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Как-то на время майских праздников в 2011 году, Филипп приехал в Егорьевск, а
значит и ко мне. Так как эти майские дни были очень солнечными, то мы очень
много катались на велосипеде, гуляли ну и ходили куда-нибудь. И вот в один из
таких дней мы, едя домой на велосипеде, решили остановиться около реки
Гуслянки. Мы оставили свои велосипеды у нас «на виду» и пошли спуститься к
берегу, чтобы посмотреть на дно и потрогать воду. Если это кажется глупым, то не
забудьте, что мы всю зиму смотрели на грязь. Несмотря на то, что весь снег
растаял, река оказалась полноводной, и у неё было быстрое течение. Потом мы
прошлись чуть-чуть подальше и тут Филипп предложил: «А давай здесь построим
мостик?». Филиппину идею Я поддержал, поэтому мы быстро принялись за дело.
Место для того чтобы построить мостик мы подобрали специально. Дно у этого
места было не глубокое, что очень нам помогло при строительстве. Материалы для
строительства у нас были из дерева, так как недалеко от этого место было
распилено на меленькие, но толстые кусочки одно старое дерево. А ещё из дерева,
возможно, потому что нам не хотелось захламлять дно реки. Для основания
мостика мы взяли самые нижние бруски дерева, а значит самые толстые. Несмотря
на то, что там было не глубоко, в одном месте воды нам все-таки было по колено.
Поэтому именно туда у нас и ушли большие бруски. Бросали мы их не просто так.
Перед тем как бросить мы положили два кирпича, чтобы они не уплыли, а потом
вместе на счёт три бросали его и убегали, чтобы не обрызгаться. Там где было не
так глубоко, мы клали ветки или менее тонкие бруски. В общем, за первый день
строительства нашего мостика на другой берег он был готов, вот только пройтись
по нему было опасно, так как можно было намочиться. И вот ещё немного поделав
наш мостик, мы пошли по домам. На следующие утро, мы, опять вернувшись на то
место, заметили, что глубина стала меньше, и всё было в почках берез. Это
выглядело очень красиво. Теперь за второй день мы его укрепили и теперь хотели
по нему пройтись. Первым решил пройтись Филипп. Я с берега стояли, ждал, что
же будет. И вот нам подвернулась удача! Филипп удачно прошёл по нашему
первобытному мостику. Потом пошёл Я, а Филипп меня ждал на
противоположенном берегу. Удачно прошёл и Я, поэтому нам было радостно,
когда мы поняли что потратили эти два дня не зря.

