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В этом выпуске:
Берегите лес от пожара!
Работа волонтерского отряда
Памятки о мерах пожарной
безопасности
Осторожно - лесные пожары!
Памятка для детей о правилах
пожарной безопасности
Правила поведения в лесу

Данный выпуск подготовлен учащимися
10 б класса из отряда
«Зеленый патруль»
Пожар - извечный враг
природы. И все нам стоит
задуматься и о его причинах. В этом приложении к
школьной газете ребята из
отряда «Зеленый патруль»
рассказывают о своей запланированной работе на
период весна-лето 2012
года по охране лесных массивов Мокшанского района.
О правилах поведения
в лесу, как поступить при
обнаружении пожара и,
если вы оказались в очаге
лесного пожара, а также
памятки о мерах пожарной
безопасности вы можете
прочитать в этом выпуске
школьной газеты.

Редакция газеты

Весной 2012 года в России в печати и по телевидению появились тревожные сигналы: в лесах обнаружены
очаги возгорания леса. Пожар движется подобно саранче, уничтожая все на
своем пути, не брезгуя ничем. Он поражает деревья, животных…..
Пожар - извечный враг природы.
И все нам стоит задуматься и о его
причинах. Вот одна из них:
Огонь легко перемахнул овражек,
Хотя возник из пустяка –
Окурок, бросив наземь, стала вражьей
Для леса безразличная рука.
Эти стихи Владимира Матвеева как нельзя лучше отражают именно опасность безразличия и равнодушия к лесу.
Поскольку пожары ежегодно причиняют лесам огромный вред и приносят государству значительные убытки, требуется дальнейшее усиление комплекса организационных и практических мер по предотвращению опасного воздействия огня. В связи с
этим остро встает проблема защиты леса и лесных массивов от пожаров. Наша школа
и наш класс не остались равнодушными к данной проблеме.
Причиной возникновения этой проблемы на наш взгляд является отсутствие или
недостаточное внимание организаций экологических акций по охране лесов, интересных форм вовлечения молодежи в эти акции. Если не обратить внимания на существующую проблему и не пытаться устранить ее, то изменений в лучшую сторону не следует ожидать.
Немало ущерба наносят лесам неорганизованные «туристы». Загубленные деревья, ободранные березы, обтесанные без нужды стволы елей, поломанные верхушки
молодых сосенок остаются после них.
Поэтому мы в школе создали отряд волонтеров «Зеленый патруль» из учащихся
10«б» класса. Мы патрулируем в местах отдыха в лесу в районе поселка Красное Пальцо, в лесной зоне Щучьего пруда, проводим разъяснительную работу среди населения,
а также осуществляем мероприятия по выращиванию саженцев для восстановления
леса. Все мероприятия проводятся с привлечением поселковой и районной администрации, попечительского Совета МБОУ СОШ №1, актива партии «Единая Россия».
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РАБОТА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА
Задача созданного волонтерского отряда - проводить работу по охране лесов и лесных массивов.
 проводить разъяснительную работу среди населения;
 проводить посадку молодых саженцев для восстановления лесных
массивов, пострадавших от пожаров;
 организовывать патрулирование в
местах отдыха в лесу в районе поселка Красное Пальцо и лесном
массиве «Щучьего пруда» .

Основные цели работы
отряда
«Зеленый патруль»





вовлечение взрослого населения и
учащихся на охрану лесов и лесных массивов от пожаров;
разъяснительная работа среди
населения и учащихся по охране
лесных массивов;
организация экологических акций
по охране лесов;
вовлечение молодежи в проведе-

Находясь в лесу, не нарушайте
правила пожарной безопасности:
* При разведении костров используйте места вдали от кустарников и
скошенной травы, хвойного молодняка и низко свисающих крон деревьев.
* Запрещается разводить костёр в
лесопосадках, находящихся вблизи
полей с созревшими сельскохозяйственными культурами.
* Для разжигания костров нельзя
применять бензин и другие горючие
смеси.
* Не поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву под деревьями,
на лесных полянах, в садах, на полях.
* Не бросайте горящие спички,
окурки, тлеющие тряпки и ветошь.
* Не оставляйте костёр без присмотра, особенно в ветреную погоду.

