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7 февраля, среда

День рождения огнетушителя отмечается 7 февраля.

История
7 февраля 1863 года американский инженер
Алан Крей запатентовал устройство для тушения
пожаров.
В XVII веке «прототипами» огнетушителей были
стеклянные колбы с водой.
В начале XVIII столетия появились бочковые
огнетушители.
В 1815 году устройства для тушения пожаров
начали наполнять растворами калия, квасцы,
мыльным раствором.
В 1816 году англичанин Д. Мэнби придумал
огнетушитель в виде металлического цилиндра,
из которого под воздействием воздуха выливалась
вода.
В России в конце XIX века изобретатель
Н.Б. Шефталь придумал взрывной огнетушитель
«Пожарогаз». Устройство представляло собой
шестигранную емкость, заполненную
противопожарными (гасильными) веществами.
Внутри коробки также находился картонный
стакан с солями и патрон с порохом. От него
наружу вводился бикфордов шнур с пороховой
ниткой.
В 1904 году инженер россиянин А. Лоран изобрел
пенный огнетушитель. Позже возникли
порошковые и углекислотные огнетушители.

Интересные факты
Н.Б. Шефталь предлагал распустить затратную по содержанию пожарную
дружину, а вместо неё установить на улицах Москвы будки с
пожарогасами, которыми бы могли воспользоваться горожане в случае
пожара. Идея не нашла одобрения у администрации города.

Андрей Шуманский
Вот висит огнетушитель.
Он висит не просто так:
От огня он избавитель
И огню первейший враг.
Если ты увидел, скажем,
Появился где дымок,
То огнетушитель сразу
Волоки на огонёк.
Стукни оземь, вынь кольцо,
Направляй струю в огонь,
Но не суй в огонь лицо
Не держи над ним ладонь.
Если дядя или тётя
Закурили невзначай,
Обливай их пеной, чтобы
Не случился тут пожар.
Если кто, увидишь, спичкой
Ковыряется в зубах,
То возьми ведро с водичкой,
Мало ли пойдет искра...
Будь примером подражаний,
И тогда, когда-нибудь,
Выйдет из тебя пожарный:
Враг — огня, водичкин — друг!

Огнетушитель
Наталья Филимоненко
В школе есть огнетушитель.
Строгий он, как наш учитель.
Даже школьные комиссии
отмечают его миссию,
проверяют на наличие,
признают его величие.
Заглянул пожарный в класс,
время он нашёл для нас,
стало много нам известно
и ужасно интересно.
Все узнали в нашей школе
об огнетушителе и его роли.
Его величество - ОГНЕТУШИТЕЛЬ!
От пожара избавитель!
Если нужно будет срочно,
отработаем всё точно.
Со стены его возьмём
и где надо - там нажмём!

