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Надежда Булатова:
все родом из детства
Т Е К С Т С В Е ТЛ А Н А Ф Е Д О Т О ВА
Ф О Т О Н АТА Л Ь Я РА Д И О Н О ВА , М А Р И Я Е В С Е Е ВА

Дети в Надежде Булатовой сразу признают свою: берут за руку, тянут играть, делятся
секретами, при первой возможности садятся ей на колени. Дело не в её опыте,
компетенциях и профессионализме (хотя и в этом тоже), а в том, что она тёплое солнышко,
вокруг которого хочется погреться.
Взрослые тоже чувствуют её спокойную силу: Надежда Булатова — это
человек, которому можно доверить
самое дорогое, что есть у каждого из
нас, — своих детей. Из писем благодарности родителей можно составить
отдельную книгу: вся она будет про
любовь и уважение.
Надежда Булатова возглавляет детский центр «Аистёнок» уже 26 лет. Она
же его и создавала во времена, когда
дикой была сама мысль платить за обу
чение.
Дети, которые учились в то, первое
время, уже выросли. Сейчас они —
предприниматели, руководители, есть
даже министр, но главное, все они благополучные, успешные люди.
Это значит, всё удалось, всё было
правильно.
В 1987 году Надежда Владимировна
устроилась в детский сад с прагматичной целью — всё тогда было в дефиците, и места в детские учреждения тоже,
а она ждала ребёнка. Но именно здесь
она вошла в свою реку!
На работу приходилось ходить к семи
утра, иногда работать в две смены. Группы тогда были большими. Надежда и
горки лепила, и стены сама раскрашивала, каждый уголок от пола до потолка!
Гуашь смешивала с мылом, при тех скуд-

ных материалах что-то выдумывала… Ей
очень нравилось заниматься с детьми. Да
и сейчас нравится. Когда она объясняет
методику, по которой в центре «Аистёнок» обучают детей, глаза её загораются,
и так ловко, оказывается, можно складывать двузначные числа, так просто петь
слоги, так всё весело выходит!

НАДЕЖДА ОТВАЖНО
БРОСИЛАСЬ
В ОТКРЫТЫЙ
ОКЕАН ЧАСТНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
ГДЕ НА ТОТ МОМЕНТ
ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО
НИКОГО И НИЧЕГО
В детском саду ей постоянно доставалось за то, что полотенца не промаркированы, пыль на шкафчиках, и за то,
что она вместе с детьми веселится.
«Ишь, профессор у нас, ещё хохочет
с детьми!» — жаловались на неё коллеги. Да, большие женские коллективы —
это всегда непросто.
Но в жизни Надежды никогда и не
было ничего простого. Все трудности и

невзгоды в конечном итоге шли ей на
пользу, потому что она всё смогла преодолеть.
К примеру, когда родился её малыш, то в первые же дни врачи сказали, что, возможно, он не будет ни
ходить, ни говорить — у него нарушены все функции. Но они не знали Надежду. Она стала искать, что делать...
Изуч ала статьи, книги о физическом
и интеллектуальном развитии детей и
действовала: массажи, плавание, развивающие занятия, хваталась за любую соломинку, и результат не заставил себя ждать. Мальчик и пошёл, и
заговорил, и учиться стал лучше всех!
Сейчас, глядя на взрослого красивого
мужчину, в которого он вырос, даже
сложно представить, что когда-то он
был как полешко, у которого не было
даже сил перевернуться.
Главное, что дала та ситуация Надежде, — у неё начался внутренний
поиск, который не заканчивается и
сейчас: она продолжает искать методики, которые бы развивали ребёнка,
сберегали его здоровье, приносили
ему пользу.
«Я бы не ушла из детского сада, но
мне хотелось большего! Мне хотелось
учить детей читать!» — говорит Надежда Булатова.

