
Эссе «Наш водитель – самый лучший» 

Совсем недавно я стала ученицей и теперь, как и у всех, у меня есть свой 

любимый день недели в школе. Для кого-то он любимый из-за уроков, а для 

меня – это просто четверг. И знаете почему? Да потому что именно по 

четвергам мы ездим на школьном автобусе на внеурочную деятельность в наш 

районный центр. И настроение нашей поездке задает нам именно наш любимый 

водитель – Николай Валентинович. 

Что я могу рассказать вам о нем? Если сказать, что он веселый, добрый и 

заботливый, то это, поверьте, ничего не сказать. Каждая наша поездка 

начинается с его доброй улыбки и слов: «Все готовы? Тогда наше 

увлекательное путешествие начинается! Пристегните ремни, мы 

отправляемся». И вот мы уже снова едем в наше новое приключение. Даже если 

наша дорога всегда проходит по одному и тому же маршруту, он всегда 

умудряется показать нам что-то новое и интересное. Где-то распустился новый 

цветок, где-то березка изогнулась в форме старушки, а где-то просто пробежал 

лесной зверек. Но все эти, на первый взгляд, незначительные моменты делают 

наши поездки настолько увлекательными и интересными, что те эмоции, 

которые мы получаем, заряжают нас отличным настроением на долгое время. 

Иногда я даже сравниваю наш автобус и водителя с моим любимым 

мультфильмом о паровозике Томасе, который все время опаздывал. Кто 

смотрел его, тот меня поймет. 

Вот именно так и проходят наши поездки. И это только в район! А что я могу 

рассказать вам о поездках в область! Вот это эмоции! Там и незнакомые города, 

поселки, речушки. Сколько удивительных рассказов, преданий и баек он знает. 

Сколько достопримечательностей и интересных мест он нам покажет. Своими 

рассказами он украсит любое путешествие. Даже если оно длится не один час, 

никто из нас и не подумает зевнуть или загрустить. Скуке в наших 

путешествиях не место! Рядом с Николаем Валентиновичем только веселье, 

удивление и смех.  

Каждую такую поездку мы ждем с большим нетерпением и интересом. Что же 

сегодня приготовил нам наш Николай Валентинович? И даже если мы думаем, 

что уже все видели, он обязательно нас чем – нибудь удивит. Из каждого такого 

путешествия домой мы привозим множество положительных эмоций, 

интересных рассказов  и увлекательных событий. Спросите у кого хотите и 

каждый из моей школы вам скажет:  

                           Наш водитель – самый лучший. 

                           И довезет вас и научит. 

 

 

 

 



 

Николай Валентинович Латышов – наш водитель 

 

 


