
 

Про зиму, снег и санки 
 

        Снег в этом году выпал рано. Морозы тоже ударили рано. Солнце почти каждый день, так что 

погода для прогулок самая хорошая: нет грязи, кочек, не очень холодно, в общем, гуляй, сколько 

хочешь. Ну, это я так, к слову сказал. Особо не разгуляешься: в школу надо, потом дома – уроки 

делать, что-нибудь родителям помочь да еще с младшим братом пообщаться, если честно – то 

понянчиться. Мама любит, когда я с ним сижу.   

       А я люблю - гулять, а точнее - на санках кататься, и чтоб погода соответствовала.  Нет, брата я 

тоже, конечно, люблю. Бывает, что его на санках катаю. Хорошая вещь – санки. Я их недавно в 

чулане нашел. Они нормально сохранились.  Ну да, сейчас у многих ребят есть бублики, но у меня 

нет. Где-то еще ледянка валяется, но мне на ней кататься не очень нравится, тонкая потому что: 

сядешь на нее, и вся дорога чувствуется, да еще и холодно на ней. Ледянка и есть ледянка. Один 

плюс: ручка есть и сама легкая очень.  

      Так вот, санки. Хотя мои санки уже не новые, но они удобные и красивые. Посередине две 

желтые дощечки, а по краям синие. А на сиденье моих санок теплый мех. Ну, мех-то от холода, 

конечно, не такой уж теплый, а вот сидеть тепло, уютно и мягко. Это ведь не деревяшка и не 

пластмаска. А полозья какие! Широкие, блестящие и так хорошо раскатаны. С горы прямо летят.  И я 

на них лечу. 

       Конечно, я не один хожу на гору. Мои друзья – Коля и Линар. Мы катаемся паровозиком. 

Впереди всегда Коля на снегокате, к нему прицепляюсь я, а за мной – Линар. Вот так и едем. Гора у 

нас длинная и не очень крутая, но скорость развивается приличная. Так бы и катались целый день! 

Но… Хорошо, что есть зима, снег и санки!  

Женя Ахмедьянов, 5кл. 

 
 

 

 


