
Бондарь Василий Андреевич учителем технологии в Ярославской
основной общеобразовательной школе.

Более тридцати лет приумножает славу Ярославской школы своими
деяниями, учитель технологии Василий Андреевич Бондарь. Великий
труженик, творческая ищущая натура, учитель от Бога – так говорят о нем,
кто знает его. Бондарь Василий Андреевич родился 24 января 1954 года в
деревни Ярославка Тюкалинского района Омской области. В 1972 году
закончил Атрачинскую среднюю школу. 1972 -1974 годы службы в рядах
вооружённых сил. С 1975 -1983 годы работы МВД. С 1983 – годы работы
учителем технологии в Ярославской основной общеобразовательной школе.
С1987 -1992 годы учебы в Омском Государственном педагогическом
институте. Василия Андреевича, не боясь можно назвать мастером «Золотые
руки». Этот талантливый от природы человек, не сидит на месте. В
совершенстве владеет всеми видами декоративно – прикладного искусства.
Возрождает народные промыслы, иконопись.

Родословная Бондарь В.А. ведется с далеких времен, когда в1895 году
переселенцы из Черниговской губернии прибыли в наши места, в числе
первых переселенцев были предки Бондарь В.А Дудко Федор Пантелеевич,



Дудко Акулина Кузьминична по материной линии. Бондарь Алексей
Демьянович и Бондарь Устинья Селиверстова по отцовской линии. На
Ярославской земле родились родители Василия Андреевича отец Бондарь
Андрей Алексеевич и мать Дудко Федора Федоровна. В их семье было 5
детей Михаил, Николай, Александра, Григорий, Василий.

Отец Бондарь Андрей Алексеевич 09. 12. 1909г. д Ярославка образование 4
класса Проходил действительную службу с октября 1931г. – по 1934г.
(Призван Называевским РВК октябрь 1934 г.) Кадровую службу проходил в
12 – ом артиллерийском полку по специальности орудийный номер. Призван
по мобилизации Тюкалинским РВК в июле 1941 г. – 777 артиллерийский
полк – командир оружия ( с июня 1941 г. – по сентябрь 1941г.) .Военную
присягу присягал при артиллерийском полку 15.07.1941 г.- 623
артиллерийский полк с сентября 1941г. - март 1941г.) - Эвакогоспиталь №
30 – 83 по ранению с марта1942г. по апрель 1942г.- 296 отдельный
артиллерийско – пулеметный батальон. Командир отделения (апрель 1942
г. – февраль 1943 г.)- 30 гвардейский артиллерийский полк . Командир
орудия (февраль 1943 г. по июль 1945г.)- 489отдельная артиллерийская
бригада. Командир орудия ( июль 1945г. по октябрь 1945г.)Демобилизован
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября
1945г. Ранения: Тяжелое ранение в ногу 07. 03. 1942 г., легкое ранение в
плечо 13. 12. 1943г.Награды : Орден « Красной звезды»№ 1172046; «
Отечественной войны» II степени № 909903 ; «Слава» III степени №
77401.Медали: «За отвагу» №1217287; « За победу над Германией»; «За
взятия Кенинсберга»; «Ветеран труда»; « За освоение целинных земель»;
юбилейные медали.Член КПСС с декабря 1943 г. войну закончил в
Кенисберге, военное звание старший сержант.Умер д. Ярославка 26.07.
1991г.

Мать Бондарь Федора Федоровна 21.03.1912 – 10.07. 1998г.ж. работала в
колхозе до 1961 года. Награждена медалью « Материнства».

В 1976 году Василий Андреевич женился, на Пострехиной Анне
Викторовне в браке родилось три дочери Оксана, Соня, Настя. Дети выросли,
определились в жизни, Род Бондарь продолжается у них трое внуков,
старшая внучка Александра пошла по дедушкиным стопам, учась, в школе
в 2010году поступила в детскую школу искусств №14 г. Омска и в 2015году
окончила. Внук Анвар учиться в 3 классе, а Роману 4 года ходит в детский
сад.

Ученикам Василия Андреевича повезло. Творческие работы, проекты
учащихся оригинальны, новы, красивы. Поделки его учеников выставлялись
на районных и областных соревнованиях. Под его руководством проводятся
кружки, учащиеся изготавливают прекрасные изделия из дерева, соломки,
другого природного материала, которые высоко оцениваются на районных и
областных выставках. Районные соревнования судомоделистов школьников



техническое моделирование; районная выставка «Военные песни в рисунках»;
районный экологический фестиваль «Красота спасет мир!. Областной
фестиваль – конкурс детского творчества «резьба по дереву», «береста»,
«пластика ветвей». Областной экологический фестиваль – конкурс в
номинации графика, живопись, флористика; областной конкурс «Красота
спасет мир» в номинации резьба по дереву и другие. Работы его учеников
высоко оценивались, неоднократно они становились победителями, одна из
его учениц получила губернаторскую стипендию

У Василия Андреевича есть богатые наработки по ведению элективного
курса «Творчество». Всю систему обучения строит он на основе
индивидуальных, творческих проектов. Педагог постоянно делиться своим
опытом с коллегами. В 2007году в рамках национального проекта «
Образование» на базе лицея № 66 г. Омска провел мастер – класс для
учителей технологии и черчения образовательных учреждений г. Омска и
сельских районов, при этом также присутствовали представители
Минобразования, руководители и специалисты органов управления
образованием, студенты Ом ГПУ. Тема мастер - класса «Новые подходы в
технологии художественной обработке материалов». В этом же году Василий
Андреевич становиться обладателем федерального гранта в сто тысяч рублей.
Кроме того он получил в качестве поощрения еще тридцать тысяч рублей из
областного бюджета, часть которых потратил на приобретения инструментов
и материала для занятий с учениками. Он признан одним из лучших учителей
Тюкалинского района.

Василий Андреевич имеет награды, награжден: Почетным дипломом
награжден командир взвода младший лейтенант милиции Бондарь В.А. за
высокие показатели в Социалистическом соревновании за 1981год;
Почетной грамотой Правительства Омской области; Дипломом
признательности Лауреат областного конкурса «Социальная звезда»;
Управление культуры Администрация Тюкалинского МРVIII областного
фестиваля культуры «Душа России»; Почетная грамота МУК « Историко
краеведческий музей»; Диплом Управление культуры Администрация
Тюкалинского МО за участие в выставке декоративно – прикладного
творчества «Город мастеров»; Благодарственное письмо издательский центр
«Вентана Граф»; Почетная грамота Министерство образования Омской
области; Почетная грамота Победитель конкурс лучших учителей
Российской федерации; Сертификат участникаIV Областного
педагогического марафона – 2007;Диплом Администрации Омской области
Главное управление культуры и искусства в Vобластном фестивале русской
культуры « Душа России».

Работая, он всегда ищет нестандартные пути реализации инновационных
педагогических технологий, своим мастерством делиться со всеми, у кого
есть интерес к творчеству. Мы гордимся, что рядом с нами живёт такой
талантливый человек.
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