
Маша Трауб «Второй раз в первый класс» 
 

  Как вы думаете, может ли ребенок пойти в первый класс не первого сентября, 

как обычно, а одиннадцатого  января? А могут ли звать первую учительницу 

Александрой Светлановной? Можно ли потеряться по дороге из столовой в класс? В 

книге Маши Трауб "Второй раз в первый класс" все это возможно. 

  Маша Трауб – популярный автор современной женской прозы. Романы- 

автобиографии – литературный прием писательницы. Будучи журналистом-

международником, она увлеклась художественной литературой и начала писать 

рассказы и романы. Многие произведения Трауб посвящены теме материнства: "О чем 

говорят младенцы", " Наша девочка", "Плохая мать", "Дневник мамы первоклассника". 

  Через год мой сын пойдет в школу. И меня как мать волнуют предстоящие 

события в жизни моего ребенка. Сумеет ли он адаптироваться в новом детском 

коллективе? Сможем  ли мы  найти общий язык с первым учителем? Будет ли мой сын 

справляться со школьной программой?  Хватит ли моих "научных" знаний, чтобы 

помочь ему с выполнением домашних заданий? Эти вопросы, страхи, переживания 

знакомы многим молодым родителям. И книги Маши Трауб именно об этом.  

  "Второй раз в первый класс" – это продолжение книги "Дневник мамы 

первоклассника". Прошло девять лет с событий, описываемых в ней. Полюбившийся 

первоклассник Вася – уже ученик девятого класса и старший брат нынешней 

шестилетней первоклашки Серафимы (Симы). Она пошла в первый класс, не как все 

ребята, первого сентября, а одиннадцатого  января, после новогодних праздников, не 

закончив дошкольную подготовку. А все потому, что ее мама ошиблась дверью... 

Пропустив время записи на сайте государственных услуг и собрание для родителей 

будущих первоклашек, мама Симы в панике побежала в школу, но вместо канцелярии 

попала в класс Светланы Александровны, первого учителя старшего сына. Вникнув в 

проблему, опытный педагог предложила отдать Серафиму в ее класс. 

  В жизни случаются разные ситуации, однако родителей Симы это не испугало. И 

одиннадцатого января вся семья провожала девочку в школу. Опыт со старшим 

школьником почти забыт, и снова – в первый класс, как в первый раз. Теперь их всех 

ждут новая жизнь, новые заботы, но рано радоваться тому, что дочь стала ученицей, – 

все испытания еще впереди. Адаптация, которая длится месяц, предстоит не столько 

первокласснику, сколько родителям. Заумные уроки, домашние задания, повергающие в 



ступор взрослых, несмотря на их образованность. Добавьте к этому знакомство с 

родителями одноклассников, постоянные переписки в "WhatsApp", где обсуждаются 

различные вопросы школы: домашние задания, многочисленные праздники, кружки, 

отношения между детьми. А еще каждый день необходимо отвести и забрать ребят из 

школы, помочь им собрать портфель и подготовиться к урокам, не забыв про 

"любимую" физкультуру. 

   Маша Трауб очень точно и откровенно описывает волнения, переживания мамы 

маленькой первоклассницы. Чувствуется, что автор пережила многие жизненные 

моменты, о которых честно и с юмором рассказала на страницах своей книги. 

  Учебный год закончился – впереди каникулы. И на вопрос мамы, хочет ли Сима 

во второй класс, дочь уверенно отвечает, что хочет, но... "Я же пошла в первый класс 

зимой. Значит, и во второй могу пойти зимой", – решительно заявляет девочка.  

   Читать книгу "Второй раз в первый класс" было интересно. Благодаря 

прочитанному понимаешь, что школьные проблемы не так страшны,  главное – всегда 

быть рядом со своим ребенком. 
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