
 

Весной 

 

      Погода была лучше некуда! Так и веяло весной! Поэтому я и моя подруга Валя пошли гулять на  

улицу. А мы с ней еще те затейницы! 

           Надумали ходить по ручью и ломать снег, чтоб усилить поток воды. Ясное дело, что нам, как и  

многим людям хочется, чтобы поскорее растаял снег и пришла весна. Вот мы и решили ей немножко 

помочь. Пришли на большой ручеек и начали работать. Нам попадались большие глыбы, но Валя 

сильно и умело колотила их ногами, а я растапливала в журчащем весеннем ручейке. Куски снега 

падали в воду, вода обтачивала их, крутила вертела, мяла, и они исчезали в этом мокром водовороте. 

          Вскоре к нам присоединился Валин брат Коля. Вместе мы быстро и весело освобождали дорогу 

весне.     Коля помогал мне топить снег, а Валя командовала нами. Так как она была уже совсем  

промокшая, то не могла особо влезать в воду.  

     Весь снег мы кидали в трубу, поэтому она забилась, и около нее образовалось небольшое талое 

озеро. Думая, что это обычная лужица, как и все, я резко ступила в нее (зачем, сама не поняла) и 

сейчас же мигом выдернула ногу… 

     Я побежала домой, сказав друзьям, что скоро приду. Вода противно хлюпала в моем сапоге. 

Добежав до мамы и оставив мокрые следы на полу, весело сказала: 

    - И снова мне три года! 

А в детстве у меня довольно часто происходили подобные ситуации. Да, я очень любила играть на 

речке. Мы не знали, что мне надеть. А так хотелось еще погулять! Мама решила, что я одену ее 

сапоги. 

     Я-то знала, что они очень большие. Ну да  делать нечего. Пришлось их одевать.  

Вернувшись к своей компании, я чувствовала себя немного неловко и неудобно в этих сапогах. Но 

вскоре  привыкла.  

    Когда нам надоело ломать снег, мы пошли пускать по очищенному потоку крышки от бутылок.  

Это было очень весело! Мне кажется, что этот день я буду помнить долго. Но впереди у нас еще 

много таких приключений. Так что вперед! Ведь детство еще не закончилось... 

Эвелина Лантухова, 6кл. 

 

 


