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На вопрос, смотрел ли он популярный 
советский кинофильм  «Джентльмены 
удачи», заведующий детским садом 
№ 167 Фрунзенского района Дмитрий 
Сироткин с улыбкой отвечает: 
– Конечно! Правдивая картина. 

– Герой Евгения Леонова 

– прирожденный воспитатель, 

очень терпеливый, находит под-

ход к каждому ребенку, всег-

да подбирает нужное и ласко-

вое слово. Вот и я так стараюсь. 

Как-то мама забирала мальчи-

ка из детского сада, торопилась, 

а он стоит и плачет. Оказывает-

ся, захотелось взять домой ма-

шинку. Я ему: этого делать нель-

зя, но ты иди попрощайся с лю-

бимой игрушкой. Малыш так и 

сделал. Вышел счастливый, спо-

койно оделся.

– Дмитрий Алексеевич, по-
чему вы выбрали карьеру педа-
гога?

– Перед глазами был пример 

старшего брата. Он окончил фа-

культет физического  воспита-

ния  ЯГПУ, работал в Мышки-

не учителем физкультуры, поз-

же директором школы. Сам 

я из Мышкина, учился в Уг-

личском педагогическом кол-

ледже, специальность – началь-

ные классы с углубленным изу-

чением иностранного языка, 

немецкого.

– Брат как к этому отнес-
ся?

– Поначалу иронически. 

Кстати, в педколледже в нашей 

группе из 23 человек было всего 

трое парней. Один работает учи-

телем физкультуры в Пошехо-

нье, второй – консультантом в 

правительстве области, а третий 

я. Брат уже привык и даже хва-

лит. Хотя сам нашел более «хлеб-

ную» должность, трудится на не-

фтеперекачивающей станции, а 

его супруга, она учитель началь-

ных классов, на газовом участ-

ке. Я же потом поступил в Уг-

личский филиал ЯГПУ, а затем 

в аспирантуру в Ярославле. Два 

года отработал на селе, в Шипи-

ловской школе Мышкинского 

района, учителем немецкого.

– Кандидатскую защитили?

– Пока нет. Тема «Воспи-

тание патриотизма и граждан-

ственности средствами топони-

мического материала у учащих-

ся младших классов». Речь идет 

о названии географических объ-

ектов, их происхождении, ле-

гендах, с ними связанных, раз-

личных мероприятиях, празд-

никах, которые отмечались в тех 

или иных населенных пунктах.

– А можно подробнее?

– Например, в Шипилове 

мы с ребятами при содействии 

сотрудников местного ДК отме-

чали праздник Пресвятой Бого-

родицы. Название села по раз-

ным трактовкам происходит от 

финно-угорского «Деревня у ру-

чья», там течет ручей Шипилов-

ка, или от фамилии первопосе-

ленца. В Ярославском районе 

тоже есть интересные названия. 

Например, поля в Курбском 

сельском поселении называют-

ся «колода карт». Механизаторы 

их так окрестили. Они очень ма-

ленькие и разбросаны рядыш-

ком друг с другом. Часто встре-

чаются «гари» и «лом». В Мыш-

кинском районе есть река Ломь, 

в Большесельском – деревня. 

– Вернемся к вашей редкой 
для мужчины профессии заведу-
ющего детсадом. Как так полу-
чилось?

– Насколько я знаю, в обла-

сти есть еще один представитель 

сильного пола, занимающий та-

кую же должность. Но я с ним не 

знаком. Эту работу мне сперва 

предложили в Ярославском рай-

оне. Поначалу расстроился, по-

скольку рассчитывал на другое. 

А потом подумал: почему бы и 

нет? Так я попал в детский сад 

№ 20 в Кузнечихе «Кузнечик», 

где и отработал три с половиной 

года. Когда родители малышей 

увидели меня, молодого парня, 

отнеслись настороженно. Но 

так было только поначалу. По-

том я женился, супруга оказа-

лась из Красных Ткачей, ездить 

в Кузнечиху стало неудобно.

– В Ярославле вас сразу при-
няли?

– Нет, был все тот же 

скепсис. Потом он прошел. В 

среду у меня приемный день, 

так, бывает, на обед не отой-

дешь. Вопросы у родителей раз-

АКЦИЯ

Все как у Все как у ППутина, утина, 
кроме карьерыкроме карьеры

– А на своих детей время 
остается?

– Их у меня двое, старшему 

6 лет, младшенькой скоро 3. Хо-

дят в этот же детский сад. Но в 

группы к ним я стараюсь не за-

ходить, чтобы не выделять и 

чтобы они не зазнавались. Вре-

мя почитать им на ночь сказки 

всегда нахожу. Дочурка любит 

«Колобка», «Красную Шапоч-

ку», «Курочку Рябу», сыниш-

ка – Андерсена. Со старшим зи-

мой катаемся на лыжах, летом 

на велосипеде, в походы ходим. 

