Суббота

16 июля 2011
№ 257 (5810)
Цена в розницу - свободная

Веб-сайт: http://www.OblGazeta.ru

Грибы
пошли
Е

И
ОЕН

ТР
С
А
Н

А мы пошли за ними

***
Идёшь по летнему лесу,
а деревья наклоняются
друг к другу, шелестят, как
будто переговариваются о
чём-то своём. Смотришь,
сквозь траву проглядывает
грибок, ёжик свернулся в
колючий клубок, слышно
щебетание птиц.
Выходишь на лесную поляну, там тебя встречают глазастые ромашки. В такт летнему
ветерку качает своей фиолетовой головкой иван-чай. Колокольчики красуются, а в
траве алеет маленькими бусинками спелая земляника. И
над всем этим разнотравьем
летают бабочки, мотыльки и
пчёлы.
А вот среди чащи берёз
притаилось маленькое болотце, которое украшают
травы, камыш и жёлтые цветы. И в этом болотце берёт
начало лесная звонкая речушка. Она вытекает из бо-

Фото из семейного архива.

Побывав летом в лесу, точно с пустыми руками не вернёшься.
Поэтому, на всякий случай, надо брать с собой какую-нибудь
посуду. А то встретишь землянику или гриб и обязательно решишь найти ещё несколько.
Конечно, так может случиться, если просто пойти в лес на прогулку. А если планировать поход за грибами, то тут уже другое дело.
Прошлое лето было очень жарким, и грибов не было вовсе, зато в
этом году почти весь июнь был дождливым, и грибов появилось много. Сейчас самое время для их сбора!
Поход за грибами – это всегда весёлое времяпрепровождение на
свежем воздухе. Соберёшь на поляне, заглянешь в лес, а там сидит
белый гриб, молодой и здоровый. Перед тем, как взять его, подумаешь, что будешь делать с одним грибом – и непременно появится
ещё один.
В основном грибы в нашей семье приносит дедушка. Он настоящий грибник – часто ездит в лес и никогда с пустыми руками
не возвращается. Таких любителей, как он, сейчас много. Проезжая по трассе, можно увидеть стоящие машины заядлых путниковгрибников.
Недавно моя подруга сходила в лес с родителями, они набрали
столько грибов, что законсервировали три трёхлитровые банки! Теперь наша очередь!
Айгуль ГАЛИМОВА, 14 лет.
Нижнесергинский МР, д.Васькино.

лотца и, журча, бежит по камушкам.
Борис РЯБИНИН.
г.Полевской.
***
В воскресенье за грибами
Мы отправились
с друзьями!
Солнце светит высоко,
Ну а топать далеко...
Вот и лес манит прохладой,
Потрудиться всем нам
надо.
Побродили по траве,
Заглянули мы везде.
Вон грибок! Ещё немножко,
Глядь, и полное лукошко
Мы набрали без труда.
Будет к ужину еда.
Вот спасибо, лес, тебе.
Помогаешь ты везде!
Мария ОРЛОВА, 13 лет.
Невьянский ГО,
д.Нижние Таволги.

Айгуль и первая корзинка грибов, собранная ею этим летом.

