
 «Моя мама - ученица первой  

школы ст. Павловской» 
 

Мою маму зовут Виктория Виталиевна 

Стародубцева.  

Когда я с мамой первый раз пришел в школу на 

подготовительные занятия, я немного волновался. Но 

мама успокоила меня, сказав: «Все будет хорошо». Она 

рассказала о том, что она училась в этой школе и многие учителя, которые 

преподавали в то время, работают до сих пор. Она оглядела мой класс и сказала: 

«Как будто возвратилась в детство». 

Дома мама рассказала мне, как ее когда-то приняли в первый класс. Когда 

маме исполнилось 7 лет, она пошла в школу № 1 ст. Павловской. Мама 

рассказывает, что очень волновалась перед Первым сентября. На первой линейке 

мама была очень нарядной: в школьном форменном платье с белым передником, с 

большим бантом и ярким букетом цветов в руках. Маминой первой учительницей 

была Алехина Тамара Тимофеевна, она многому научила первоклашек – писать, 

считать, читать и дружить.  

Маме очень нравились кабинеты зоологии, физики, химии. Некоторые опыты 

в химическом кабинете мама надолго запомнила. 

Любимым предметом у мамы в школе была математика, что и позволило ей 

без труда выбрать профессию по душе. Она стала бухгалтером. 

Моя мама в школьные годы занималась в секции волейбола, полюбила 

шахматы.  У нее был хороший педагог – учитель физической культуры, Багмет 

Валентин Владимирович. Мама посещала кружки кройки и шитья. Тепло мама 

вспоминает походы, дискотеки, особенно поездку в лесхоз, поездку в город Ростов-

на-Дону в зоопарк всем классом. 

 Во время школьной жизни между многими учениками возникают дружеские 

отношения, которые крепнут с годами, остаются с ними в течение всей жизни. 

Класс мамы был очень дружным, дружба со многими продолжается и по сей день. 

Одноклассники ежегодно встречаются, делятся и радостями, и проблемами.   

Я думаю, что и у меня 

в школе все будет хорошо, 

ведь здесь я узнаю много 

нового, получу 

необходимые знания для 

взрослой жизни. У меня уже 

появились чудесные друзья, 

я уже хорошо читаю, много 

узнал, думаю, далее 

школьная жизнь будет еще 

интереснее.  
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