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Водители школьных автобусов —

  

люди с педагогической выучкой,

  

большим жизненным опытом и добрым сердцем.

  

День автомобилиста, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье
октября, житель райцентра Юрий Васильевич Карявка  считает своим законным,
профессиональным праздником. А как по-другому?!Вот уже 44 года, с тех пор как
получил водительское удостоверение, мужчина за баранкой авто. С 1993 года
работал в Управлении образования Ермаковского района, а вот уже 13 лет в МБОУ
«Ермаковская СШ № 1» (которую закончил в 1973 году) трудится водителем
школьного автобуса.  Для
ребят он просто дядя Юра, который может с ними и пошутить, и посмеяться.

      

Особый «статус» у школьных автобусов. На них работают самые ответственные и
дисциплинированные водители. Ведь им доверено перевозить самое дорогое – детей. И
мы уже все привыкли к желтым автобусам с веселыми детскими мордашками на боку и
надписью «дети». Автобусы оснащены ремнями безопасности и системой ГЛОНАСС. 
Водитель школьного автобуса отвечает за жизнь каждого юного пассажира, поэтому
ему нужно быть не только осторожным, но и уверенным в себе на сто процентов.
Уверенным, что ни техника, ни другие причины не подведут на маршруте. Необходимо
строжайше выполнять и все требования по безопасной перевозке школьников. Все это и
про нашего дядю Юру.
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В коллеги – водители, педагоги  и родители отзываются о Юрии Васильевиче, как об
очень аккуратном водителе, у которого автобус всегда чистый, несмотря на погоду.

  

 - Автобус - это мой, так сказать, «личный кабинет», — шутя, говорит водитель. – Здесь
я провожу большую часть своего времени. Ну как тут не будешь чистоту

  

Чтобы успеть  привезти детей к первому уроку,  водитель встает спозаранку , чуть свет -
он уже в гараже. Юрий Васильевич старается всегда придти пораньше,– никогда
лишний раз не помешает проверить колеса, ремни безопасности, двигатель, чтобы в
дороге не возникало никаких недоразумений.

  

Много времени приходится Юрию Васильевичу проводить в автобусе, не только за
баранкой, но и просто ждать. Водители ездят не только по школьным маршрутам, часто
приходится выезжать в Абакан, Минусинск и другие населенные пункты. Пока дети
находятся на соревнованиях, в музее, на экскурсии, олимпиаде, они их ждут. Многие
удивляются, как хватает терпения просто сидеть и ждать. Но наши водители не
унывают: с водителями пообщаются, сканворды  поразгадывают, книжку почитают –
время и пролетело.А тут уже и ребята счастливые, с новыми впечатлениями, с победой и
медалями возвращаются в автобус. Не это ли радость?

  

 Шесть дней в неделю, независимо от погодных условий и других обстоятельств, Юрий
Васильевич садится за руль желтенького школьного автобуса, чтобы безопасно,
комфортно доставить детей к школьному порогу, где открывается дверь в мир знаний.

  

В День автомобилиста администрация и коллектив школы  поздравляют Юрия
Васильевича Карявка, Евгения Петровича Попова, Андрея Вениаминовича
Сидорова   и
всех водителей с профессиональным праздником. Пусть детские звонкие голоса всегда
заряжают Вас энергией и желанием жить, творить, мечтать, любить.
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