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До того как построить шалаш который был описан в прошлом рассказе у нас был
другой шалаш. Этот шалаш был построен в далёком 2007 году. Место для него
выбрали тоже очень хорошее. Он был построен между 4 деревьями, которые
были расположены друг против друга. На 2 дерева мы положили большую и
крепкую ветку, которую долго искали, а потом избавляли от сучков и веток. И когда
мы её очистили у нас встал вопрос: «Как мы её закрепим, видь мы решили строить
без единого гвоздя?» Но эта проблема была быстро решена мы просто положили
эту ветку на длинный сук и тогда она уже не падала. После того как мы положили
эту веткой которая была остовой для шалаша мы начал делать стенку. Стенка у нас
была сделана двух слоёная. Первый слой был из папоротника, а второй из веток
ели. И когда мы сделали стенку, мы начали делать крышу. Крыша у нас делалась,
так же как и стенка. Мы также положили ветку и на неё наклали ели и папоротник.
Так у нас закончился первый день. Когда мы шли домой, то мы обернулись на наш
шалаш чтобы посмотреть, и я сказал: «А у нас шалаш как в книжке Робинзона
Крузо». На следующий день, когда мы были полны сил мы продолжили
строительство шалаша. Теперь нам было не обходимо обустроить всё внутри да,
около. Для начала мы решили обустроить всё внутри. Хорошо, что было делать не
было не много но всё равно у нас это отняло много сил. Для начала мы притащили
одно большое бревно. На котором мы могли сидеть или спать. Потом мы сходили
и ещё привезли папоротника и настелили его на пол. И на этом отделка нашего
шалаша закончилась, и мы начали обустраивать всё около. Мы хотели сделать
забор из длинных веток. Для того чтобы найти эти длинные ветки нам очень много
пришлось пройти по лесу. Когда мы это сделали, то у нас был скорее не забор, а
наложенные на сучки длинные ветки. Потом мы начали делать стоянку для
велосипедов. Так как у нас шалаш был построен в глубоких зарослях травы то нам
пришлось привезти немного песка, чтобы эту траву примять. Так у нас получилась
стоянка для велосипедов. Когда мы уже всё делали или доделывали, и уже
наступил вечер, и мы пошли по домам. На утро оказалось, что ночью был дождь и
нас нетерпеньем хотелось посмотреть, что стало с нашим шалашом. Оказалось
нечего серьёзного. В нутрии практически всё было сухо, но мы решили, что
подстелем под папоротник плёну. И когда мы всё сделали мы решили провести
тест на промокаемость. Мы специально притащили две лейки и я, встав велосипед,
поливал шалаш, а Филипп внутри смотрел, течёт ли вода или нет. И так наш шалаш
был готов. Этот шалаш у нас простоял две недели, но потом его кто-то сломал. Вот
такая ещё грустная история.

