
Первый студенческий сентябрь 

 

…Сентябрь был тѐплым, солнечным и счастливым. Мы – студенты! 

 Первая наша учебная пара была по медицине! Да, в те далѐкие годы 

студентки пединститутов параллельно обучались медсестринскому делу. И 

становились потом медсѐстрами запаса. На случай войны… 

Вошла высокая и тонкая некрасивая преподавательница-врач. Я знала 

еѐ наглядно. Она работала вместе с моей мамой, в одной больнице. Конечно, 

она тоже знала меня наглядно и, как оказалась, была наслышана о нашей с 

Валиком  дружбе… Вот первая перекличка-знакомство. Девушки встают, 

когда называют их фамилию и молча, садятся. Тут звучит моя фамилия, я 

тоже встаю, а Ушинская изрекает: 

- Ты ещѐ замуж не вышла?? 

Я опешила! Но ответила, что пока не собираюсь. 

- И не собирайся! – прозвучало в  ответ мне, - я не позволю. Коль 

пришла учиться, то учись! 

         Я опешила ещѐ больше, краска залила моѐ лицо -  стыд перед всеми 

девушками курса – что можно подумать обо мне? В самые первые 

студенческие минуты такое услышать от преподавателя о незнакомой пока 

однокурснице?! Злость вскипела во мне и вылилась: 

- Вообще-то я сама буду решать, когда мне выходить замуж! Могу с 

родителями посоветоваться, а никак не с Вами! – рубанула я, не думая, что 

впереди зачѐты и экзамены и по медицине тоже, как и по всем остальным 

предметам… 

Да, через полгода мне аукнулась моя смелость! Экзамен я сдавала 

почти час. Меня спросила Ушинская вдоль, поперек и по диагонали  курса 

фармакологии! Вроде бы я пришла на физмат для того, чтобы научиться 

выписывать рецепты на лекарства! Да! Я, никогда в жизни до этого дня не 

получавшая оценок, ниже четвѐрки, заработала первую студенческую 

тройку! «Государственная»! – смеялись  девчата-однокурсницы.  

- Не переживай! – успокаивала меня Люда, - тройка, значит – сдала! И 

забудь о фармакологии навеки!   



- Да, Мила, смело ты тогда первого сентября отбрила Ушинскую. Не 

могла она тебе простить… - улыбались однокурсницы, когда через много лет 

встречались мы на традиционных встречах, и вспоминали студенческую 

юность. 

- А я ещѐ подумала, что это ты за девка такая, гулящая, что ли? – 

рассказывала Надя Стахорская, - если в первую же встречу вобла (такая 

кличка была у Ушинской) к тебе прицепилась. – И была уверенна, что еѐ 

экзамен ты не сдашь никогда! 

- Я бы его и не сдала, - говорила я Наде, - если бы мы учились в 

медицинском. Но в пединституте? Где эти дисциплины даже не входят в 

диплом, а идут параллельно с учебным планом? 

            Это позже я узнала такие тонкости, а тогда очень переживала, что 

тройка «открыла» мою зачѐтку…  

 

 

 
 


