
Обгоревший праздник 

(Непридуманная история) 

 

Все люди любят праздники! Не важно, будь то Восьмое марта с 

морем цветов, весенним настроением, счастливыми глазами матерей и 

бабушек. Или День знаний, когда толпы детей идут в школу в 

предвкушении нового учебного года. Или же Пасха с ароматными 

куличами, «писанками» и неким высшим благоговением. Но всё же самым 

любимым и желанным у всех нас остаётся Новый год… 

Люди гуляли по праздничному Гомелю. Необычайно приветливые и 

улыбчивые, они желали друг другу всего самого хорошего. Повсюду были 

гирлянды, поздравительные растяжки и плакаты, ёлки разных размеров и 

даже цветов, прочие украшения. Среди толпы находилась и эта девушка в 

синем пальто с серым шарфом, ярко каштановыми волосами и зелёными 

глазами. Это Настя – учащаяся одного из гомельских колледжей. 

Девушка обожала Новый год: подарки, друзья и близкие, душевные 

тосты и оливье, речь Президента – список можно продолжать долго, но 

больше всего ей нравилась ёлка. 

Настя шла к одногруппникам – с ними договорилась праздновать 

ещё неделю назад. Вспоминая о том о сём, на фоне ночного неба она 

краем глаза заметила столб чёрного дыма. «Что там такое?» – 

встревоженно подумала Настя. 

Подойдя ближе, она увидела, что это горела ёлка. Жар и противный 

запах палёной пластмассы ударили Насте в лицо. Огонь прожорливо 

поглощал ёлку. Некогда красивое, украшенное игрушками и гирляндами, 

искусственное дерево превращалось в чёрный скелет. Люди с ужасом 

смотрели на это: кто-то снимал на камеру мобильного телефона, кто-то 

уже звонил в МЧС. Огонь был сильным, языки пламени и клубы едкого 

чёрного дыма поднимались вверх.  

Вскоре подоспели спасатели. Они незамедлительно принялись за 

свою работу: оцепили место горящей ёлки, отодвинули людей от опасного 

очага и принялись тушить пожар. Грустная Настя дальше побрела к 

друзьям…  

Звон бокалов, смех и фильм «Ирония судьбы», который по традиции 

они смотрели каждый год, на Настю не производили никакого 

впечатления, ведь в её глазах стояла картина с полыхающей ёлкой. 

«Возможно, одна искра, неважно от бенгальского огня, хлопушки или 

неисправного провода, а привела к такому печальному итогу!» – 

постоянно проносилось в Настиной голове. 

Весь день по телевизору и в Интернете новости пестрили о том, что 

в новогоднюю ночь в Гомеле сгорели две ёлки. Причина пожаров была 
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неизвестна. По мнению экспертов, это мог быть поджог либо короткое 

замыкание в иллюминации.   

Зачастую во время новогодних праздников мы забываем об 

элементарных правилах безопасности и думаем, что те пожары, о которых 

рассказывают в печальных новостях, нас не коснутся. Но на примере этого 

реального происшествия мы можем убедиться, что опасность рядом, и 

нужно всегда быть предельно осторожными, не проявлять беспечность. И 

просто счастье, что со сгоревшими ёлками было испорчено только 

новогоднее настроение и нанесён ущерб хозяйству, а не пострадали люди. 

Берегите себя! 


