подобных кон-
курсов необходимо для привлечения внима-
ния детей к проблеме пожарной безопасности. 
Каждый ребенок с раннего детства должен 
больше узнать о катастрофических и непопра-
вимых последствиях небрежного отношения 
к огню. Дети никогда не остаются равнодуш-
ными к существующей проблеме пожаров.
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