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Сегодня улицы переполнены транспор
том, и необходимо с дошкольного возраста
обучать ребенка правилам дорожного дви
жения. Я хочу рассказать о том, как я всту
пила в ряды учеников детской автошколы,
которая недавно открылась в Махачкале.
днажды к нам на урок русского языка за
шёл незнакомый мужчина. Он предста
вился педагогом детско-юношеской автошколы,
находящейся в Махачкале по улице Пржеваль
ского, 38 «а». Наш гость, Ахмед Газиевич Меджидов, очень интересно рассказывал про то,
чем дети занимаются в этой школе. Я заинтере
совалась и захотела сама всё увидеть.
На следующий день мы с мамой поехали в
автошколу. Нас любезно приняли и провели экс
курсию. В учебных кабинетах автошколы много
наглядных пособий, а ещё имеется хорошо ос
нащённый компьютерный класс и тренажёрный
зал. Дальше нас повели в автогородок. Это про
сто сказочное место! Я была в восторге от уви
денного. И мы с мамой сразу же приняли реше
ние, что я буду тут заниматься.
ервый день занятий очень впечатлил
меня. Я увидела и узнала много нового, а
главное полезного! За несколько посещений вы
учила почти все правила и знаки дорожного дви
жения и стала уверенней вести себя на дороге.
В автошколе с нами работают очень доброже
лательные, профессиональные педагоги: Айшат
Гаджиевна Гасанова, Ахмед Газиевич Меджидов, а также подполковник полиции Исамагомед
Магомедович Султанов и методист Тамара Васи
льевна Эюбова.
Часто у нас проводятся открытые уроки и дру
гие мероприятия, например посещение детских
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садов и городских школ с агитационнои про
граммой. Самые активные учащиеся автошколы
вместе с педагогами проводят мастер-классы по
правилам дорожного движения. К мероприятиям
в дошкольных учреждениях мы готовимся осно
вательно: подбираем сценарии, костюмы, гото
вим наглядный материал, чтобы информация
лучше усваивалась детьми.
школах мы проводим увлекательные от
крытые уроки культуры поведения на
улицах и дорогах, такие, как: «Ловушки на до
рогах», «Знаем ПД4 на пять», «Я по улице ша
гаю», «Дорожно-транспортные происшествия» и
другие.
Я считаю, что мы занимаемся полезной и вос
требованной деятельностью для нашей респу
блики и от имени нашего коллектива приглашаю
всех школьников в наши ряды!
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