Сочинение на тему "Когда моя мама училась в
университете"
У моей мамы высшее образование, она окончила университет по специальности бухгалтер.
Мама всю свою жизнь работает бухгалтером и не представляет свою жизнь без этой работы.
Именно в университете познакомились мои любимые родители. Папа красиво ухаживал, дарил
цветы, а мама сначала не обращала на него внимания. Все-таки папа добился своего и после
окончания учебы они поженились. Я видел мамину фотографию в студенческие годы, она была
красавицей. Конечно она и сейчас самая красивая, но в молодости все люди красивее.
В университете у мамы было много подруг и с некоторыми из них она до сих пор дружит.
Когда они приходят к нам в гости, то иногда вспоминают молодость и годы учебы в
университете. Как-то раз они даже прогуляли пары, им охота было погулять в первые теплые
весенние денечки. Они рассказали это, а потом сказали мне, чтобы я так ни в коем случае не
делал, так как им потом влетело за этот прогул.
Я уже не первый раз слышу от мамы, что когда она училась в университете, то всех
студентов отправляли в колхозы копать картошку. Там они целый день копали картошку и
очень от этого уставали. Зато мама говорит, несмотря на усталость, там было весело. Там было
много студентов и поэтому после окончания работы они веселились. На картошку ездили все
студенты, это была их обязанность.
Сейчас я даже не представляю, если бы наш класс отправили копать картошку. Многие
даже понятия не имеют, как это делается. Я каждый год помогаю копать картошку у бабушки
на даче, поэтому я знаком с этим делом. Целый день, конечно, этим тяжело заниматься, не
говоря уже о нескольких днях такой работы. Но из рассказов мамы я понял, что такие поездки
объединяли студентов и все друг другу помогали. Сейчас нет такой сплоченности коллектива
как раньше, и если бы отправили на картошку, то вряд ли все помогали друг другу.
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