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и пойдёт в рост центр, в котором детей
учат читать, писать, считать, было как
минимум утопично. Первые занятия
«Аистёнка» проходили в кабинете за
ведующей ателье, по совместительству
мамы одной из первых учениц Надежды
Булатовой. Но дальше — больше. Через
какое-то время «Аистёнок» уже снима
ет заброшенный детский сад. А 16-летие
справляет новосельем на ул. Краснови
шерской, 39. Это был настоящий три
умф и то, что сегодня называется «сбыча
мечт». Построить удобное, просторное
помещение, полностью «заточенное» под
методики «Аистёнка», конечно, дорогого
стоило. Потом стали открываться филиа
лы по городу.

НА СЕГОДНЯ В «АИСТЁНКЕ» ОРГАНИЗОВАНО
80 РАБОЧИХ МЕСТ, С ДЕТЬМИ РАБОТАЮТ
65 СОТРУДНИКОВ, ОБУЧАЮТ И ВОСПИТЫВАЮТ
32 ПЕДАГОГА
вался! — за это время уже не единожды
набирал новых преподавателей, потому
что учащихся центра всё прибывает.
Если же спросить у руководителя
центра «Аистёнок», какие достижения за
четверть века она считает наиболее зна
чимыми, выяснится, что это очень «про
стая» вещь — обучение тысяч детей и по
мощь их родителям. С помощью, к слову
сказать, любопытно. Надежда Булатова

На правах рекламы

В 1990-Е ГОДЫ СЛОЖНО БЫЛО ПРИДУМАТЬ
БОЛЕЕ БЕЗУМНУЮ ЗАТЕЮ, НЕЖЕЛИ ОТКРЫТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
На сегодняшний день в «Аистёнке»
организовано 80 рабочих мест, с деть
ми работают 65 сотрудников, обучают и
воспитывают 32 педагога. Когда центру
исполнилось 23 года, он вообще шагнул
за пределы России. Два года назад в Объ
единённых Арабских Эмиратах открыл
ся свой «Аистёнок» и — кто бы сомне

говорит, что много сил тратится на то,
чтобы родители перестали сравнивать
успехи своего чада с тем, кто учится ря
дом. Да, сегодня человек читает три сло
ва в минуту. Но это ни о чём не говорит,
кроме как об индивидуальной скорости
обучения, убеждена Надежда Владими
ровна. «Очень часто к нам приходили

дети, от которых отказывались в других
местах. Фразу «Мы пойдём в «Аистёнок»,
там даже дураков учат» мы слышали не
единожды. Но они не дураки! Это просто
другие дети. И у нас получалось помогать
им поступать в школу и дальше в вуз», —
рассказывает Надежда Булатова. Другим
серьёзным достижением руководитель
«Аистёнка» считает правильное отноше
ние к педагогам: «Важно, чтобы они чув
ствовали себя людьми реализованными,
занимающимися любимой работой с до
стойной зарплатой».
«Аистёнок» не был бы «Аистёнком»,
если бы при всём уважении к традици
ям не ставил перед собой новые амби
циозные цели. У Надежды Булатовой
их более чем достаточно. «Конечно, хо
телось бы открыть свой детский сад, со
своей территорией. Если же мыслить
масштабно, то очень хочется, чтобы ве
ликое русское слово шагало по всей пла
нете. Наш язык прекрасен!» — убеждена
Надежда Булатова.

