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Как-то раз летом, когда к нам пришёл Андрей, нам было ужас нечего делать. Во что
бы можно было играть нам сразу становилось скучный и неинтересным. Поэтому
мы отправились на улицу что бы найти что-то интересное и поиграть с этой штукой.
Как только Мы вышли я заметил Симин самокат, который стоял около забора. И
Мне сразу же в голову пришла идея: «А что будет, если Мы все встанем на самокат
и хорошенько на нём разгонимся?» Я предложим им идею. Филипп, Сима и
Андрей согласились, видь всем же интересно разогнать маленький самокат до
большой скорости. Для начала мы решили распределиться, кто, что будет делать и
в итоге решили. Филипп, Сима и будем стоять на самокате, а Андрей будет его
разгонять. Кстати, решили, Мы это не просто так, а обдумав всё до мелочей.
Наверное, всем будет интересно, почему Я, Филипп и Сима стояли на самокате, а
Андрей его разгонял. Всё очень просто! Так-как Мы ехали с горки под небольшим
уклоном, а вместе и с этим уклоном наклонялись, и наши тела, что толкало самокат
быстрей, где то в 2 раза, да плюс ещё и сильный Андрей. Поэтому Мы так и
расположились. Правда, единственное, что нам мешало это теснота видь на
метровом самокате уместился тогда ещё десяти летний Я, девяти Филипп и совсем
ещё маленькая Сима. И так у Нас настал важный момент, Мы решили испытать
наш супер быстрый самокат. Посередине дороги, поставив, Мы по очереди
залезли, на него и крепко уцепившись, друг в друга скомандовали Андрею:
«Давай!». Андрей разбежался и, ухватив кого-то из Нас сзади, покатил самокат с
сумасшедшей скоростью. С этой маленькой горки Мы начали, спускается очень
быстро и даже почти не заметили что уже почти внизу горки. А вот в низу Нас ждал
не один сюрприз. Первый это то, что впереди нас была плитка, да плюс ещё и
фигурная, которую нам надо было, как объехать. Второе было то, что у Нас
объехать её никак не получилось, поэтому нам надо был прыгать и, причём на
такой скорости, что бы ни сильно ударится во время приземления. Но эти две
проблемы как, оказалось, решались очень просто. Мы дохали почти до плитки и
там по очереди прыгнули в траву. Правда, самокат у Нас упал на эту плитка и
немного поцарапался. Осушения от этой поездки было супер! Но, правда Андрей
сильно устал и поэтому Мы сели подумать, как разогнать самокат без Нас. Это
было легко решено! Филипп сбегал за очень прочной верёвкой и одним концом
привязал её к багажнику своего велосипеда, а другой к самокату. В этот раз у Нас
нечего не менялось, а всё осталось на старых местах. Андрей тянул на велосипеде
самокат, а Филипп, Я и Сима на нём ехали. В этот раз Мы разогнали самокат до
такой скорости, что из под колёс пошёл бым. Да и с торможение стало всё намного

проще. Андрей просто повернул в сторону, а там Мы уже спрыгнули. Мы прости,
были в шоке. Как так можно разогнать самокат?
Вот да такой скорости Мы разогнали маленький самокат.

