
33КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№126 (18884)

10 ноября 2018

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО, ФОТО АВТОРА 

Валентина Васильевна Сироткина – 
медсестра с 55-летним стажем, боль-
шую часть которого, она проработа-
ла в детских учреждениях Королёва. 
Глядя на неё, ни за что не скажешь, 
что в этом году ей исполнилось уже 
80 лет! Женщина никогда не красила 
волосы, не пользовалась помощью 
пластических хирургов и до 76 лет ак-
тивно продолжала лечить детей. 

Почти 4 года она находится на заслу-
женной пенсии, но коллеги до сих пор 
приглашают её на все мероприятия дет-
ского сада, в котором она работала по-
следние 38 лет, а она и не думает отка-
зываться!  Мы поговорили с юбиляршей 
и узнали у неё все секреты вечной мо-
лодости и успешной карьеры. 

– Как вы оказались в Королёве и 
почему в качестве места работы вы-
брали именно детский сад?

– На тот момент город назывался Ка-
лининградом и был в числе прогрессив-
ных по уровню своего развития, не зря 
же наукоградом называется! Нас с под-
ругой всегда тянуло сюда, не знаю по-
чему, и вот в 1960 году мы с ней решили 
перебраться в Королёв. Приехать то мы 
приехали, а жить то где?! Своего жилья 
у нас не было, но мы знали, что работни-
кам детских учреждений предоставля-
ют место в общежитии, поэтому и стали 
искать работу в этой области. Нам по-
советовали обратиться в детский сек-
тор – организацию, которая курирует 
все детские учреждения города. И дей-
ствительно, там нам предложили пойти 
работать в ясли-сад №7, который толь-
ко-только открывался. Повезло, мож-
но сказать! Вот так с августа 1960 года 
я стала сестрой-воспитателем в самой 
маленькой группе. 

– Воспитателем? В самой малень-
кой группе? 

– Да, помню, как все тогда удивились, 
когда я изъявила желание работать с са-
мыми маленькими детишками! Отчего-
то никто не хотел работать с малыша-
ми, боялись наверное. А я прямо нара-
доваться не могла, такие они все хоро-
шенькие были! А потом и комнату в об-
щежитии выделили…  Кто знает, как бы 
сложилась судьба, если бы в то время в 
детских учреждениях жильё давали на 
общих основаниях?! А потом я взрос-
лела, хотелось уже чего-то нового… И 
опять судьба   – в 1977 году открывал-
ся детский садик №1 «Родничок», а его 
заведующая водила ребёнка в наш сад. 
Она мне и предложила перейти к ней. 
Я согласилась, ну а потом так понрави-
лось, что я уже и не думала о каких-то 
других детских учреждениях.

– Получается, что изначально вы 
устроились на должность «сестра-вос-
питатель», несмотря на то что имели 
медицинское образование. А когда вы 
стали работать по профилю?

– Да, так совпало, что у меня есть и 
педагогический и медицинский стаж 

ЛЮДИ ГОРОДА

Дети – это наша молодость!
работы. А по специальности я стала ра-
ботать после того, как штатная мед-
сестра ушла в декрет и некому было 
встать на её должность. Претенденток 
было трое, но врач, которая курирует 
наш детский сад, выбрала меня. Вот так 
началась моя карьера в качестве меди-
цинского работника! 

– Но ведь специфика работы вос-
питателя и медработника совершен-
но разная. Был ли период перестрой-
ки, адаптации?

– Нет, практически не было. Пока 
я работала в группе, к нам приходила 
старшая медсестра и спрашивала с нас 
выполнение каких-то норм. То же самое 
стала делать я сама, поэтому мне это 
было понятно и знакомо. То есть снача-
ла я выполняла какие-то медицинские 
нормы как воспитатель, а потом я кон-
тролировала их выполнение как мед-
сестра. Единственное что добавилось – 
это профилактические прививки. 

– Которых так боятся дети! А ведь 
работать с детьми гораздо труднее, 
чем со взрослыми, для них нужно най-
ти подход. Как вы с этим справлялись?

– На кого-то действовали уговоры, 
что я сейчас быстренько сделаю уколь-
чик самой маленькой иголочкой, и ни-
чего болеть не будет. Иногда работал 
пример товарища: когда мы делали при-
вивку смельчакам, мы их всегда хвали-
ли, говорили, что они такие смелые и 
храбрые. Этот пример всегда хорошо 
действовал на часть группы, особен-
но на мальчиков. Не поверите, но для 
очень многих этого вполне достаточно! 
Для очень пугливых детей приходилось 
прятать шприц за спину, договаривать-
ся с воспитателями, чтобы в один мо-
мент кто-то держал руки, кто-то ноги. И 
сделать это нужно было одновременно 
и незаметно, чтобы ребёнок не понял, 
что его сейчас схватят. Это была целая 

спецоперация – я знаками показывала 
воспитателю, где придержать ребёнка, 
пока я делаю укол. Действовали как де-
сант! 

– А если не получалось убедить ре-
бёнка?

