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Царство Детских Талантов

Резюме

ФИО: Бадонова Ольга Юрьевна
Дата рождения: 16.12. 1962
Место рождения: Куйбышев
Образование: высшее, Тольяттинский
филиал Московского технологического
института
Место работы: МБОУ ДОД ЦДТ “Металлург”
Должность: заведующий отделом
Семейное положение: замужем, двое детей
Личные качества: мобильность,
ответственность, коммуникабельность,
целеустремленность, креативность

С юбилеем,
Ольга Юрьевна!
От редактора

Этот спецвыпуск полностью посвящен прекрасной женщине,
любимой жене и матери, а также признанному, востребованному
и уважаемому работнику ЦДТ “Металлург” Бадоновой Ольге
Юрьевне. 16 декабря у Ольги Юрьевны День рождения, с чем мы ее
сердечно поздравляем!!!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Сегодня замечательный день, мы поздравляем Вас
- нашего юбиляра, прекрасного работника, коллегу,
удивительную женщину...
Пройден значительный отрезок жизни, в которой было
всё: и радость удачи и обиды разочарований, но, не смотря
ни на что, Вы сумели дойти до большой красивой даты.
И в Ваши золотые пятьдесят мы желаем Вам, чтобы в Вашей
жизни было как можно больше светлых дней, чтобы рядом
с Вами всегда находились любящие и достойные люди.
Мы уверены в том, что Ваши обаяние, профессионализм
и настойчивость в достижении поставленных целей
и дальше будут приносить Вам заслуженные победы!
Здоровья, счастья и всех благ Вам, дорой наш юбиляр!
Специалисты психолого-педагогической службы Вершинина
Н.П., Недикова Е. Г., Архипова А.А. Барова С.Ю.
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И это
все о ней...

Что задумано – пусть исполнится,
Всё хорошее – пусть запомнится,
Пусть глаза Ваши счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся!
16 декабря у прекрасной женщины,
Ольги Юрьевны Бадоновой, Юбилей!
Вся её жизнь, весь её трудовой путь
– пример неравнодушного отношения
к своему делу, профессии. Где бы ни
работала Ольга Юрьевна, она всегда
подходит к своей работе с душой
и с большой ответственностью! Её
профессиональная судьба лишний раз
подтверждает, как важно для человека
найти своё призвание и место в жизни.
Ольга Юрьевна создала творческий,
инициативный коллектив методистов,
обеспечивающий
методическое
сопровождение
образовательного
процесса в
ЦДТ «Металлург».
Возглавляемый ею отдел является
центром
методической
помощи,
организатором конкурсов, фестивалей.
Под её руководством в отделе создана
бесценная копилка результативного
инновационного
педагогического
опыта. Ольга Юрьевна руководит
в
учреждении
повышением
квалификации
педагогических
работников.
Компетентность
позволяет ей грамотно организовать
методическую деятельность через
семинары, методические объединения,
мастер-классы.
Повышению
методического
уровня
педагогов

способствует участие в конкурсах
профессионального
мастерства
различного уровня. В результате высокие достижения учреждения
и
педагогических
работников
в методической деятельности и в этом
большая заслуга Ольги Юрьевны!
Её знания и опыт востребованы как
среди педагогов и методистов ЦДТ
«Металлург», так и среди коллег,
работающих в других учреждениях.
Коллеги уважают и ценят Ольгу
Юрьевну
за
профессионализм,
высокую ответственность, открытость,
обаяние, редкую интеллигентность.
Для неё характерно добросовестное
выполнение порученного дела, чувство
ответственности, доброе отношение
к людям.
Ольга
Юрьевна
счастливый
человек:
занимается
любимым
делом, прекрасная жена и мать,
вместе с мужем воспитывает сына
и дочь. Позади годы плодотворного
творческого педагогического труда,
а впереди - новые творческие находки
и свершения!
От души желаем Ольге Юрьевне
крепкого
здоровья,
оптимизма,
профессиональных
успехов
и семейного благополучия!

С любовью и уважением,
администрация

ТРУДОВЫЕ ЗАПОВЕДИ
Ольги Бадоновой
- Любить работу
- Отдаваться работе всей душой
- Подходить к работе творчески
- Постоянно учиться и
самосовершенствоваться
- Стараться
- Относиться к работе по совести
- От каждого по способностям,
каждому по труду.
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Царство Детских Талантов

