Любите ли вы путешествовать? А откуда и на чем начнете свое путешествие? Есть несколько вариантов, но
это для крупных мегаполисов. В нашем же городе можно отправиться только из двух мест – это автовокзал и
железнодорожный вокзал.
Железнодорожный вокзал Ачинска - обновленный, современный, вместительный, дышащий чистотой и
уютом. С него хочется отправиться в путь в любую сторону нашей необъятной Родины.
Но кто же на нем работает? Кто помогает нам простым жителям города отправится в путь?
Об этом и многом другом узнали дети старшей и подготовительной групп, когда попали 17 августа 2018г.
на железнодорожный вокзал станции Ачинск I.
Встретила нас стажер ПДН М.С.Шиманюк и не
одна, а в сопровождении кинолога с овчаркой по
кличке Вика. Марина Сергеевна проводила нас на
переходной мост, посмотреть на вновь прибывший
поезд. Рассказывая о работе вокзала, задавая
вопросы детям и, конечно же, отвечая на встречные.
Ребята видели, как пассажиры прогуливаются по
перрону, как проводники встречают и провожают
пассажиров, а при отправлении поезда подает сигнал
желтым флажком.
Затем наблюдали за работой кассы. Выяснили, что нужно для того чтобы купить
билет и отправиться в путь. К нам подошёл инспектор по охране общественного
порядка в сопровождении патрульно-постовой службы по охране вокзала. Ребятам
были заданы вопросы о правилах поведения в общественных местах. Так же инспектор
объяснил, что нужно делать, если ты потерялся на вокзале, кто тебе может в этом
помочь.
Спустились на первый этаж,
пошли через металлоискатели,
выяснили для чего они нужны.

Попали
на
перрон,
где
проводили,
отправляющийся в путь, поезд и встретили
прибывающий. Увидели работу машиниста, как он
применяет торможение, узнали,
для чего это
делается.
Понаблюдали за работой сцепщиков вагонов, как они прицепили вагоны друг,
к другу, формируя состав.
В
заключении
экскурсии мы поднялись с
привокзальной площади
по высокой гранитной
лестнице
наверх
и
оказались у входа на
второй этаж вокзала,
откуда и начиналось наше путешествие по интересному миру железной дороги.
Еще многое предстоит детям узнать о работе железной дороги и людях, работающих
на ней!
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