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Хотелось бы рассказать очень интересную историю, которая произошла с нами в лесу.
Мы живем рядом с лесом и я часто хожу в лес по грибы. Грибов у нас конечно, не видимо
ни видимо, но много, каждому грибочку свое время. Сначала беленькие идут с
поддубниками или в простонародье называются которые глухими, некоторые их даже не
собирают, потому что они когда их сорвать синеют, но наша семья любит эти грибы
жаренные с картошечкой, просто объедение. Так вот собираюсь я за грибочками, а мой
сыночек, отрок девяти лет, со мной просится в лес. Я его стала отговаривать, и сама
говорю ненадолго собралась, но сынок не отстает и говорит, мама, а я больше тебя
грибов соберу. Я конечно, про себя подумала, где ему столько грибов собрать, ведь
воскресенье сегодня и грибники уже прошли и все грибы собрали. Но, сын все-таки меня
уговорил взять его с собой. Только он просит у меня одеть кепку из бересты в лес, мы и
зделия из бересты
делаем.  Кепка правда размера так на три больше, так как мы делаем взрослые кепки,
но ничего на голове сидит нормально не спадает. Так вот пошли мы с сыном в лес.
Погода прекрасная, солнышко светит, птички поют, благодать. Но по опыту сбора
грибов, я понимаю, что сегодня грибной улов будет не очень. Недаром сегодня, думаю
воскресенье. Но тут я прошла мимо одной березы, сын идет за мной и тут он говорит,
мама, а я белый нашел гриб, я думаю ну, наверное ошибся ребенок, может грибы
перепутал.  Но нет, оказался белый гриб, да еще какой хороший, вообще не червивый. В
этот день мой сын нашел целых пять белых грибов, да еще немного лисичек и
подберезовиков. Если считать, что я в тот день нашла несколько лисичек и два
подберезовика. А сынок мне и говорит, я же тебе мама говорил, что мне кепка помогает.
Вот и верь потом в 
чудодейственную бересту
. А что кепка помогает и от головной боли и от разных мыслей ненужных спасает, так об
этом люди говорили многие. Один мужчина говорит, что он и в прохладную погоду ходит
в кепке, голова не мерзнет говорит. Вот так чудеса скажите вы, судить вам. А о
целебной и магической силе 
бересты
знали еще в древние времена. Всем здравия и мира в душе!
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