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Одна из мам всем гостям на откры-
тии рассказывала: «Благодаря «Аи-
стёнку» у дочери всё хорошо: в какую 
бы страну мы ни приехали (в связи с 
работой мужа мы много переезжаем), 
она отлично учится, успешно вливает-
ся в коллектив. Вы помогли заложить 
хороший фундамент». 

А это рассказ другой мамы, вырас-
тившей у нас троих детей: «Моя дочь 
занималась в пермском «Аистёнке» с 
трёх до семи лет. Успешно поступила в 
английскую школу №7, а когда мы пе-
реехали в Москву, просто перескочила 
через класс. Её взяли не во второй, а 
сразу в третий». 

Конечно, успехи детей, благодар-
ность родителей — высшая оценка 
для нас. 

Русскоговорящие в ОАЭ сталкива-
ются с определёнными трудностями: 
там практически нет русских школ. 
Бывают ситуации, когда бабушки при-
езжают из России погостить, а пооб-
щаться с внуком не могут. Ребёнок всё 
понимает, но не говорит по-русски. 
«Аистёнок» в Эмиратах точно такой 
же, как пермский. Для меня важно, 

чтобы была полная узнаваемость, что-
бы у людей было ощущение, что они 
попали в то же место. У русских в Ду-
бае есть ностальгия по России. Мы 
поддерживаем их связь с родиной. 
Многие мамы, проходя с детьми по 
кабинетам и холлам центра, не могли 
сдержать себя и повторяли: «Я в Рос-
сии… Я в русской школе… Вижу стихи, 
что учила в детстве…» А папы, в шутку 
конечно, выражали желание: «Я бы и 
сам здесь поучился».

Русских преподавателей (краси-
вых, душевных, молодых педагогов, 
прошедших отбор в кадровом агент-
стве Москвы, стажировавшихся че-
тыре месяца в Перми) дети полюби-
ли с первых минут общения с ними. 
Наши воспитанники тут же включа-
лись в работу с учебным материалом. 
Самых маленьких — двухлеток — не 
могли увести домой. Они согласи-
лись уйти только с условием, что зав-
тра вернутся к нам снова. Родители 
с удовольствием читали хором рус-
ские скороговорки. После первого 
посещения центра одна из мам (она 
родом из Петербурга, по образова-

нию филолог) привела девятилетне-
го сына на пробное занятие и сказа-
ла обрадованно: «Вы — молодцы и 
профессионалы! Я привела ребёнка 
на русский язык, но, увидев вашу ра-
боту, буду водить его ещё и на мате-
матику».

Думаю, что в дубайский «Аистёнок» 
будут приходить дети разных нацио-
нальностей. 

Детский досуговый центр «Аи-
стёнок» базируется на обучающих 
методиках Николая Александрови-
ча Зайцева. Николай Александрович 
считает, что в Перми представлена 
лучшая площадка в России, обучаю-
щая детей по его технологиям. На всех 
семинарах, в любых городах страны 
он рассказывает про пермский «Аи-
стёнок». Подготовив к работе поме-
щение центра в Дубае, мы отправили 
на согласование Зайцеву расположе-
ние материала на стенах учебных ка-
бинетов. Николай Александрович был 
рад увиденному. 

Глобальная цель? Открыть центры 
«Аистёнок» на всех материках! Ну, кро-
ме Антарктиды, конечно!  


