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Тюкалинская 
история в лицах





       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.   
 С1987 -1992 годы учебы в Омском Государственном 
педагогическом институте.                                                          
С1983 – годы работы учителем технологии в 
Ярославской основной общеобразовательной школе. 
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. 











Внучка – Александра талантливая девочка 
учась  в школе   в 2010году поступила в 
детскую школу искусств №14 г. Омска и в 
2015году окончила





  Его ученикам повезло. Творческие работы, 
проекты учащихся оригинальны, новы, красивы. 
Поделки его учеников выставлялись на районных  и 
областных соревнованиях.

•  
• 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.

• Так пусть же еще долго не 
иссякают нити его творчества!



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.



В 2013 году  в селе Ярославка установлен 
поклонный крест, это дань памяти предкам, 
возрождение традиций русского православия 
возрождения к истокам.
                       

 

Три года понадобилось  на то,  чтобы идея 
воссоздания поклонного креста  воплотилась в 
жизнь. И этот проект Василий Андреевич
воплотил,в жизнь трудился совместно
со своими учениками.



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. Он признан одним из 
лучших учителей Тюкалинского района











•  
1. 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.

• Так пусть же еще долго не 
иссякают нити его творчества!





Работая, Василий Андреевич 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.



Составитель, компьютерный 
набор:

   библиотекарь З. Н. Захожая 
 Ярославская библиотека – 
филиал БУК  «Тюкалинская  

ЦБС» .

 2016год.
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