
Ракитский Максим, 3 «В» класс 

 

Случай на стройке 

 

До чего же погожий выдался денек: солнышко согревает землю 

ласковыми теплыми лучами, на небе нет ни одного облачка, птички 

заливаются веселыми трелями, легкий ветерок шелестит молодыми 

зелеными листочками. Красота! А самое главное – сегодня первый день 

долгожданных летних каникул! Никаких уроков и домашнего задания, а 

только свобода и много всего интересного впереди! Ребята высыпали на 

улицу, счастливые и готовые к новым приключениям. 

– Так, сегодня предлагаю поиграть в «войнушку». Кто за? – это 

Славик поспешил первым выдвинуть свое предложение.  Славик был 

самым рослым и самым старшим из всей компании. Не какой-нибудь 

младший школьник: он закончил четвертый класс и на будущий год 

собирался в пятый, а потому по праву считал себя главным. Он и был 

главным заводилой и всегда придумывал самые необычные занятия. 

Егор и Стас были одноклассниками. Они закончили третий класс и 

везде ходили вместе, друзья не разлей вода. А поскольку они были только 

на год младше Славика, но зато на два года старше Матвея и Гришки (эти 

только собирались во второй класс), то сохраняли за  собой право иногда 

покомандовать, если, конечно, Славика не было поблизости. Матвей и 

Гришка во всем слушались старших товарищей и старались «не ударить в 

грязь лицом». В общем, компания подобралась дружная и озорная, и с 

общего согласия решено было играть в «войнушку». 

 –  Мы тут знаем одно классное местечко! – хором закричали Стас и 

Егор. – У нас недалеко от дома стройка. Там столько всего: кучи песка, 

плиты бетонные, разные железки! Можно настоящие окопы сделать, 

крепости соорудить! Айда туда! 

–  Круто! – подхватил Славик. – Это вы здорово придумали! 

И только Матвей засомневался: 

– А мама говорила, что на стройке играть опасно: можно упасть и 

пораниться. 

– Ой, ну и иди домой! Ты просто трусишка! Малявка, да и только! – 

стали возражать ребята. 

Матвею не хотелось ослушаться маму, но еще меньше хотелось ему 

казаться малышом в глазах друзей. Немного подумав, он решил не 

отбиваться от остальных. Итак, ребята гурьбой побежали на стройку.  

На стройке и в самом деле было много интересного: разные болты и 

гвозди, доски, куски арматуры, железная сетка, огромные груды песка и 

камней, а еще широкие траншеи. Здесь можно было побегать, полазить, 

спрятаться, было из чего сделать «оружие» или соорудить защитные 



ограждения. Мальчишки, не теряя времени, взялись за дело. Они 

прятались, стреляли, бегали, догоняли друг друга. По всей стройке 

разносился их радостный визг и смех. И вдруг все замерли, потому что 

среди общего веселья послышался громкий крик, полный боли и ужаса.  

Через минуту все ребята столпились вокруг глубокой ямы, в которой 

сидел Славик. Он не просто сидел, он плакал, размазывая по грязным 

щекам слезы. Это он кричал. Пытаясь залезть на кучу песка, он сполз вниз 

и провалился в яму, которую не заметил. В яме были куски арматуры, в 

которой застряла нога Славика, а сверху его присыпало песком. В общем, 

выбраться из ямы Славик никак не мог, и ребята не знали, как ему помочь. 

-Ребята, у меня, наверное, нога сломана. Ужас как болит! Ох, и 

достанется же мне от родителей! Помогите мне, кто-нибудь! 

Мальчики подавали Славику длинные палки, спускали ему какой-то 

провод, но Славик никак не мог толком ухватиться, а ребятам не хватало 

сил его вытащить. Все было бесполезно. Охваченные страхом, друзья 

задумались, что же делать. Голос Матвея прозвучал очень робко: 

– Давайте позовем родителей… 

Все посмотрели на мальчика, но на этот раз никто не стал возражать. 

Решено было идти за родителями. 

Родители не на шутку испугались, так что даже забыли поругать 

детей. Чтобы вытащить Славика, пришлось вызывать спасателей. Да уж, 

приключение получилось такое, что никому не пожелаешь. У Славика 

потом еще целый месяц нога была в гипсе, и он не мог ни прыгать, ни 

бегать. Но друзья не бросали его. Они много времени проводили вместе: 

играли в настольные игры, читали книги и даже нарисовали большой 

плакат «Строительная площадка не место для игр!»,  потому что для ребят 

случай на стройке был хорошим уроком на всю жизнь. Этот плакат потом 

в школьном конкурсе первое место занял, и его на стенку в холле школы 

повесили, чтобы другие дети не повторяли глупых ошибок.  

 

  


