
Сочинение на тему " Мое экстремальное лето"

Эх, лето-лето... Жаль, что оно так быстро пролетело. И вот, я, теперь  сижу и пишу 
сочинение о том, как было хорошо совсем недавно; какое было  теплое  
ласковое море, игривое солнышко, чудесный аромат ягод, нежный  согревающий
ветерок, чарующие горные склоны. Эх... Конечно, были еще  речные ледяные  
горные реки, крики, вопли, сердцебиение частотой от 120 до 180 ударов... Ну, об этом
речь пойдет ниже. 

Если честно, то уже в конце прошлого учебного года я стала активно  размышлять о том,
где, как и с кем я проведу эти 92 чудесных летних дня.  Тщательно  
подумав, я решила - лето должно быть экстремальным. Парашют, водные  лыжи,
картинг, банджи-джампинг, параплан, рафтинг - это лишь та, малая  часть чего я  
успела освоить, а точнее по-настоящему оценить прошедшим летом. С  трудом уговорив
родителей и лучшую подружку Свету составить мне  компанию, мы  
отправились на встречу экстремальным видам спорта. 

Первым делом мы решили покорить парашют. Пройдя подробный инструктаж  и выяснив
все детали, мы погрузились в самолет. Скажу честно, если бы  не мой  
инструктор, его настрой, ободряющие и в то же время успокаивающие  слова, то я ни за
что бы не прыгнула. В итоге, в полете я кричала и  визжала, а  
приземлившись расплакалась. Но, как ни странно, осталась довольной.  Что касается
моей подружки, то она весь полет с инструктором смеялась, а  приземлившись,  
намеревалась прыгнуть еще. 

Спустя несколько дней, мы решили освоить водные лыжи, благо Черное  море находится
от нас не так далеко, всего пару часов езды. Так как я по  гороскопу рыбы,  
то покорение водной глади посчитала делом пустяковым. В итоге,  первые минут 10 не
могла попросту совладать со своим телом: то ноги  подводили, то руки не  
держали, то пятую точку не правильно держала. В общем, над техникой  выхода из воды
работать и работать. Говоря о подружке, то у нее все  получалась с  
первого раза, без сучка без задоринки. 

Отойдя от водных лыж, спустя пару дней мы отправились на картинг.  Крутые резкие
повороты, рев двигателя, заносы, скорость - это было  головокружительно.  
Чего не скажи о моей подружке, у которой после двух кругов отпало всякое желание
дальнейшего продолжения. 

Дальше было веселее. Мы решили покорить банджи-джампинг. При этом, с  каждым
новым видом экстремального спорта мое желание его освоения  возрастало, а вот  
у подружки, не совсем. После долгих и мучительных уговоров с моей  стороны, Света
согласилась. К тому же, мне до конца было непонятно, как  после веселого  
прыжка с парашютом, она не хотела вновь ощутить момент свободного  полета. В итоге,
нас, скорее всего, слышало все Крымское побережье.  Томительные минуты  
настроя, переживания, нервозность в один момент переходят в секунды  незабываемого
полета, сопровождаемого девичьим пронзительным криком,  после которого  
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хочется начать жить по-новому. 

Безусловно, среди всего многообразия экстрима, мне больше всего  запомнился
прошедшим летом рафтинг. Мощный водяной поток, скалы, горные  реки, свежий  
прохладный воздух, слаженная, интенсивная командная гребля. Ух... 

Но, на этом мое лето тогда еще не закончилось. С подружкой мы  всласть насладились
скалолазанием, дайвингом, спелеотуризмом,  слоупстайлом, а в конце лета не  
забыли и о спокойном отдыхе у моря, не забыв, при этом, вкусить созревших и поспевших
ягод, фруктов. 

Подводя итог сочинения, я безумно рада, что осталась целой и  невредимой. Я получила
незабываемые ощущения и впечатления, которые  навсегда останутся в  
моей памяти.
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