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зни [写作构思] （1） Ехать к другу （2） С

лучай в лесу （3） Встреча с друг

ом （4） Прощание Это было во вре

мя летних каникул. В один солне

чный день л неожиданно вспомн

ила своего старого друга. Он жи

вётв лесу， был самым опытным о

хотником нашего города . Он уже 

много раз приглашалменя к нем

у в гости. Так что я села в автом

обиль и поехала. Почти через ча

с передо мной появился лес： гу

стой， высокий. Огромные дерев

ьястояли стеной. Я вышла из авт

омобиля， пошла в лес. Крутом не 

было ни звука. Ничто не нарушал

о такую тишину. Мне даже стало с

трашно. Наконец， я увидела тот 

низкий красный домик. С большо

й радостью побежала туда！ Вдр

уг， из-за одного дерева появил

ось животное. Ой， это был медве



дь！ От страха ясильно закрича

ла. А он уже медленно шел ко мне

， всё ближе и ближе. Я закрылагл

аза. . . Вдруг раздалось несколь

ко выстрелов. Открыв глаза， я п

росто не повериласвоим глазам

： тот большой медведь уже лежа

л на земле. А около него стоял ч

еловек， у которого вруках охо

тничье ружьё. Он с улыбкой смот

рел на меня. Ой， мой старый друг

， охотник！ Я побежала к нему： 《

Здравствуй， сколько лет， скол

ько зим！》От волнения почти не 

могла вымолвитьни слова. Он за

смеялся. Потом мы вместе пошли 

к его домику. И вот его домик， в 

нём мало вещей， только охотни

чьи костюмы， ружья， шкурылиси

волков， шкурки зайцев. Он весе

ло рассказал мне об охоте， о жи

зни охотника и угостил меня мя

сом медведя. Трудно передать с

ловами， как было вкусно！ Чуде

сная местность！ Чудесный чело

век！ Как быстро пролетело вре



мя， наступила пора уезжать. Ко

гда прощалась с ним，сказала， 

что в дальнейшем обязательно 

приеду сюда ещё раз. После этог

о случая я до глубины души полю

била жизнь охотника. Я считаю， 

чтотакая жизнь не надоест ник
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