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ЭССЕ 

Удивительное приключение 

 

Водитель – это не просто профессия, это призвание. Интересно 

наблюдать за пассажирами во время поездки. Никогда не знаешь, какие 

попадутся пассажиры тихие или шумные, добрые или склочные. Как они 

поведут себя в той или иной ситуации.  Всю нашу жизнь, так или иначе 

можно сравнить с поездкой в транспорте, и обыкновенное возвращение 

домой после будничной работы может превратиться в удивительное и 

интересное приключение.  

Важное и главное для водителя быть всегда «начеку», правильно 

оценивать ситуацию во время движения, быть вежливым и тактичным с 

пассажирами. Каждый рабочий день это что  то новое, а иногда и необычное. 

Например, здорово, когда в автобусе едут дети. Благодаря своей 

непосредственности они позволяют себе шумно и открыто разговаривать, 

задавая множество вопросов. Они очень дружелюбны и приветливы 

буквально со всеми. Дети  искренне  и чаще всего не понимают, что надо как-

то сдерживать и ограничивать свои высказывания и вопросы. И настойчиво, 

несмотря на цыканье и одергивание взрослых, продолжают интересоваться 

жизнью попутчиков, рассказывают о своих делах, надеждах и переживаниях.  

Вот такой интересный случай произошѐл в автобусе. На конечной 

остановке,  пассажиры сидят, жду отправления, заходит женщина с 

маленькой девочкой, малышка села, поправила платьице и заявила «Кучер, 

трогай, нам пора на бал!», мама покраснела, а остальные пассажиры чуть не 

попадали на пол со смеху, когда водитель ответил «Да, моя королева».  

А вот еще один разговор мамы и сына. Мама с сыном  4,5 лет едут в 

гости. У них большая сумка с различными предметами и вещами. Мама 

вспоминает, говоря в слух: «Это взяла, это взяла, это тоже взяла. А вот это –

то я забыла». Сын слышит такие слова от мамы и говорит: «Эх ты ворона». 

Мама обращается к нему со словами, это что за разговоры  такие. Сын в 

недоумение какие такие,  конечно, уздечку растянули вот и болтаю. Весь 

салон  взорвался от смеха. (Мальчик раньше ходил на занятия к логопеду).  

Вот такие интересные истории случались в моей жизни, а сколько еще 

будет… 

 

 

 

 

 