нии акции.
Для достижения целей были определены следующие задачи:
 объединить усилия взрослого
населения, учащихся на охрану
лесных массивов от пожаров;
 организовывать и проводить практико-ориентированные мероприятия по охране лесов и лесных массивов от пожаров;
 размещать плакаты о соблюдении
правил пожарной безопасности в
лесах и лесных массивах;

* Уходя из леса, потушите костёр: залейте водой, присыпьте землей.
Берегите лес от пожара!
КАК ПОТУШИТЬ НЕБОЛЬШОЙ
ПОЖАР В ЛЕСУ

Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и определите, что горит.

Заливайте огонь водой из ближайшего водоема, засыпайте землей.
Небольшой огонь затаптывайте
ногами, не давайте ему перекинуться
на стволы и кроны деревьев.
Используйте для тушения пучок веток
от деревьев лиственных пород длиной
1,5 – 2 метра, либо мокрую одежду
или плотную ткань. Наносите ими
скользящие удары по кромке огня
сбоку, как бы сметая пламя. Прижимайте ветки при следующем ударе по
этому же месту. Поворачивайте ветки,
тем самым вы охладите горючие материалы.
Потушив пожар, не уходите. Убедитесь, что огонь не разгорится вновь.
О месте пожара сообщите в лесничество или единую службу спасения по
телефону «112».
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Основные правила безопасного поведения
очень плотно обмотайте любым негорючим материалом. Рот и нос прикройте мокрой ватно-марлевой повязкой, платком или полотенцем.

Если вы обнаружили пожар в
лесу:
Не суетитесь и не паникуйте. Проанализируйте обстановку. Выявите
границы очага пожара, направление и
скорость его распространения.

Сообщите о месте, размерах и
характере пожара в администрацию
ближайшего населенного пункта,
лесничество, пожарную охрану или
единую службу спасения по телефону «112».
Если невозможно потушить пожар
своими силами, отходите в безопасное место. Поднявшись на возвышенную точку на местности либо забравшись на высокое дерево, внимательно осмотритесь по сторонам и определите путь эвакуации.
Немедленно предупредите всех
находящихся поблизости людей о
необходимости выхода из опасной
зоны. Пригнувшись, уходите от пожара в наветренную сторону, параллельно фронту огня. Либо старайтесь
обойти очаг пожара сбоку, чтобы
выйти ему в тыл.

Укрываться от пожара следует на
холмах, расположенных выше уровня
леса, на оголенных участках болот, на
островах и отмелях, расположенных
посреди больших озер.
Если горит
(болото):

торфяное

Если вы оказались в очаге лесного пожара:
Окунитесь в ближайший водоем
или обильно смочите водой одежду.

Голову и открытые участки тела не

Не пытайтесь сами тушить пожар.
Двигайтесь против ветра, внимательно
осматривая путь и ощупывая дорогу
шестом. Горящая земля и идущий изпод нее дым показывают, что пожар
ушел под землю, торф выгорает изнутри, образуя пустоты, в которые можно
провалиться и сгореть.

Памятка для детей о правилах пожарной безопасности
Огонь – наш друг, однако, любая шалость и неосторожность с
огнём могут привести к беде. Чтобы избежать беды, надо знать и
выполнять следующие правила:
Не играйте с огнём и спичками!
Не разжигайте костры в лесу, около домов, на чердаках и в подвалах.
Не бросайте в огонь аэрозольные
баллончики и флаконы.
Если взрослых нет дома – не
включайте газовые приборы.

поле

Не оставляйте без присмотра
включенные электроприборы.
Не играйте с бензином и другими
горючими веществами.
Не позволяйте себе и другим
нарушать правила пожарной безопасности!
В случае опасности звоните в
Службу спасения по телефону
«112». Назовите свой адрес, телефон, фамилию и имя.
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Не врывайся в лес с криком: в этом
доме много деток - птенчиков, зверушек; не пугай их.



