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С легенды о Прометее начались Уроки природолюбия на тему «Береги лес от
пожара», которые провели специалисты ГБУ ВО «Природный парк «Донской» в
общеобразовательных учреждениях Иловлинского муниципального района.

По известной всему миру легенде, огонь всему человечеству подарил Прометей, похитив
его с Олимпа. В наказание за это, Зевс велел приковать его к горам Кавказа. Каждый
день прилетал к той горе, где был прикован Прометей большой орёл и клевал ему
печень.Так продолжалось тысячелетия.Столь дорогая плата требует бережного
отношения к огню…

Древним людям огонь доставался очень тяжело, и они постоянно поддерживали его в
своем очаге.Еще в эпоху древности огонь приносил человеку множество благ, служил
источником света и тепла, был средством для приготовления пищи. В современном мире,
чтобы зажечь огонь, достаточно просто чиркнуть спичкой, а вот чтобы потушить
полыхающие от пожара леса и степи, требуются нечеловеческие усилия, силы и
средства.

Школьники с удовольствием включились в предлагаемую тему. Ребята рассуждали о
лесных пожарах, об их опасности , о предотвращении лесных пожаров и о правилах
поведения с огнем в лесу. Школьники не только слушали специалистов Парка, но и
отгадывали загадки, называли причины пожаров, и читали стихотворения.

Интересное задание выполнили ученики 2 «Б» класса Иловлинской СОШ №2 (классный
руководитель Столярова Е.И), которым в заключение Урока природолюбия было
предложено на листах формата А3 изобразить ту информацию, которую бы они
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разместили или хотели бы видеть на стендах, аншлагах или щитах в людных местах,
местах отдыха в лесу, напоминающих о правилах пожарной безопасности. Дети с
интересом принялись рисовать информационные знаки! Все работы, которые ребята
выполнили, сотрудники Природного парка «Донской» разместят на территории Парка.

Ежегодно лесные пожары на территории России наносят огромный ущерб экономике
государства и окружающей нас природе.Столь опасная огненная стихия, нередко
приводит к массовым бедствиям, наносит большой вред окружающей среде и людям.
Нужно беречь и относиться с трепетом к богатствам, которыми наделила наш родной
край природа!

Е.Л. ИВАНОВА,

Специалист отдела природоохранных мероприятий ГБУ ВО «Природный парк
«Донской»
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