Сочинение на тему «Как я научился ездить на велосипеде»
И однажды, когда в выходные мы снова отправились на природу, случилось настоящее чудо.
Когда мы приехали на нашу любимую полянку у озера, там нас уже поджидал дедушка. И,
стоило мне только спрыгнуть с папиного велосипеда, как дедуля сказал, что у него есть для
меня отличный подарок. Он достал из куста припрятанный там новенький подростковый
велосипед без рамы. Именно такой, о котором я и мечтала!
Теперь я была по-настоящему счастлива! Но это состояние длилось недолго. Ведь, несмотря на
то, что я любила кататься, сидя в удобном сидении, но на самом велосипеде я ездить не умела,
и даже немного побаивалась этого. Но дедушка проворно поднял меня и посадил на новенький
мой велосипед. Крепко держа руль и сидение, он дал мне немного времени освоиться: удобно
сесть, дотянуться до педалей ногами. После этого я была уже больше уверена в том, что у меня
все получится, и стала крутить педали. И, о чудо, я поехала по узкой тропинке! Дедушка
придерживал велосипед, но все-таки я упала с него. Я не ударилась, ведь приземлилась я на
мягкую траву, но сдержать слезы поражения, я все-таки не смогла. Тогда мама стала
успокаивать меня, а папа предложил продолжить обучение на более ровной дороге. Недалеко
от нас была трасса, по которой почти никто никогда не ездил, и мы с дедушкой отправились на
эту дорогу, прихватив с собою шлем и наколенники.
Прошло почти полчаса, за которые я и падала, и даже немного поранилась, но при этом я была
уверенна, что у меня должно все получиться. Дедушка ободрял меня, он рассказывал, как он
когда-то точно так же учился ездить на велосипеде, говорил, что тогда у него все тело было
покрыто синяками, ведь в те времена еще не были популярны какие-либо меры
предосторожности. Да и первый велосипед у дедушки был огромный, он даже не мог
дотянуться до педалей, если перекидывал ногу через раму.
Через два, а то и целых три часа, я уже умела относительно уверенно держаться на моем
велосипеде. И мы с дедулей решили вернуться на полянку. Там нас уже поджидали мама и
братик, а папа рядом приготовил шашлык. Все было похоже на настоящий праздник. Папа так
и говорил, что этот день я не забуду никогда, ведь я "приручила" двухколесного Росинанта!
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