Горки (часть первая)
Иван Глазов 30 августа 2011 года
Каждую зиму мы строим горку. Во-первых, мы сами на ней можем покататься, а вовторых, пусть и ребята с улицы катаются. Ни смотря на, то, что горку мы строим уже
два года каждый раз она у нас получается разной. И сейчас в этой статье я вам
расскажу о том, какую горку мы построили в 2010 году.
В 2010 году мы начали строить горку в последний день перед отъездом Филиппа.
То есть так сказать на прощание. Для начала мы стали искать место для
строительства горки. Как, оказалось, далеко идти не пришлось. Напротив дома
Филиппа трактор недавно свалил много снега на забор соседнего дома. Как
оказалось много над ней не пришлось работать. Сделать только надо было
ступеньки и скат лучше. Для начала мы начали со ската. Филипп возил на санках
снег, а я его прессовал, чтобы не проваливаться когда едешь на санках. В итоге у
нас получился отличный скат, который теперь надо было залить водой для
ледяной корочки. Мы начали по пяти литровой бутылочки таскать воду для
заливки ледяной корочки. В итоге, перетаскав, только 8 бутылок нам это жутко
надоело, и мы сели отдохнуть. А рядом с нашей горкой вышел дяденька по кличке
«Гамлит» и подошел к нам спросить, чем мы занимаемся. И мы ему ответили: «Мы
горку строим, вот только нам её совсем нечем заливать». Тем самым намекнув, что
нам нужна вода для горки. Наш намёк он понял и сказал: «Ну, давайте я вам
вынесу, шланг и вы зальёте горку». Как он это сказал сразу же пошёл во двор и
вынес на дорогу шланг, из которого текла вода. Мы быстро подбежали к этому
шлангу и начали наполнять водой наши бутылки. Ходом мы делали 15, то есть
вылили 30 бутылок с водой на нашу горку, что показалось, нам достаточным. Мы
подошли к дяденьке Гамлету и сказали ему: «Спасибо большое! Можете
заворачивать воду». Итак, скат нашей горки получился очень хороший. Мы опять
сели посмотреть на всё это. Через минуты две-три мы начали опять работать.
Теперь нам надо было сделать ступеньки. Для ступеньки мы взяли две большие
доски их фанеры. Филипп их держал, а я в них насыпал снег и трамбовал. После
трамбовки я начал проливать ступеньки водой, чтобы снег не рассыпался. Так мы
сделали со всеми ступеньками на горки. Правды они получились немного
большие, но это не беда. Вдруг из дома, на котором была горка, вышел парень лет
шестнадцати и попробовал зайти по нашему скату. Ледяная корка, конечно же, по
ним проломилась. И он, потоптавшись по горки, ушел, оставив за собой квадрат
проломленной корки льда. Мы сели на санки загрусти. Потому что на этой горки
уже не покататься. Я встал и сказал Филиппу: «Ну ладно давай попробуем
прокатиться. Что мы её строили зря?» На что Филипп ответил: «ну ладно

попробуй». Я взял из-под Филиппа санки забрался с ними на горку по ступенькам.
Усевшись на санки, я хорошенько оттолкнулся и быстро съехал с горки. Как
оказалось то, что натоптал парень, стало на много лучше. Дальше с Филиппом у нас
завязался диалог:
─Ну как?
─Супер!
─Нука дай мне санки я тоже прокачась.
─Прокатись знаешь как круто!
Филипп взял у меню санки и попробовал прокатится. Когда он съехал я ему сказал:
─Ну как понравилось?
─Да, это просто супер!
Вот так ХромоГлаз построил горку для себя и для всей улицы.

