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Забавная летняя история из моего детства
Детство – это самый беззаботный период в жизни человека. Но, несмотря на это,
именно в детстве мы начинаем понимать, как надо жить, чтобы стать настоящими людьми.

Здоровое, весёлое детство – основа нашего здорового будущего. Именно в детстве мы
больше всего верим в сказку, волшебство. И именно в этот период с нами происходит много
интересных и даже забавных историй.
Каждое лето родители ненадолго отправляют меня к бабушке и дедушке на дачу. Там
много соседских детей, которые тоже приезжают отдыхать на каникулах.
Все хорошо знают друг друга. Мы часто играем летом в прятки, бадминтон, футбол и
почти все свободное время проводим на улице.
Однажды после очередной активной игры все безумно хотели пить, но никто из ребят
не решался пойти домой, чтобы вынести воды, потому что бабушка или дедушка могли нас
обратно загнать домой. Нам, конечно, этого совсем не хотелось: ведь день на улице с
ребятами пролетал очень быстро.
Мы вдруг вспомнили: как-то одна местная девочка рассказала нам, что на окраине
поселка есть заброшенный дом, на территории которого находится

колодец, а также и

вкусные яблоки на яблонях. И вот, вспомнив эту историю, мы решили посмотреть на
заброшенный дом, заодно и утолить жажду, да и попробовать яблочек.
Изначально ничто не предвещало беды. Забор был покосившийся от старости,
поэтому мы легко пролезли на территорию заброшенного дома, набрали в колодце воды и
утолили жажду. Потом решили все-таки попробовать яблочек. Дерево было высоким, мы
поддерживали друг друга, чтобы сорвать огромные красные яблоки. Когда много их нарвали,
вдруг открылась дверь заброшенного дома, и … в проходе показался мужской силуэт! Мы с
ребятами подумали, что это призрак, и бросились бежать со всех ног. Но меня кто-то схватил
за руку – от страха чуть не выпрыгнуло сердце из груди, и я зажмурила глаза.
Представляете, оказалось, что та девочка над нами подшутила! Она хотела напугать
нас! Как выяснилось, в этом доме жил пожилой мужчина, и в этот день он рано вернулся с
рыбалки и был очень удивлен, что дети так нагло рвут его яблоки. Ведь это получалось, что,
сами того не зная, мы воровали чужие яблоки! Нам всем было очень стыдно!
Но все закончилось хорошо: этот дедуля нас всех напоил чаем с конфетами, и мы
обсудили, что воровать чужое очень плохо, и пообещали ему, что больше никогда не будем
этого делать. Мы вместе просидели до вечера, дед рассказал нам много интересных историй
из своей жизни, и, конечно, мы потом долго смеялись, вспоминая этот казус, который
произошел с нашей компанией!

Вот такой важный урок мы получили не в школе, а на каникулах…

