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делились своими восторгами с другими 
мамами и папами. Первых учеников 
привела Лариса Копысова. Юлия Ку-
зяева, член совета директоров санато-
рия «Демидково», тоже всех своих тро-
их детей отдала в «Аистёнок» и многое 
сделала, чтобы об этом чудесном месте 
узна ли и другие родители.

Дело в том, что здесь всё направлено 
на развитие ребёнка. Доброта, терпение 
и сострадание — краеугольные кам-
ни обучения в «Аистёнке». Назойливые 
приставания категорически запрещены. 
Даже из-под стола ребёнок всё равно всё 
услышит, и когда его имя будут «пропе-
вать», выглянет да посмотрит.

И вот ещё что. Здесь никого никогда 
не ругают.

Сложно бывает это отстоять! Не 
всем родителям нравится, что детей 
здесь не заставляют и никогда на них 
не кричат. «Вы должны быть пожёст-
че с моим сыном, вам нужно его пере-
ломить», — такое не раз слышали пе-
дагоги «Аистёнка» от родителей. Нет! 
Здесь учат по-другому — есть методи-
ки гораздо эффективнее крика и пере-
ламывания.

Надежда Булатова:
— В 1990-е всё начиналось с обуче-

ния собственного ребёнка. Люди узна-
вали об успехах сына и приводили своих 
детей. Я порхала от счастья, что за-
нимаюсь тем, что мне очень нравится! 

И обустройство центров внутри скла-
дывалось из потребностей родителей 
и детей. Переодевает дедушка внучку и 
говорит: «Хоть бы скамеечку постави-
ли!» Ага, покупаем скамейки и стулья, 
чтобы было удобнее.

Частных учреждений не было, по-
учиться, посмотреть было негде. Всё 
выстраивалось из потребностей и 
спроса. «То, что вы делаете уже 20 лет, 
ещё только витает в воздухе! Только 
появляются регламентирующие доку-
менты», — сказала однажды Татьяна 
Ежова, в прошлом заведующая РОНО 
Свердловского района.

Но «Аистёнок» всё преодолел, всё 
выдержал.

К этому времени пермский «Аистё-
нок» уже был лидером в стране по дет-
скому дошкольному образованию. Их 
всегда в пример ставили, особенно пе-
дагог Зайцев, чью методику они творче-
ски развили и поставили в основу всего 
педагогического процесса. Он во всех 
городах об «Аистёнке» рассказывал и 
считал пермский «Аистёнок» лучшей 
площадкой в стране. А уж на семинарах 
«зайчистов», которые проходили в Мо-
скве, куда приезжали со всей страны и 

ближнего зарубежья, пермяки были са-
мыми почётными гостями. Всем на вы-
ступления давали по 15 минут, а нашим 
по два часа!

В 2011 году в «Аистёнке» открыли 
садик по многочисленным просьбам 
родителей — целые делегации от них 
ходили! А в 2015-м «Аистёнок» шаг-
нул за рубеж: была продана первая 
франшиза — в Дубае (ОАЭ) открылся 
центр дополнительного образования, 
где работают по тем же методикам, 
что и в Перми.

В этом году пермский «Аистёнок» 
стал победителем Всероссийского кон-
курса социального франчайзинга! Це-
лью конкурса был поиск перспектив-
ных франшиз, которые можно было бы 
тиражировать на всю страну.

И ещё одна важная победа этого 
года: открылся детский сад в «Демид-
ково».

К слову, если к детям Надежда Бу-
латова испытывает любовь, приятие 
и неназидательность, то к сотрудни-
кам предъявляется требовательность 
и ещё раз требовательность! Там кон-
трольные по цитатам великих людей 

пишут! Уроки снимают на видео, по-
том разбирают. Сама Надежда тоже 
приходит на уроки.

Надежда Булатова:
— Смотришь урок, и очень хочется 

выйти к доске и самой всё провести! Мне 
до сих пор это безумно нравится. Я то-
скую по этому. Но сейчас много админи-
стративной работы, и я первый год не 
преподаю. Учитель учит собой, своим 
примером и всем своим обликом, глаза 
в глаза, от сердца к сердцу. У нас «олим-
пийские игры» каждое занятие: нужно 
выдать результат. И праздник каждый 

день. Ребёнка нужно вдохновлять. И ар-
тистом нужно быть, и сердцем большим, 
и импровизировать, и уметь трудное 
для ребёнка сделать лёгким. И к каждо-
му подход найти. С детьми всё всегда не-
предсказуемо! И очень ответственно. Все 
родом из детства. Важны каждая мысль, 
каждое слово, каждое действие, каждый 
взрослый в жизни ребёнка!

Сейчас в «Аистёнке» работают 
35 педагогов, которых здесь же и обу-
чают профессии. Можно смело сказать: 
все они благополучны и успешны. У них 
есть уважение к профессии, они гордят-
ся тем, что учителя.

«Было время, что при знакомстве 
люди теряли ко мне интерес, когда я 
говорила, что учу детей читать», — рас-
сказывает Надежда Булатова.

Повышение престижа профессии 
учителя — вот так можно сформули-
ровать ещё одну заслугу Надежды Бу-
латовой.

И напоследок: Надежда Булатова поч-
ти всех детей, что обучила за эти 26 лет, 
помнит по именам. Родителей не всех, а 
детей почти всех. А уж дети-то её помнят 
абсолютно точно все. «Да разве сердце 
позабудет того, кто хочет нам добра», — 
как поётся в одной известной песне.

У «Аистёнка» множество наград и 
грамот, побед и успехов, но, пожалуй, 
главная заслуга этого образовательно-
го центра — искренняя любовь детей и 
благодарность родителей. 
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«УЧИТЕЛЬ УЧИТ СОБОЙ, СВОИМ ПРИМЕРОМ  
И ВСЕМ СВОИМ ОБЛИКОМ, ГЛАЗА В ГЛАЗА,  
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

«ВАЖНЫ КАЖДАЯ МЫСЛЬ, КАЖДОЕ СЛОВО,  
КАЖДОЕ ДЕЙСТВИЕ, КАЖДЫЙ ВЗРОСЛЫЙ  
В ЖИЗНИ РЕБЁНКА!»


