
Герои… 
 

Маленький деревянный домик объят пламенем. Пожарные уже на 
подходе. Но тут раздаётся детский крик из дома. Смелый четвероклассник 
бросается  в дом и еле успевает пробежать мимо людей, которые хотят его 
поймать, и вбегает в дом… 

Но не будем забегать далеко. Всё началось совсем не здесь. После 
сотого пожара в городе, где жили наши первоклассники и четвероклассники, 
в городе объявили неделю пожарной безопасности. На этой неделе на время 
закрыли все магазины пиротехники в городе. Но занятие первоклассники 
нашли себе и на этот раз. Правда один из них почти распрощался с жизнью, и 
сейчас я расскажу, как. 

— А давайте подожжем  дом! — вдруг выпалил Ваня. 
— Ты с ума сошёл?! — закричали Петя, Миша и Юля. 
— А потом мы его потушим и прославимся на весь город! — ответил 

Ваня. 
— А что, можно попробовать, — сказал Миша. 
— А может не надо, — робко сказала застенчивая Юля. 
— О нас в газетах будут писать и по телевизору показывать! — сказал 

Ваня. 
— А ещё орденом каким-нибудь наградят! — продолжил Миша. 
— Хочу орден! Хочу! Хочу! — закричала Юля. 
— Тише! Тише! Ордена за крики нет. Надо найти подходящий дом, — 

сказал Ваня. 
Дом нашли быстро. Это был старый заброшенный деревянный домик. 

Мэр города Дудкин уже три года обещал его снести. Первоклассники решили 
ему помочь. Чтобы достать спички, Юля встала на Мишу, который стоял на 
Ване. Они достали семь коробков спичек. Чтобы поджечь дом, им пришлось 
потратить пять с половиной коробков. Как только появилось пламя, они 
побежали за водой. Юля взяла кружку воды, Ваня – кастрюлю, Петя – 
бутылку, а Миша тащил целое ведро. Но когда они вернулись, огонь уже 
охватил половину дома. Юля испугалась и побежала домой. Ваня вспомнил, 
что он не выключил утюг, а Петя честно признался, что лучше быть трусом, 
чем покойником. Остался только неиспугавшийся Миша. Он рванул в дом, 
вылил своё ведро и стал думать, как потушить всё остальное. Так он думал 
несколько минут. Но потом понял, что самому пожар не потушить. Он взял 
своё ведро и зашагал обратно, но тут перед ним вспыхнул пол. Он испугался 
и закричал. Рядом с домом шёл четвероклассник, который возвращался из 
магазина. 

Теперь вернемся к началу. Маленький деревянный домик объят 
пламенем. Пожарные уже на подходе. Но тут раздаётся детский крик из дома. 
Смелый четвероклассник бросается  в дом и еле успевает пробежать мимо 
людей, которые хотят его поймать, и вбегает в дом. Проскочив дымовую 
завесу, он почти упал в огонь, но удержался на ногах. В этот момент из 



порвавшегося пакета вылетела купленная им сметана. Она полетела в лицо 
первокласснику Мише.  

– У тебя есть платок? – спросил четвероклассник. 
– Кажется, есть, – сказал Миша. 
– Доставай! – сказал четвероклассник. 
Миша достал грязную, измусоленную тряпочку. Четвероклассник знал, 

что при пожаре надо намочить какую-нибудь тряпочку или платок и повязать 
ей лицо. Он достал свой чистый и глаженый платок. Потом он взял бутылку 
газировки и намочил платки. Затем дети повязали ими свои лица. Они 
спешили и просто кинули бутылку с оставшейся водой в пакет. Но вдруг на 
мальчиков брызнул свежевыдавленый томатный сок. Четвероклассник сразу 
вспомнил, что в его пакете были помидоры. Но делать нечего, надо 
выбираться. Четвероклассник схватил Мишу за руку, и они побежали к 
выходу. Навстречу к ним бежали пожарные. Остававшиеся в пакете 
пирожные полетели в лица пожарных. Ребят без лишних слов посадили в 
«скорую» и повезли в больницу. Потом четвероклассника наградили 
медалью. Геройский четвероклассник попросил не писать его имени, поэтому 
я его не упоминал. А мэр города Дудкин теперь спит спокойно. 

Первоклассникам после этого досталось . Теперь на месте сгоревшего 
домика стоит красивое кафе. В городе объявили месяц пожарной 
безопасности, который прошёл без пожаров. 
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