
  

 

«Международный день спичек» 
 

Мало кто знает, что 2 марта празднуют Международный день спички. 

Современные технологии шагнули далеко вперёд, но до сих пор такая простая 

вещь как спичка остаётся нашей помощницей, которая экономит силы и время. 

Чиркнул спичкой о коробок, и она горит. А ведь мы даже не задумываемся над 

тем, какие химические реакции происходят в эту секунду, и сколько 

изобретательности и сил положили люди, чтобы иметь такое удобное средство 

добывания огня. В нашей стране слово «спичка» произошло от старорусского 

слова «спица» (заострённая деревянная палочка). Первоначально для обозначения 

спичек в современном понимании использовалось словосочетание 

«зажигательные (или самогарные) спички», но со временем первое слово стало 

опускаться, а потом и вовсе исчезло из обихода. И сегодня спички, благодаря 

различным материалам и технологиям, бывают весьма разнообразными. 

Например, по материалу спичечной палочки их подразделяют на деревянные 

(изготовленные из мягких пород дерева), картонные и восковые; по методу 

зажигания – на тёрочные (зажигающиеся при трении о специальную поверхность) 

и бестёрочные (зажигающиеся при трении о любую поверхность). В России 

наиболее распространены осиновые тёрочные спички. 

ОНДиПР Тосненского района напоминает, что процент пожаров, 

возникающих от, так называемых, детских шалостей с огнем, стабильно высок, и 

часто последствия таких пожаров трагичны. Всем известно, как велика любовь 

детей к огню, порождаемая любопытством и стремлением подражать взрослым. 
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Чаще всего дети играют со спичками, разводят костры, зажигают факелы и т.п. 

Места для совершения подобных «подвигов» они нередко выбирают самые 

неподходящие: квартиры, чердаки, дворы, лестничные площадки, подвалы. 

Уважаемые родители, воспитатели, преподаватели! Необходимо строго следить за 

тем, как дети проводят свободное время! Нельзя допускать, чтобы они 

пользовались спичками, зажигалками, электронагревательными приборами, 

газовыми плитами. Храните спички в местах, недоступных для детей. Помните, 

маленькая неосторожность может привести к большой беде. 

Спички детям не игрушка – Не забудьте их убрать!  

Не оставьте на подушке, Не бросайте под кровать! 

Попадут ребенку в руки, И устроит он пожар.  

Вам тогда одни лишь муки, Превратится жизнь в кошмар! 

 

Напоминаем:  

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно 

звонить в службу спасения по телефону "101". Владельцам мобильных телефонов 

следует набрать номер "112" или "101";  

- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области 

круглосуточно действует телефон доверия: 8(812)579-99-99.   
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