ИНТЕРВЬЮ С ГЕРОЕМ ДНЯ
Юбилей – всегда волнительное и радостное событие. Мы рады вам сегодня представить Героя нашего номера.
Знакомьтесь: Ольга Юрьевна Бадонова. Она любезно согласилась ответить на наши предъюбилейные вопросы.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Маленькая Оля
со своей мамой
Корр.: Расскажите о Вашем самом ярком воспоминании
из детства.
О.Ю.: Это елка-сюрприз, которую всегда организовывал
мой крестный для всех родственников. Елка у него была
крутящаяся… Такой еще ни у кого не было! Это была
редкость большая! А под елкой были подарки, которые
раздавались им собственноручно, но не так просто:
за подарок каждый должен был или стихотворение
прочитать или песню спеть… Даже взрослые! Поэтому все
готовились и с нетерпением ждали Новый год.
Корр.: Скажите, были ли у Вас в детстве люди,
на которых Вы хотели быть похожи?
О.Ю.: Конечно, моя старшая сестра Зоя, которая сейчас
кандидат биологических наук. Она очень гостеприимна,
живет в Москве. Когда мы бываем у нее в гостях, она всегда
обогревает своей теплотой, уделяет нам много внимания она человек широкой души! Это гостеприимство переняла
и я по наследству: у нас дома всегда родные, одноклассники,
с которыми я дружу до сих пор! Еще мне нравится
ее отношение к младшим. Я всегда подражала ей, а она
заботилась обо мне.
Корр.: А кем Вы хотели быть в детстве?
О.Ю.: Учителем, а судьба закинула в институт легкой
промышленности. Видя, какая трудная работа в школе, мама
сказала: «Не пущу!» Я прошла трудовой путь в трикотажной
промышленности, но судьба все же вновь вернула меня
в детские мечты и я стала работать в образовании.

«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ…»

Корр.: Расскажите, а у Вас в школе были любимые
учителя?
О.Ю.: У нас в школе все учителя были очень хорошие.
Например, Козлова Валентина Николаевна - физик
и мой классный руководитель.
Она добивалась от каждого троечника знания своего
предмета.
Как классный руководитель, она проводила дискуссии,
великолепные классные часы около «костра», сделанного
из простого вентилятора.
Мы увлекались диспутами: зачастую они затягивались
настолько, что второй смене приходилось стучать в дверь
класса – так увлечены мы были дискуссией. Запомнился
классный час на тему «Бигуди на голове. Хорошо ли ходить
в них по улице?». Все пришли к выводу, что если у женщины
трое детей, то так ходить можно.
Шебуняева Лидия Александровна – историк. Она легко
и интересно преподносила любую тему, безукоризненно
владела речью, учебным материалом.
Бурова Вера Федоровна – учитель русского языка. Она
всегда говорила: «Мы русские и не имеем права плохо
говорить на своем языке».

На классном часе

Из воспоминаний классного руководителя:

… Начинается новый учебный год и новое знакомство с классом, где учится Оля. Класс сложный: половина учеников
- дети высокого начальства, которые выставляют свои требования, у второй половины родители обычные труженики.
Ольга во второй половине.
В ходе работы нам удалось создать дружный коллектив, в котором отсутствовала элита, все были равны. Это
получилось не без помощи второй половины класса, в частности Оли.
Оля всегда была активным организатором и участником всех мероприятий, проводимых в классе: классные часы,
КВНы, походы на природу и в музеи, поездки в Ульяновск, Волгоград и т.д., комсомольские собрания, общественнополезные дела в классе и школе. Она была справедливым, честным, мудрым членом нашего коллектива, поэтому
школьная дружба сохранилась: до сих пор одноклассники часто собираются вместе.
Получив определенные знания и навыки, после окончания школы Оля работала секретарем комсомольской
организации в районе. И это послужило определенной основой для той работы, которую она выполняет сейчас…
Козлова Валентина Николаевна, классный руководитель
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«ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ...”

Корр.: Ольга Юрьевна, расскажите о своем муже,
как вы познакомились?
О.Ю.: Познакомились мы на проводах в армию моего
родного брата. Сергей был его другом, на 2 года старше меня.
Пошли гулять, разговорились… Потом я и его проводила
в армию, ждала 2 года.
Корр.: Да, это настоящая жертва во имя любви!
А муж шел на какие-нибудь жертвы ради Вас?
О.Ю.: Да, однажды, чтобы встретиться со мной, он
сбежал в самоволку, из-за чего попал на гауптвахту - так
хотел увидеть меня! Что было, то было…
Корр.: Чем он покорил Ваше сердце?
О.Ю.: Постоянно был рядом. У него всегда было желание
чем-то помочь мне.

