к родительскому собранию
ОПАСНАЯ ШАЛОСТЬ
На территории одного из муниципальных сельских поселений 08 сентября 2015 года произошло возгорание в помещении брошенного гаража. На тушение пожара выезжали пожарные. Было установлено, что костер в помещении разожгли дети, создав пожароопасную обстановку и угрозу для жизни. Одним из находившихся на месте пожара был учащийся одной из школ района, который признался, что он устроил костер в помещении.  Данный случай не единичный, когда виновниками пожара являются дети.
УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!!!
ПОМНИТЕ, что дети, предоставленные сами себе, играя со спичками, являются невольными виновниками пожаров.
Тот, кто хотя бы раз видел пожар, знает, какое это страшное бедствие. Он не только губит материальные ценности, но порой уносит самое дорогое – человеческие жизни. 
Статистика пожаров говорит о том, что примерно каждый восьмой пожар в нашей стране вспыхивает от детской шалости с огнем. Каждый пятый погибший на пожаре – ребенок, не достигший несовершеннолетнего возраста. Спрашивается, почему так много пожаров происходит от шалости детей с огнем?
Это случается потому, что многие родители, заботясь о жизни и здоровье своих чад, бывают в то же время невнимательны к вопросам пожарной безопасности и не осуществляют должного контроля за играми детей.
Все наверняка не раз слышали русскую пословицу: «Искру туши до пожара, беду отводи до удара». За ней угадывается опыт многих поколений наших предков. И вообще, каждый раз, когда приходится прочесть или услышать эту или иную подобную пословицу, мы поражаемся, с какой меткостью и остроумием излагаются в ней важные, значительные выводы.
Но, к сожалению, многие люди в своей повседневной жизни не только не считаются с опытом наших предшественников, но и совсем забывают о нем или, того хуже, - его высмеивают.
Мудрость народных пословиц нередко постигается только тогда, когда мы на собственном горьком опыте убеждаемся в их правоте; конечно, личный опыт и практика тоже имеют немаловажное значение.
«НЕ ИГРАЙТЕ С ОГНЕМ!» - эта истина нам известна с детства.
Вероятно, многие помнят, как родители предостерегали нас от игры с огнем, когда мы пытались взять в руки спички или тянулись к тлеющему огоньку. А достаточно ли мы разъясняли и разъясняем детям, какую опасность таит в себе баловство с огнем? К сожалению, не все родители задумываются над этим.
Надо всегда помнить, что ребенок очень любознателен, он внимательно следит за действиями взрослых и в своих играх и забавах подражает им. Ребенок видит, как мать зажигает спички, газ, включает электронагревательные приборы. Ребенку всё это настолько интересно, что, оставшись дома один без присмотра, он попытается повторить то же самое.
Или возьмем другой пример. Отец зажигает спичку и прикуривает, а за его действиями зорко следит сынишка. Он заинтересовался, как это отец умеет пускать дым, и хочет непременно сделать так же. А разве не бывает так, что любящий отец разрешает сынишке или дочке зажечь спичку и поднести папе, чтобы тот прикурил?
Казалось бы, это пустяк, но… Спичечная коробка побывала в руках ребенка, так почему бы ему не взять ее еще раз, когда дома никого не будет?
Или такой пример. Родители, играя с ребенком, строят домик из спичечных коробков, учат его на спичках считать. Ребенок усвоил, что спички – игрушки, не зная, какой опасности подвергают его любящие родители. 
Для любой матери всего дороже здоровье и жизнь ее детей. Но не всегда родители поступают разумно. Порой они сами способствуют гибели своих малышей.
У детей отсутствует защитная реакция на пожарную опасность, свойственная взрослым. Большинство из них не знает, что надо делать во время пожара, чтобы уцелеть. Они прячутся под кровать, под одеяло, в шкафу. Отыскать их в задымленных помещениях очень трудно. И большинство детей гибнет на пожарах не от высокой температуры, а от дыма, насыщенного ядовитыми продуктами горения привычных и полезных в быту вещей.
Подумайте, товарищи родители, все ли дети могут правильно занять свое свободное время? Как часто можно увидеть малышей, слоняющихся без дела! На улице от этого «нечего делать» они разводят костры, поджигают мусор. Особенно мальчишки любят поиграть с огнем.
Анализируя пожары, происшедшие от шалости детей с огнем, можно сделать вывод, что в конечном итоге не дети, а взрослые виноваты, поскольку мало внимания уделяют организации досуга детей.

ПОМНИТЕ!  
ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ, СОХРАННОСТЬ ЛИЧНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ ЗАВИСЯТ ОТ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ.























