
Самый весёлый Новый Год! 
 

Скоро наступит Новый Год! Праздник весёлый, если за дело не 
возьмутся первоклассники. 

Они много раз видели, как взрослые пускали очень красивые 
разноцветные салюты на Новый Год. А утром 1-го января дети обычно 
собирались во дворе и спорили, какой салют был красивее. 

Но в этом году они отважились попробовать самим запустить пару 
салютов на праздник. Первоклассники объявили сбор денег. Пятнадцать 
детей принесли кто сколько смог. Хватало на пару салютов. С помощью 
четвероклассников и незаконного магазина пиротехники «Честная радуга», 
салюты были куплены и лежали в потайном месте в старом скворечнике 
рядом с домом мальчика, который принёс самую большую сумму.  

И вот уже 31-е декабря.   
Неожиданно появилась проблема. 
−   А что мы скажем родителям? - вдруг вспомнила Света. 
−   Э...М... О! Нет... - попытался ответить Вова. 
−   Чего Эм... - сказал Андрей. - Вопрос и в правду сложный 
Решили взрывать в семь часов вечера. В шесть часов и пятьдесят пять 

минут вечера все были на месте.  А тем временем на седьмом этаже какой-то 
дяденька раскрыл окно. Он делал воздушную закалку. Две ракеты зажгли 
одновременно. Дальше всё пошло совсем не так как надо. Какая-то бабушка 
увидела ребят и закричала во всё горло. Мальчик, запускавший ракету, 
вздрогнул в самый важный момент. Из-за этого первый фейерверк   полетел 
неправильно и взорвался совсем рядом. Поэтому, второй фейерверк тоже 
полетел не туда, куда надо. Дяденька подошёл к окну. Ракета врезалась в 
подоконник, прямо под дяденькой, и взорвалась. Дяденьку ослепило на 
несколько секунд. Он отлетел в свою комнату, где чуть не пробил дверь 
насквозь. А через две минуты под окном стояли полиция, служба спасения, 
пожарная, скорая помощь и аварийная служба. Правда, понадобилась только 
полиция. Дяденька к счастью был очень прочный и непробиваемый. 
Добрыня Никитич был его прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапра- 
прапрапрапрадедушкой. 

Одним словом, этот Новый Год запомнили все: одни за то, что у них 
чуть не случился инфаркт, другие за то, что заплатили огромный штраф за 
своих детей, один за то, что чуть не пробил дверь насквозь, а первоклассники 
за то, что весь Новый Год провели в углах. 
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