День свадьбы
Корр.: А чем он Вас сейчас “подкупает”?
О.Ю.: Своей работоспособностью. Он четко планирует
свои дела, переживает, если вовремя не успеет все сделать.
Корр.: Первое признание в любви
помните?
О.Ю.: Да. Шел сильный дождь. Мы
спрятались на остановке от дождя.
И здесь он впервые произнес: «Я тебя
люблю!»
Корр.: У вас есть общее хобби?
О . Ю . : Да. Мы вместе ходим за грибами, а в прошлом
году нашли даже белый гриб! В Самаре это редкость! А еще
мы любим вместе встречать гостей на даче.
Корр.: Через несколько лет после свадьбы обычно
мужчины забывают дарить цветы… Как у вас?
О.Ю.: Цветы дарит всегда: на День рождения, 8 марта...
Корр.: А просто так дарит?
О.Ю.: Да, первые весенние цветы:
ландыши, подснежники…
Корр.: Вы с мужем
вместе уже более 25
лет.
Посоветуйте,
что нужно делать,
чтобы любовь между
супругами не угасала?
О.Ю.:
Прощать,
понимать, стараться сделать
так, чтобы друг с другом было легко
и комфортно.
Корр.: Вы счастливы с мужем?
О.Ю.: Да. Мне с ним очень повезло!

На прогулке с детьми
Корр.: Расскажите о своих детях.
О.Ю.: У нас с мужем двое детей.
Сын Илья, 25 лет, работает, целеустремленный, ставит
задачу и сам решает, как папа.
Дочь Мария, 15 лет, учится в 9 классе - полная
противоположность сыну. Хватается
за много дел,
но качественно все решить, выполнить у нее не получается,
но старается. Радует нас в учебе: у нее три «четверки»,
а остальные - «пятерки». Умеет выбирать друзей, умеет
дружить, умеет быть преданным другом. Маше нравится
разная музыка: бардовская песня, «Дискотека 80-х», часто
меняются взгляды и вкусы. Это радует!
Корр.: В чем секрет вашей крепкой семьи?
О.Ю.: Во-первых, каждый член семьи старается, чтобы
всем было в доме тепло и уютно.
Во-вторых, каждый знает, что его в доме ждут и любят.
А в-третьих, все конфликты мы решаем за круглым
столом: выясняем, что не нравится, как можно этого
избежать и что нужно сделать, чтобы конфликты больше
не возникали.

На даче
Корр.: Ольга Юрьевна, а какие у Вас отношения
с родителями?
О.Ю.: Я благодарна своим родителям за то, что я есть.
Маме я очень благодарна за все: до сих пор она пытается быть
полезной, даже учит как родитель. Я, конечно, соглашаюсь,
но делаю по-своему. Мама научила
меня
работать
качественно,
по максимуму. Своих детей я пока
не могу этому научить.
Корр.: Вы очень жизнерадостный
человек! В кого?
О.Ю.: В маму. Соседи по даче даже
говорят: «Если слышен смех Зои Николаевны,
з н а ч и т , все хорошо».

(Продолжение на стр. 6)
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Царство Детских Талантов

(Продолжение,
начало на стр. 4-5)

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

Корр.: Что в Вас изменилось за последние годы?
О.Ю.: С годами пришло понимание, что нужно прощать.
Я научилась понимать людей. Если человек сделал зло, то он
сделал это зло больше для себя.

На отдыхе

Корр.: Говорят, что учиться нужно всю жизнь. А Вы
учитесь чему-нибудь?
О.Ю.: Учусь тому, чего не умею сама. Постоянно
самосовершенствуюсь и в профессии, и в домашних
делах, и во взаимоотношениях с людьми, учусь решению
конфликтных ситуаций мирным путем. Учусь всему. Люблю
жизнь. Хорошо, когда много умеешь, только вот времени
не хватает на все.
Корр.: Какие качества Вы цените в человеке?
О.Ю. Я ценю в человеке порядочность и доброту.
Корр.: Как Вам удается сосредоточиться в трудную
минуту?
О.Ю.: То есть, как “собрать себя в кучу”? Прежде всего,
собрать спокойно мысли, проанализировать и принять
решение. Когда мечешься, то получается хуже - из опыта
знаю.
Корр.: Ольга Юрьевна, как Вы думаете, мечты
сбываются?
О.Ю.: Да, сбываются.
Корр.: Секретом не поделитесь?
О.Ю.: Все просто: в них надо верить, мысленно
выстраивать то, что будет. Например, я точно знала, что
у нас первый будет сын. Когда ходила Машей, точно знала,
что будет дочь, хотя все говорили, что по всем внешним
признакам - наоборот.
Корр.: А Вы уже реализовались как личность?
О.Ю.: Еще нет. Человеку присуще достигать больше
и больше. Хочется
больше знать, больше уметь,
совершенствоваться во всех областях как личность, как
профессионал, как мать и жена.

Жизненный девиз:

«За легкое дело берись - как за трудное, а за трудное
– как за легкое. В первом случае, чтобы уверенность
не перешла в бесконечность, во втором – неуверенность
в робость».

АХ, ЮБИЛЕЙ!
АХ, ЮБИЛЕЙ!