Не засоряй водоёмы - может быть,
тебе придётся отсюда брать воду для
приготовления пищи? А может, ты
захочешь искупаться?

Не трогай птичьи яйца в гнезде птица, учуяв посторонний запах, бросит гнездо.

В пожароопасный сезон в лесу
запрещается:



 бросать горящие спички и окурки;

Не разоряй гнёзд - не губи малых
деток наших пернатых друзей.



Не приноси домой птенцов, выпавших из гнёзда (ты ведь тоже падал,
когда учился ходить!). Птенчик у тебя
дома будет чувствовать страх и, скорее
всего, погибнет, а в лесу он у себя дома, а научиться летать ему помогают
его родители и друзья.



Не ломай деревья - они тоже живые, только не могут ни убежать, ни
закричать, ни защититься. Не сдирай
белую кожу с тела берез - им тоже
больно.

или куста - соблюдай правила разведения костров, чтобы не случился пожар.

 заправлять горючим топливные баки
работающих двигателей автомашин;



 оставлять
стекла;

Не оставляй костёр непотушенным.
Не оставляй в лесу (на лугу, у
реки) мусор – в замусоренный лес ты
не захочешь больше прийти, а кроме
того:
гниющий мусор будет распространять дурной запах;



Не лови понравившуюся тебе бабочку или жука – может быть это последний экземпляр на всей земле.



оставленная бумага может загореться от ярких солнечных лучей и
устроить пожар;







Собирая лекарственные травы,
оставьте на месте сбора часть хороших
растений с плодами, корневищами или
луковицами для размножения.

целлофан и полиэтилен долго
не разлагаются, помешают расти
растениям, т.к. не пропускают воздух. А также могут вызвать гибель
животного, проглотившего кусок
целлофана;





консервная банка может поранить лапки животного и даже послужить ловушкой для мелких
зверьков;



стекло также может поранить
лапы животных, а ещё оно может
послужить причиной пожара в яркую солнечную погоду, концентрируя, словно линза, солнечные лучи.

Не разоряй муравейник - муравьи
– это санитары леса, они приносят много пользы.



Не убивай лягушек и жаб - в мире
нет ничего бесполезного и безобразного.



Не сбивай ногами и не топчи ядовитые грибы - ими лечатся лесные жители.





Оставляй место своей стоянки
в таком виде, в каком ты хотел бы
застать его в следующий свой приход.

Телефон: (8-841-50)2-17-54
Факс: (8-841-50)2-26-69
Эл. почта: mok_sch1@mail.ru

бутылки

или

осколки

 разводить костры в местах с сухой
травой;
 выжигать траву под деревьями, на
полянах, стерню на полях.
Попадая в лес, туристы и любители
отдыха на природе обязаны знать и
выполнять требования пожарной безопасности в лесу, бережно относиться
к природе и не наносить ей ущерба.
Костёр для приготовления пищи и
обогрева следует располагать на открытой поляне. Место для разведения
костра необходимо окольцевать минерализованной (т.е. очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,75 - 1 м и обеспечить
первичными средствами пожаротушения (2-3 лопаты, ведра).
Категорически запрещается:

 применять для розжига костра легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

 оставлять без присмотра недогоревший костёр;

 использовать пиротехнические изделия и другие материалы со световым
эффектом.

Не разжигай костёр вблизи дерева

Адрес школы
Пензенская область
р.п. Мокшан
ул. 1-Разведка, дом 2

 оставлять в лесу промасленные или
пропитанные бензином тряпки;





Не рви цветы - пусть цветут они в
наших лесах, полях, лугах, украшая
нашу землю, радуя взор своей красотой
и наполняя воздух нежным благоуханьем.

 употреблять при охоте пыжи из легко воспламеняющихся материалов;

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://moksch1.ucoz.ru

Над выпуском работали:
Туленова Галина, Гостенина Ксения, Горло Максим, Иваньчина Елена,
Чернышев Максим.

