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Предисловие к Лыткаринской встрече
Размышление 9.
Лыткаринский детский сад «Ладушки» - один из тех, кто войдёт в
педагогическую историю нашей страны. Внешне - самый заурядный
подмосковный садик в глубине двора между панельными
пятиэтажками. И добираться до него - полчаса от окраинной
станции московского метро.
В окрестностях Москвы он стал своего рода символом
«шулешкинской» педагогики - неброским, незаметным, но
восхищающим каждого, кого увлекают не стены, а люди - дети
вместе со взрослыми. Ведь они украшают это здание лучше любых
бассейнов и фонтанов.
В последние пять лет лыткаринский садик был для Евгения
Евгеньевича и местом для освоения новых «математических
заморочек» - вместе с детьми и их воспитателями.
Неслучайно, что здесь и состоялась встреча учёных и
воспитателей, посвящённая полугодию со дня смерти Е.Е. Шулешко.
Её участников объединяло чувство, что наша память о Евгении
Евгеньевиче должна быть не просто человеческая, а связанная с
продолжением работы в духе его фундаментальных замыслов - и
нашего желания сохранить детей самодостаточными, здоровыми,
талантливыми, умеющими-знающими, доброжелательными друг к
другу и открытыми к миру.
В роли нескольких следующих докладов на нашей
Интернет-конференции мы публикуем запись
выступлений-размышлений, которые состоялись в лыткаринском
садике после показа занятий по методике Шулешко - в средней,
старшей и подготовительной группах.
Короткое обращение к гостям Лидии Ильиничны Басовой,
заведующей детским садом «Ладушки»:
ß î÷åíü ðàäà, ÷òî âû âñå ê íàì ïðèåõàëè, è ÿ âñåì âàì æåëàþ çäîðîâüÿ.
Ìû «øóëåøêèíñêèì» äåëîì æèâ¸ì, ìû ýòî î÷åíü ëþáèì, ìû âèäèì ðåçóëüòàòû ýòîé ðàáîòû. Ìû âèäèì òî,
÷åãî íå âèäÿò äðóãèå íà áåãó. Íàñ äàæå íå ïðîâåðÿåò íèêòî, íèêòî ê íàì íå õîäèò - ïîòîìó ÷òî íèêòî íå
çíàåò, êàê íàñ ïðîâåðèòü!
Íî âñ¸ ðàâíî ïðèõîäèò ìîìåíò, êîãäà íàäî ïðîâåñòè êîìïëåêñíóþ ïðîâåðêó íàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ, è
îòêëàäûâàòü óæå íåëüçÿ, à ïðîâåðÿòü îáû÷íî ïðèõîäèò öåëàÿ êîìèññèÿ. Íî íèêòî âåäü íå çíàåò íàøèõ
íàïðàâëåíèé! È íàø ãîðîäñêîé èíñïåêòîð, êîòîðàÿ áîëåå-ìåíåå çíàêîìà ñ íàøåé ðàáîòîé, ïðîâåðÿëà íàñ
îäíà.
Ìû íå çàìó÷åíû ïðîâåðêàìè, è â ýòîì ïëàíå, êîíå÷íî, íàì êîìôîðòíî. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íà âñåõ ñîâåùàíèÿõ,
ãäå îòìå÷àþò ñàìûå ëó÷øèå ñàäû è ñàìóþ ëó÷øóþ ðàáîòó - î íàñ ìîë÷îê, êàê áóäòî áû è íåò íàñ. È ó
ëþäåé ñîçäà¸òñÿ òàêîå âïå÷àòëåíèå, áóäòî ïðî íàñ è ñêàçàòü íåëüçÿ íè÷åãî, èëè íå÷åãî
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