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Летний досуг арамильские 
школьники организовывают 
себе по желанию, по инте-
ресам, по возможностям. Ре-
бята из поселка Полетаевка 
почти каждый день приходят 
на плотину. Они общаются 
и время от времени устраи-
вают между собой соревно-
вания — кто больше рыбы 
поймает. Клюет неплохо — 
на крючок попадаются, в 
основном, караси. Впрочем, 
несколько раз юные рыбаки 
ловили карпов. Ребята го-
ворят, что пойманную рыбу 
первый раз они сразу при-
несли домой — очень хоте-
лось попробовать суп, но...

- Мама не разрешила — 
сказала, что рыба в пруду 
плохая и есть ее нельзя, - 
рассказывают ребята...

Потому и рыбачат в свое 
удовольствие, а ежеднев-
ный улов отдают кошке. За 

полчаса, что мы наблюда-
ли за ними, ребята сумели 
поймать сразу три рыбины 
— правда, одну — помень-
ше — сразу отпустили, а вот 
«аппетитного» карася и его 
собрата поменьше решили 
забрать.

...Кого-то родители в по-
следние перед началом 
учебного года недели ста-
раются вывести на отдых, к 
морю или на дачу. Тем же, 
кто остался в городе, время-
препровождение себе при-
ходится придумывать само-
стоятельно — оживление, 
несмотря на неустойчивую 
погоду, можно наблюдать на 
детских площадках, а по го-
роду то и дело колесят юные 
велосипедисты. У них оста-
лось меньше месяца для без-
заботного отдыха.

Тамара КЕТОВА

Одни с удочкой, 
другие крутят педали


