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В январе, в январе
много снега на дворе!

(Окончание. Начало на с. 1)
На Среднем поселке День
снега прошел еще в пятницу.
Но и в выходные у Дома культуры «Энергетик» было многолюдно и весело: разве в такую погоду ребятня дома усидит? Зима пришла с морозами, насыпала мягкие белые сугробы, и тут же по ним пролегла лыжня. С горки кто на санках

ми могут быть и пара перчаток,
и ботинки.
На «пятерке» ребятня увлеченно прыгает по огромному сугробу. У всех уже раскраснелись
щеки, но домой никто не торопится. С хохотом кидают снежки друг в друга, бегут, падают и
снова прыгают и бегают. В мягкий снег падать вовсе не страшно, наоборот, очень даже весело!
Ирина ШТОЛЬБА

летит, кто на ледянках, а кто и
с удобствами – на надувной ватрушке-тюбинге. Рядом расположен каток. Малыши, впервые вставшие на коньки, делают робкие шажки по льду. На
противоположной стороне корта мальчишки с клюшками. Как
заправские хоккеисты, назначают серию буллитов. Отсутствие
ворот их не смущает, мальчишки – народ находчивый: ворота-
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