
История о мальчике Пете и опасном кулинарном эксперименте 

 

Мальчик Петя мечтал стать поваром. Когда мама что-то готовила, он 

всегда помогал ей: чистил варёные овощи и яйца, просеивал муку, 

перебирал ягоды для варенья. А ещё он просто обожал разные программы 

о еде! 

Однажды Петя смотрел очередное кулинарное шоу. Ему очень 

нравилось наблюдать, как повар создавал вспышки огня на сковородке, 

готовя что-то по-корейски. И тут в голове у мальчика родилась идея 

произвести впечатление на своих одноклассников: «А если мне 

попробовать повторить этот рецепт?» 

Мальчик почистил морковку и лук, измельчил их на кухонном 

комбайне, подготовил все необходимые специи, растительное масло и 

уксус. Именно масло и уксус в определённом соотношении, как сказал 

повар, и создавали яркую вспышку огня на сковородке. «Нужно делать всё 

по инструкции!»  решил Петя.  

Но помочь ему было некому. Тогда, держа в одной руке телефон с 

включённым видеороликом о приготовлении блюда, Петя сам стал 

готовить долгожданный соус. Он налил в сковородку масло, разогрел его 

и стал вливать уксус. Только мальчик не знал, что уксус бывает разный, и 

налил не тот!..  

Огонь резко вспыхнул, и от неожиданности Петя даже уронил 

телефон из рук. Пламя прожгло натяжной потолок, и дым от этого 

распространился по всей кухне. Петя испугался и выключил плиту.  

Когда он осмотрелся, то увидел в потолке большую дыру, а 

шкафчики были сильно закопчены.  

 Что это за отвратительный запах?! – послышался голос из 

коридора – это мама вернулась с работы. 

Петя рассказал маме о своём неудачном кулинарном эксперименте, 

но труднее всего ему было признаться, что это было затеяно для того, 

чтобы произвести впечатление на друзей.  

В кухне был наведён порядок, а Петя запомнил, что обходиться с 

огнём нужно очень осторожно, особенно там, где, кажется, опасности нет. 

Мальчик продолжил учиться кулинарному мастерству, но с газовой 

плитой больше не связывался. «Подрасту, а уж потом стану готовить 

огненные блюда!» – такой урок извлёк Петя.  


