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□ НАМ ПИШУТ

АВТОШКОЛА УЧИТ ПРАВИЛАМ ЖИЗНИ
Хочу рассказать всем школьникам и их родителям о своём увлечении, которое считаю интересным и полезным.
Когда я была в четвёртом классе, к нам в гим
назию приехали ребята в красивой синей форме
для проведения урока по безопасности дорожного
движения. Выглядели они так красиво и важно,
что я и многие мои одноклассники уже на второй
день начали посещать занятия в Республиканской
юношеской автомобильной школе. В классах мы
изучаем правила дорожного движения, учимся
оказывать первую медицинскую помощь, а в
детском автогородке получаем навыки вождения
велосипеда и автомобиля.
За пять лет было много событий: мы прово
дили «уроки безопасности» в школах, выступали
в составе агитбригады в детских садах, уча
ствовали в телевизионных и радиопередачах,
давали интервью, как настоящие знаменитости,

принимали участие в акциях и автопробегах со
вместно с сотрудниками службы безопасности
дорожного движения, побеждали и занимали
призовые места на городских, республиканских
и всероссийских конкурсах. К соревнованиям
нас готовили педагог Римма Жилокова и тренер
Алим Зихов.
Автомобильная школа предоставляет нам воз
можность отдохнуть в лучших российских детских
центрах. Я, например, побывала в «Орлёнке» и
«Смене». Впечатления незабываемые! За годы
занятий в школе у меня появилось много друзей и
знакомых по всей России и даже за её пределами
- в Казахстане, Киргизии, Белоруссии.
Закончив обучение по программе юных инспек
торов движения «Школа безопасности», я пере

шла к следующей ступени обучения - юношеский
автоспорт. Мы учимся скоростному маневриро
ванию, готовимся стать профессиональными
спортсменами, участвовать в соревнованиях по
юношескому автомногоборью. Надеюсь, в один
надцатом классе исполнится моя мечта - сдам
экзамен на получение водительских прав.
Директор школы Раиса Балкарова и другие
преподаватели объясняют нам, что школа готовит
водителей, обладающих культурой поведения на
дорогах, и двери в юношескую автомобильную
школу открыты для всех детей республики, жела
ющих стать грамотными участниками дорожного
движения.

Наталья ОВЧАРЕНКО,
учащаяся 8-го класса гимназии №13 г. Нальчика

