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Раньше когда ещё бассейна не было у тёти Нади мы купались на Княжеском пруду 

и где-нибудь ещё.   Но однажды мне Филипп позвонил и сказал: «Приходи быстрей 

мы поедим на Белое озеро». Я быстро собрался и пришёл к Филиппу и где-то через 

пять минут мы уже сидели в машине.  В машине был не только Филипп и Я, но ещё 

и Сима вобщем скучно не было. Доехали мы где-то за час. Когда мы стали 

въезжать на Белое озеро на остановили ГАИ и сказали что тут ездит нельзя, и мы 

нарушали правила.  Когда Филиппин папа разговаривал гаишником и доказывал 

что он невиновен, а мы в это время шёпотом с Филиппом говори про гаишника 

всякие гадости. Потом нас отпустили, и мы поехали на Белое озеро. Когда мы 

приехали мы стали выгружать виши. Вышей было не много, поэтому выгрузка 

быстро закончилась. Конечно же, нам поскорее хотелось плавать и мы стали 

надувать резиновую лодку. Надували насосом и по очереди. Раз десять Филипп раз 

десять Я. И когда лодка была готова мы и Сима уселись в эту лодку. Филипп и Я 

были с кругами, а Сима просто так покатался. И где-то на метрах 10 или 7 нас дядя 

Миша отпустил в воду.  Мы хотя и были на своих кругах, но страшно все-таки было. 

Но через несколько десяток минут мы успешно приплыли на берег, а поже дядя 

Миша с Симой. Сразу по прибытию всех мы начали есть. Поесть был сок с тортом и 

бутерброды. После сытного перекуса мы собрались пойти в воду только уже не 

плавать, а просто побродить по берегу и найти чего-нибудь. Побродив так мы, 

нечего не нашли. Хотя нам попалась интересная ветка, но с собой в карман её 

было взять нельзя. Ещё немного побыв наберу, мы начали собирается. Самым 

забавным оказалось спускание воздуха из надутой лодки, а забавно это было, 

потому что Филипп стоял у клапана, а Я нажимал на борта лодки и на Филиппа дул 

свежий воздух. Сейчас это может не забавно, а тогда нам очень. И уже начало 

вечереть и мы поехали. На обратном пути как оказалось гаишников небело, да и 

знака, который мы не заметили они сняли и увезли с собой. Приехали мы обратно 

в Егорьевск в восемнадцать с чем-то. И Я, забрав свои вещи, пошёл домой. 

Больше мы с Филиппом на Белое озеро не ездили по пому, что уже у тёти Нади 

появился бассейн, а через год у Филиппа тоже. Но ходим мы к тёти Нади, так как у 

Филиппа он убран, потому что не нагревается за день. Хотя иногда бывает, мы 

ездим тоже на  какой-нибудь пруд, например на Любляну. Но, а этом мы 

расскажем в следующий раз.  