– Когда никакие уговоры и хитро-
сти не работали, мы разговаривали с 
родителями. Некоторые детки согла-
шались прийти ко мне и в сопрово-
ждении мамы или папы сделать при-
вивку, а некоторые делали самостоя-
тельно в поликлинике. Мы не бега-
ем за детьми и не запугиваем их, де-
ти сейчас очень смышлёные и видят, 
когда их хотят обмануть. Хотя иногда 
идём на маленькие хитрости ради их 
здоровья. Вот, например, был у нас ре-
бёнок, который очень плохо привы-
кал к саду: постоянно плакал, звал ма-
му. И это при том, что ему уже 4 го-
да было! Никакие уговоры воспитате-

лей не работали, он прибегал ко мне 
и жаловался, что у него всё болит и 
его нужно немедленно отправить до-
мой. Пришлось искать решение – пе-
ред сном я давала ему витамин С, но 
говорила, что даю самую сильную таб-
летку для храбрости, которая обяза-
тельно поможет! Не прошло и недели, 
как ребёнок адаптировался к детско-
му саду. Так что таблетка для храбро-
сти сработала! А другой малыш отка-
зывался пить настойку валерианы, ко-
торую ему прописал врач, так я приду-
мала давать её в мензурке, и процесс 
принятия лекарства превратился в ве-
сёлую игру.

– Получается, что вам нужно быть 
ещё и психологом! 

– Да, одно время ко мне ходила де-
вочка, у которой подозрительно часто 
болел живот. Боялись, чтобы не про-
пустить аппендицит. Проверяли её, но 
ничего не находили, абсолютно здоро-
вая девочка на вид.  А потом я высле-
дила тенденцию, что ходит она ко мне 
практически в одно и то же время, ког-
да в группах идут занятия. Заканчива-
ется урок – у неё проходит живот.  По-
говорила с воспитателями и мамой де-
вочки, и оказалось, что она просто бо-
ялась отвечать на занятии. При том, 
что я не исключаю того, что на нерв-
ной почве у неё действительно болел 
живот. Или был случай, когда воспита-
тельница на медико-педагогическом 
совещании жаловалась на мальчика, 
который совершенно ничего не вос-
принимает на занятии. При том вид-
но, что ребёнок очень любопытный и 
интересующийся. Но, как только за-
болела воспитатель, которая работа-
ла с этой группой, и на замену при-
шла другая, случилось чудо – он стал 
чуть ли не лучшим в группе. Оказа-
лось, что мальчик просто не мог вос-

принимать информацию от воспита-
теля с командным громким голосом, а 
когда на замену пришла другая, с ти-
хим голосом – всё получилось. И это 
не значит, что кто-то плохой, а кто-то 
хороший, просто это индивидуальные 
особенности человека, которые нуж-
но учитывать. 

– А что ещё входило в ваши обязан-
ности как медсестры? 

– Как сказала когда-то врач, которая 
курировала дошкольный отдел, – нет 
такого вопроса, который не касался бы 
медсестры! Как ребёнок покушал, как 
он одет, как себя чувствует, как спит, 
как себя ведёт – всё это в нашей ком-
петенции! Но в основном я занималась 
профилактической работой инфекци-
онных и неинфекционных заболеваний. 
Инфекционные – это прививки, кото-
рые мы делаем детям. А работа неин-
фекционного характера – это чистота 

(санитарное состояние группы, личная 
гигиена ребёнка), безопасность общей 
территории (отсутствие опасных пред-
метов, достаточное освещение для про-
филактики косоглазия, соответствие 
игровых зон) и многое-многое другое. 

– С такой насыщенной работой не 
было ли у вас мысли сменить вид дея-
тельности?

– Одно время я переходила работать 
во взрослый профилакторий, правда на-
долго меня не хватило, настолько тяну-
ло обратно к детям, что я не выдержала 
и уволилась. Представляете, я настоль-
ко люблю свою работу, что мне по но-
чам снился детский сад и мои воспитан-
ники, а на фоне переживания появилась 
аллергия на медикаменты. Посмотрела 
я на всё это и поняла, что организм не 
принимает такой специфики работы. И 
всё, с тех пор больше никуда и не рвусь. 
Так 38 лет и проработала в родном дет-
ском садике!

– Сталкивались ли вы с запрета-
ми во время работы, которых не было 
раньше? 

– Да, если раньше ребятам разре-
шали приносить торт на день рожде-
ния, устраивать сладкий стол, то сейчас 
это категорически запрещено. Сегодня 
очень много детишек-аллергиков или 
со скрытыми заболеваниями, иногда са-
ми родители запрещают своим детям 
сладкое. Так что во всех детских садах с 
кормлением ребёнка очень строго!  

– Психологи отмечают, что разница 
между детьми в 5 лет – это уже другое 
поколение, другие привычки, а ино-
гда и мировоззрение. Согласны ли вы 
с этим?

– Да! Конечно, очень многое зависит 
от воспитания ребёнка, но немаловаж-
ный фактор – это среда, в которой они 
растут. Дети, которые ходили к нам в 
сад 10 лет назад, значительно отличают-

ся от тех, которые были 20 лет назад, а 
эти, в свою очередь, от тех, которые бы-
ли 30 лет назад. Ребята сейчас более ин-
формированы, образованны в каком-то 
смысле, они знают свои права. Вот не-
давно я пришла в группу к детям во вре-
мя тихого часа в отсутствие воспитате-
ля, а они шумят, балуются, кидаются по-
душками… Я их начинаю укладывать, 
успокаивать, а один мальчик встаёт на 
кровать и громким голосом говорит – а 
ты не воспитатель, почему мы должны 
тебя слушаться?!

– И даже после этого вы продолжа-
ете любить свою работу?

– Конечно, они же мне все как род-
ные дети! Я в детском саду №1 рабо-
таю с 1977 года, с 60 года в Королёве, а 
до этого ещё 4 года работала в системе 
детского образования в Монино. Дети – 
это наша молодость, поэтому и в 80 лет 
у меня столько энергии и сил! 


