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Каждую зиму мы строим горку. Во-первых, мы сами на ней можем покататься, а во-

вторых, 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 2011 году.  

В 2011 году мы начали строить горку намного раньше, чем в 2010 году.  Где-то 2 

или 3 января. Место для нашей горки мы решили выбрать тоже, что и в прошлый 

раз. Правда в этот раз куча была поменьше, поэтому нам пришлось много 

досыпать для кучи. И когда мы уже, начали строить, вышла Арина1. Она начала 

кричать то, что это её забор и не надо тут нечего строить. Мы поругалась с ней 

немного и решили, что построим горку в другом месте. За местом для далеко горки 

идти не пришлось. Филипп сразу же предложил заваленную снегом его песочницу. 

Так как на песочнице снега было мало, то Филипп  предложил: «Давай расчистим, 

всё вокруг дома, тогда у нас получится немного снега». Мне эта идея понравилась, 

поэтому мы взяли лопаты и начали сгребать снег перед Филиппеным домом в одну 

большую куча. Как и ожидалось, куча получилась небольшая, но на тачке мы её 

возили 7 раз. Скат уже начал потихоньку появляется, но немного поэтому я начал 

возить снег с того места где мы хотели построить горку. Этим способом у нас 

получилось сделать весь скат, да ещё и на площадку хватило. Скат, как и положено 

мы начали хорошенько трамбовать. Трамбовали мы по очереди и одни раз, когда я 

начал сильно трамбовать с верхушки ёлки посыпался снег. На что Филипп сказал: 

«Вань, дай мне лучше лопату». Ну, я ему и отдал, а то мало ли снег опять начнет, 

сыпется. Вообще скат горки у нас получился очень хорошим, снег не проваливался 

без корки льда. Но  залить мы горку всё равно решили, видь от этого санки будут 

быстрее ехать. Воду мы таскали в тех же пяти литровых бутылках, что и прошлом 

году. Бутылок ушло немного, видь эта горка, была на много меньше которой, мы 

строили в прошлом году.  Кстати в одну из ходок на всей улице потух свет, и 

Филипп заливал, а я держал свой телефон, на котором горел фонарик. А что ещё 

делать? Вода замёрзнет. Но к счастью свет через 10 минут дали и мы уже начали 

работать нормально. И вот уже когда мы всё сделали, мы принялись за ступеньки. 

Ступеньки мы решили делать по той же технологии что и в прошлом году. Ступенек 

как, оказалось, понадобилось только три. И когда мы всё это сделали, Филипп 

попробовал прокатиться, правда, он поехал на снегокате.  И вот когда он уже 

скатился, я у него спросил: 

                                                           
1
 Арина это девочка, которая живёт в доме, и на заборе её дома держится горка. 



─ Ну как не жёстко 

─ Не нормально, на прокатись 

Я залез на горку по ступенькам, ступеньки и меня и Филиппа выдержали. Я, 

усевшись, на снегокат попробовал съехать. Несмотря на то, что Филипп сказал, что 

съезжать с горки не жёстко, мне это показалось очень жёстким. «Ну ладно нечего»: 

подумал я про себя. Потом нам захотелось проехать вместе на снегокате. Как-то 

странно но, вместе мы приземлились мягче. Филипп, отвезя подальше снегокат сел 

на него и позвал меня: 

─ Крутая у нас горка 

─ Ага 

Вот так ХромоГлаз сделал горку в 2011 году.  


