
Кураторский дебют 
 
Легко ли быть куратором группы студентов-первокурсников? Смотря 

сколько у вас опыта, скажет умудрённый куратор. Смотря, какой подбор, 
буркнет усталая деканша. Смотря, как вы отнесётесь к этому поручению, 
ответят студенты. В этом учебном году моя дочка впервые стала куратором 
группы первокурсников на факультете психологии и социальной работы. И я 
могла наблюдать первые приключения молодого куратора воочию. 

Кураторство свалилось на голову Нади, как снег в жару – первого 
сентября в семь утра! Как раз всё вертелось на нервах: первый школьный 
день у внучки Веронички! 

 Вчера вечером всё школьное богатство лежало приготовленным на 
своих местах, а сегодня – первого сентября, куда-то запропастились белые 
гольфы, не расчёсывались длинные густые косы, папина нарядная тенниска 
упала и помялась… 

И в этой кутерьме раздался звонок заведующей кафедры: 
– Надежда Валентиновна! Вчера Вас назначили куратором группы ДИ-

11! Первосентябрьская торжественная линейка в восемь утра возле нового 
корпуса! 

– Э-э… А-а-а… – вылетело изо рта изумлённой Нади. – Так как же?! У 
меня же дочь – первоклассница! Вы забыли? Мы собираемся на линейку в 
школу… Мне что, не идти с дочкой?! 

– Э-э-э… Мм-да-а… – вылетело теперь уже из уст начальницы. – Идите 
с дочкой, что-нибудь придумаем и созвонимся… 

Обе линейки прошли благополучно. После школьного праздника Надя 
пришла к студентам и познакомилась с ними. И они тут же "обрадовали": 
выступая на только что закончившемся торжестве, декан объявила, что через 
две недели – традиционное посвящение в первокурсники!  

Да, один из канонов педагогики гласит: хочешь сплотить коллектив, 
дай ему общее дело! А дело никак не двигалось. У всех были разные взгляды, 
вкусы…  

Надя с удовольствием вспомнила свою студенческую жизнь, окунулась 
с головою в видеозаписи праздников, КВНов, конкурсов… выбирала… 
Вместе со студентами писала-сочиняла выступление. Меня тоже привлекла – 
писать куплеты на музыку двух детских песенок – и я вспомнила и свою 
работу, и студенческие годы, и умение рифмовать!.. Казалось, что я 
помолодела лет на сорок – так мне было хорошо! В результате – мои стишки 
были забракованы, и написаны собственные шедевры, чему я очень 
обрадовалась – больше не проси, я уже устарела, из меня сыпется труха в 
виде негодных куплетов… 

 Сценарий презентации группы рождался в муках и вырисовался только 
за пять дней до выступления… 

– Мамончик! – ты не обижайся! – подлизывалась дочка, – ты ещё нам 
пригодишься! Ты же у меня молодая и передовая! 



– Да, да! Точно! – смеялась я. 
– Мамончелло! Готовься идти смотреть наш дебют! Тебе понравится! – 

продолжала Надя. 
– Мамон! А ты сфотографируешь наше выступление? – задала дочка 

главный, как я поняла, в цепочке вопрос. 
И вот после пяти дней репетиций я иду отдохнуть-посмотреть-

сфотографировать дебют! И заодно – пропасти внучку – оставить-то её не с 
кем… 

Надя нервничает! Мы с Вероничкой ждём начала, слушая приятную 
музыку и рассматривая убранство огромного университетского зала. 
Недалеко от сцены оператор, помогает студентам, включает минусовки… 

Надя убежала!  
А действие началось, и захватило студенческим азартом, юмором, 

красками костюмов, песнями, танцами, сценками. 
Дочкина группа выступает третья. Пока что смотрю и получаю 

удовольствие. 
Прибежала Надя: 
– Мама! Возьми пакет, подержи! Здесь телефоны и кошельки 

студентов! Они придумали перед этим выступлением получить стипендию! – 
возмущённо протараторила на ухо дочь и водрузила на мои колени огромный 
пакетище – высотою чуть ли не до моего подбородка!  

И умчалась. 
От величины пакета я пришла в дикий восторг! – Вот-вот, мама уже 

пригодилась! Через пять минут опять примчалась: 
– Мамуля! Когда мы станем в линию и поднимем шарики, ты подойди 

к оператору, чтобы он включил первую минусовку…  
Боже! Продвинутая мама, то есть, я, затрепетала от ужаса и страха, что 

не так услышала, не вовремя подойду к оператору, не сумею одновремённо 
сфотографировать, не…. 

А Надя опять ускакала! 
А тем временем в пакете! – да! – зазвонила первая мобилка! Мама – 

бывший "препод", стала лихорадочно рыться в кошельках и телефонах – 
искать возмутительницу спокойствия, чертыхаясь, что взяла этот пакет! Что 
не спросила, выключены ли телефоны! Нашла звонивший, выключила, фу-
ух!..  

Тут же – второй звонок! Все вокруг поворачиваются – много коллег, с 
которыми недавно работала. Я готова залезть под сидение кресла! Но! Мне 
надо сфотографировать дочкину группу три раза! В тех моментах 
выступления, где она попросила… О-о! Руки дрожат, телефон звонит, а я 
фотографирую… 

Слава Богу, он сам заткнулся!  
Надины студенты выстроились в линию, подняли шарики… Ага! На 

автопилоте кладу пакет на колени Вероничке, подбегаю к оператору: 
– Включайте, пожалуйста, песенку Красной Шапочки! 
И возвращаюсь на своё место… 



Пакет забираю, фотографирую, слышу вибрацию! – Самые толковые 
первокурсники перевели телефоны в беззвучный режим! Ещё один завибри-
ровал! Вот они дуэтом дёргаются диким танцем в пакете с кошельками, а я 
молю Бога, чтобы больше ни один не зазвонил вслух! И молча "радуюсь" 
соображению студентов-первокурсников, получивших первую стипендию и 
принесших её на выступление! И ещё больше "радуюсь" решению моей 
взрослой умной дочери сделать меня камерой хранения! Вместе со мною 
радовались мои взмокшие волосы и футболка! 

 

 
 

Но тут в зал улетели разноцветные шары-приветы от уже "утверждён-
ных" на пять лет альма матер новоиспечённых студентов, и всё закончилось! 
Двадцать минут музыкально-разноцветной сауны! Это читать – быстро, а там 
"отдыхать", всё это переживая? И я ещё что-то слышала и запомнила во 
время дочкиного кураторского дебюта…  

Дома делились впечатлениями и обе хохотали!  
– Всё! Сидишь дома, и больше я тебя не приглашаю! – смеялась дочь, 

раз не выдерживаешь студенческих нагрузок!  
  
 
 

 