Посещаем матчи «Локомотива». 

Егорка хочет в хоккейную сек-

цию. Пока же остановились на 

боксе. Вместе ходим в секцию. 

Этим видом спорта, как и  сам-

бо, я занимался в юности.

– Герой Леонова Евгений 
Иванович Трошкин был похож 
на бандита по кличке Доцент, а 
вам говорили, что вы на Пути-
на похожи? 

– Да (смеется). Первыми это 

подметили старшеклассники из 

43-й школы, где я трудился пе-

дагогом-организатором и пре-

подавал немецкий.

– Да уж. Самбо, немецкий 
– все как у нашего президента. 
Кроме карьеры. Но ведь не слу-
чайно говорят: «Не место кра-
сит человека, а человек место».

Анастасия СОЛОВЬЕВА
 Фото  Ирины ШТОЛЬБА

ные: предлагают помощь в ре-

монте, часто спрашивают про 

места в нашем детском саду. С 

этим я не могу помочь, к сожа-

лению. Знаете, дети к мужчи-

нам-педагогам относятся лучше, 

чем ко многим женщинам. Видя 

мужчину, они всегда понимают: 

спрос будет строгий. Особенно 

детишки любят, когда я читаю 

им сказки.

– Вы с ними много общае-
тесь?

– Не так часто, как того хоте-

лось бы. Но на открытых заняти-

ях всегда присутствую. В утрен-

ней зарядке принимаю участие. 

Она у нас вместе с родителями 

проходит. Был и Дедом Моро-

зом. Узнали ли меня? Думаю, да. 

Пришлось потом оправдываться.

– Забавно, вы ведь не анима-
тор. Да и должность у вас хло-
потная, хозяйственная.

– Согласен. Нашему детско-

му саду в этом году 35 лет. Ког-

да я пришел,  мебель во всех 

группах была изношена, при-

шлось ее менять, как и водопро-

вод. Веду активную работу, в том 

числе и с депутатами. Горячее 

водоснабжение, канализация – 

все это требует вложений. Есть 

нужда в парковочных местах ря-

дом с садиком, асфальтовое по-

крытие на территории нужно 

менять. Ворота будем в порядок 

приводить.

Ярославские школьники  передали паркам 
города первую партию скворечников, 
сделанных собственными руками. 
Торжественная церемония прошла на городской 
станции юных натуралистов на прошлой неделе. 

Не на птичьих правахНе на птичьих правах

птицах, которые поселятся в ва-

ших с любовью сделанных скво-

речниках, и приходили бы по-

кормить их.    

Заместитель мэра поделил-

ся еще одной идеей, имеющей 

непосредственное отношение к 

Году экологии. Акцию предпо-

лагается назвать «Растем вме-

сте». Подразумевается, что пер-

воклассники будут сажать дере-

вья и затем ухаживать за ними 

до тех пор, пока  учатся в школе. 

В общем, расти вместе. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото Сергея ШУБКИНА

Домики для птиц создава-

ли целыми семьями. На сце-

не станции юных натуралистов 

было представлено более соро-

ка скворечников весьма замыс-

ловатых конструкций – это да-

леко не все работы.   

– Нынешний год объяв-

лен Годом экологии, поэто-

му мы запланировали несколь-

ко акций, которые сфокусиру-

ют внимание горожан на во-

просах защиты окружающей 

среды, – пояснил на откры-

тии церемонии заместитель 

мэра Ярославля Иван Лиле-

ев. – Наши инициативы нашли 

горячий отклик у горожан – мы 

даже не ожидали, что получим 

такое количество скворечни-

ков. Причем то, что мы видим 

здесь, – только малая их часть. 

Дети вместе с родителями про-

должают мастерить сквореч-

ники. В  парках нынешним ле-

том, надо полагать, будет весь-

ма оживленно.

Одна из участниц акции, уче-

ница 28-й школы Катя Заспин-

кина, рассказала, как  ее семья  

создавала «птичью квартиру». 

Она  вместе с мамой скачивала из 

Интернета чертежи и «выкрой-

ки» скворечника, а   дедушка во-

плотил замысел  в дереве. 

– Мы с радостью примем все 

ваши подарки, – поблагодари-

ла детей директор МУП «Город-

ской парк культуры и отдыха» 

Ирина Никитина. – Очень хо-

чется, чтобы вы не забывали о 

Дети любят, когда заведующий с ними занимается.

Юные натуралисты.

Скворечники бывают разные...

Дмитрий Сироткин.


