Сочинение на тему «Горе-рыбак и рыбачка»
Однажды мы с друзьями решили поехать на рыбалку. Решено было утром собраться возле
школы, и первым рейсом поехать на озера загород. Правда, первым не получилось. Уже когда я
выходил из дому, позвонил Славик, и попросил отложить на полчаса поездку. Ну, с кем не
бывает, конечно, я согласился, только попросил его перезвонить всем нашим друзьям, и
предупредить.
Ровно через полчаса все повторилось один к одному. Славик снова позвонил, и снова попросил
полчаса. На вопрос о том, что происходит, мой товарищ пообещал объяснить все при встрече.
И вот, вместо шести утра, мы стоим в семь возле школы, и ждем Славика. И он пришел, только
не один, а с младшей сестрой. И не в семь часов пришел, а в полвосьмого. Ребята, конечно,
расстроились, ведь когда мы доедим, будет поздно для хорошей рыбалки. Но решили все-таки
не откладывать намеченного.
Оказывается, родители Славика и Насти поехали к бабушке в село, там что-то случилось, и у
них не получилось вовремя вернуться домой. Не оставлять же сестренку одну дома. А
порыбачить Славке очень хотелось. Но малышка не проснулась полшестого, ее брат еле в семь
растолкал. Они даже позавтракать не успели. Вот голодная Настена и хныкала всю дорогу.
Приехав на наше любимое место, ребята решили малышку накормить, ни у кого не было сил
слышать ее плач. После чего все удобно устроились на берегу в ожидании, когда зазевавшаяся
рыбка клюнет. Но наше рыбацкое счастье длилось ровно десять минут. Именно столько
времени хватило Настюхе, чтоб насытится.
И вот, поев, эта малышка вдруг решила устроить нам веселую жизнь: то она капризничала, то
устроила возню, пытаясь у Славика отобрать удочку, то кидала с берега в воду камни,
привлекая к себе внимание. Брат терпел это все, но потом, не выдержав, начал бегать за
Настей, чтоб поймать ее. Они так расшумелись, что последняя рыба, испугавшись, уплыла. Но
не это стало финальной точкой нашей вылазки. Бегая, малышка вдруг споткнулась, и кубарем
свалилась в воду. Славик испугался, и с криком, что сестра не умеет плавать, бросился в озеро.
Шуму и брызг было столько, что ни одна приличная рыбка на это место, наверное, в течение
месяца не приплывала.
Собравшись, мы решили уже уезжать. Но, кто-то из ребят, посмотрев на замерзших Настю и
Славу, предложил ненадолго остаться, пока они не обсохнут. Мы вытащили пледы, укутали
горе рыбаков. И решили, чтоб не тащить тяжелые рюкзаки домой, облегчить их, съев
бутерброды, что приготовил каждый в дорогу. Мы достали свои припасы, достали термосы с
горячим чаем, и удобно устроились. Со временем стали вспоминать события сегодняшнего дня.
Когда все позади, уже не так обидно, что планы рухнули, напротив, вспоминается так много
смешного и интересного. Так что в город мы уже возвращались в хорошем настроении.

Источник:
https://mirsoch.ru/na-svobodnuyu-temu/778-sochinenie-na-temu-gore-rybak-i-rybachka.html

