
Глиняные игрушки 

Иван Глазов  7 июля 2011 г. 

Как-то раз летом Мы поехали на рыбалку. Филипп и его папа взял все, что нужно 

для хорошей рыбалки. Крючки наживки и, конечно же, удочки.  Мы, отплыв 

подальше от берега, начали постепенно закидывать, и пытается поймать хоть 

какую-то рыбёшку. Но, к большому сожалению, рыба у нас не как не клевала, 

поэтому мы решили плыть к берегу. После того как мы приплыли к береги и 

затащили лодку мы попытались отвлечь себя от грустных мыслей из-за плохой 

рыбалки. Но, вокруг даже на нечего было отвлечь своё внимание. И тогда Я, 

посмотрев на немного мутный берег предложил Филиппу: «А давай попробуем, 

что слепить из глины». Филипп на это предложение ответил своим согласием.  И 

Мы пошли искать глину.  К счастью до глины было рукой подать. И тогда Мы, 

набравшись глины, попробовали из неё что-нибудь слепить.  Тогда Мы, по-моему, 

слепили по чашки, которые перед уездом почему-то развалились. Когда мы с 

Филиппом ехали в машине он мне сказал: «Я думаю, что в писке у меня перед 

домом должно быть много глины». И после этих слов мы с нетерпением начала 

ждать, когда же мы приедем домой. И когда мы приехали домой Мы, быстро 

взяли лопаты и решили перекапывать песок в поисках глины. Но нашедшей глины 

нам не хватило бы даже нате чашки, которые мы сделали около пруда. И тогда мы 

собрались мыслями, и  стали думать, где бы можно было ещё достать песка? Тогда 

Филипп вспомнил, что недалеко, где мы закапывали мусор на поверхности 

виднелся песок. И тогда Мы, снова вооружившись лопатами, пошли на поиски 

глины. Правда мы пошли не одни, а с Филиппеной бабушкой тётей Тамарой. Но и в 

лесу наш улов глины был неудачен мы практически нечего не нашли. И последний 

раз копнув и нечего не найдя мы медленно пошли домой. И вдруг Я идя вспомнил 

и предложил Филиппу: «Слушай, так у меня же дома вроде где-то было много 

глины». На что Филипп радостным голосом ответил: «Да, правда! Принеси завтра 

может чего-нибудь слепим». И на этой веселой ноте Мы, разошлись по домам, 

видь завтра нас, ждало утро, где Мы вместе лепили глину.  И на следующую 

встречу Я принес Филиппу целый пакет глины. И Мы, разорвав пакет и поровну 

поделив глину, начали из неё что лепить. Что мы тогда слепили Я уже не помню, но 

Я помню, что у нас было хорошее настроение на весь день! 