Корр.: Что для Вас
этот юбилей?
О.Ю.: Продолжение
жизни. Будем жить жизнь
продолжается!
На пути будет много
интересных
встреч,
приятных сюрпризов …
Корр.: Вы прекрасно
выглядите,
Ольга
Юрьевна, поделитесь
секретом
Вашей
молодости.
О.Ю.: С добром
относиться ко всем.
Корр.:
Ольга
Юрьевна, пора давать
советы. Как жить
нужно?
О.Ю.: В фильме
«Мужики»
главный
герой произнес фразу
«Служить надо весело»,
а
я
перефразирую:
«Жить надо весело»,
потому что с юмором
легче переносятся все
невзгоды,
жизненные
ситуации.

Анкета

юбиляра
Любимый поэт:
А.Дементьев,
Е. Евтушенко
Любимое
произведение:
“Звезда в тумане”
В. Токарева
Любимое
животное:
Кошка
Любимый
праздник:
Новый год
Любимый актер:
М. Ульянов.
Любимый фильм:
«Москва слезам не
верит» режиссера
В. Меньшова,
а вообще, люблю
фильмы без
стрельбы.
Любимое блюдо:
То, которое
приготовили мои
дети.
Любимое место
в городе:
Набережная Волги.

Жить надо весело!

Спасибо, что Вы ответили
на наши вопросы и поделились
своими секретами.
С Юбилеем Вас!
Беседу вели аведующие СПО
Мухортова Наталья Юрьевна
Мантрова Нина Филипповна
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Самая лучшая
мама на свете!

Дорогая мамочка!

Поздравляем тебя с твоим Днем рождения!
Ты подарила нам жизнь! Ты недосыпала ночей, пока мы
были маленькими, ты переживала из-за наших простуд
и нервничала по поводу наших двоек, и даже сейчас, когда мы
уже выросли, ты до сих пор волнуешься за наши успехи...
Мы бы хотели тебя отблагодарить, да только чем
можно воздать за святую материнскую любовь!? Поэтому
мы просим тебя об одном: береги себя! Мы будем стараться
не огорчать тебя и делать твою жизнь максимально
комфортной! Ты всегда будешь для нас той, ради кого мы
свернем горы и пойдем на всё, – нашей мамой!
Мамочка, спасибо тебе за все!
Илья и Маша
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Дорогая Ольга Юрьевна!

Мы вместе, искренней улыбкой,
И светом, добротой души,
Поздравить радостно и пылко
Коллегу нашу поспешим!
Мы пожелаем дружно Ольге
Всегда успешной, сильной быть,
И красоты, здоровья столько,
Чтобы всегда счастливой жить!
Чтобы летела на работу
Вновь встретить преданных друзей,
И в жизни мелкие заботы
Всегда решались в пару дней!
Чтобы талантом добивалась
Всех, даже самых сложных целей,
Любила, жизнью наслаждалась!
Мы поздравляем с Юбилеем!!!
Анохина М.С., Муратова В.М.,
Раскина И.Н., Пылина Н.Н.

Дорогая Ольга Юрьевна!!!

У вас сегодня юбилей, да не простой, а золотой!
Поверить мы могли скорей, что он у вас сороковой,
Прелестна обликом, нежна, ну как в такую не влюбиться?
Во всех делах вы хороша и жизнью можете гордиться.
Добились в ней всего на “пять” и продолжаете стремиться
Примером быть, свет излучать, в делах быть первой мастерицей,
Итоги рано подводить, они все чаще нас подводят ...
А надо просто ярко жить!Вам удается это вроде.
Да будьте счастливы и впредь в друзьях, работе, долголетье,
Чтоб всем врагам нос утереть и, как всегда, во всем быть Леди!

С наилучшими пожеланиями,
Лаврухина С.Н., Космынина Л.В., Сухова И.Г.,
Пономаренко Е.Д., Саблина А. С.

В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!
Червякова Л.А., Сморкалова Н.А.,
Добролюбова М.П., Молчанова Л.В.,
Морозова А.Н., Муханова Н.В., Козлова В.Н.

С юбилеем, Ольга Юрьевна!

Все сегодня не так, как обычно:
Солнце – ярче, а небо – светлей.
Есть для праздника повод отличный –
Отмечаем мы Ваш юбилей.
Дата славная, важная веха
На прекрасном и светлом пути.
У такого, как Вы, человека
Еще много вершин впереди.
Покоряйте их смело и гордо –
Каждый день для свершений нам дан.
И уверены в этом мы твердо –
До ста лет жить без старости Вам.
Вершинина Н.П., Недикова Е. Г.,
Архипова А.А., Барова С.Ю.

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!!!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

Заведующие СПО Валюнина Т.В.,
Мухонтова Н.Ю., Мантрова Н.Ф.
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