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Ольга  Ивановна 
Буданова 



«Мой портрет» 
Фамилия	–	моя						Буданова					
Имя –	древнерусское									Ольга – означает «светлая, священная, святая» 

Отчество -	по отцу			Ивановна 
Дата Рождения –   27 июля 1951 года 

Место	моего	рождения	–	город Шатура Московской области 
Адрес проживания - город Шатура 

Образование, специальность - Свою жизнь я посвятила педагогике. Имею среднее специальное образование. Закончила 
«Орехово Зуевское дошкольное педагогическое училище» по специальности воспитатель. 

Трудовой стаж, этапы профессиональной деятельности –  

Мой трудовой стаж составляет 42 года. Все эти годы я работала в детском саду. Свою работу я начинала 
воспитателем детского сада. Спустя годы я стала руководителем в этом же учреждении. В свои ежегодные отпуска я 
работала в детских оздоровительных лагерях. Работа с детьми доставляла мне огромное удовольствие.  Мои бывшие 
воспитанники помнят меня до сих пор и просят педагогических советов для воспитания своих детей. 

Интересы, хобби, творчество, увлечения – Я человек   разносторонний и мои интересы и увлечения разнообразны. Мне 
нравиться   учиться, познавать новое и стараться не останавливаться на достигнутом! Я придерживаюсь правила: 



«Никогда не просите у другого того, что можете сделать сами». Можно еще добавить: не просите, пока 
самостоятельно не попробуете сделать. 

   Самой главной любовь моей жизни является спорт, туризм, рыбалка. С юности и по сей день увлекаюсь волейболом, 
теннисом, походами на байдарках.  Много лет езжу на велосипеде и скутере, катаюсь на коньках и лыжами, 
занимаюсь скандинавской ходьбой, плаванием, танцами, осваиваю йогу.  Все мои спортивные увлечения разделяют 
дети и внуки. Очень мечтаю встать на ролики и обогнать внуков.  

   Увлекаюсь вязанием, шитьём, посещаю занятия по Оригами, осваиваю художественную роспись по дереву. Посещаю 
курсы по компьютерной грамотности. 

  Работаю с увлечением на даче.  Экспериментирую с посадкой новых сортов овощей и цветов. Занимаюсь 
консервированием и кулинарией. 
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«Семейный альбом» 
Прежде всего, я счастливая мама – у меня двое прекрасных детей: дочь Елена – 45 лет и 

сын Александр - 41 год. 
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Не менее счастливая бабушка – трое внуков: Дарья – 18  лет,  Илье  –  12  лет    
и   Василине – 7 лет. 
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Семейная традиция проводить все отпуска и праздники  вместе. Берём палатки, 
котелки, удочки  и на машинах на природу, осваивать новые места. Мы неоднократно 
объездили все живописные места Мещёрского края.  Побывали на реке Оке, на Волге в 
Астрахани, на Неве в Санкт-Петербурге, Карелии . Мы всей семьёй ловили рыбу и 

крабов в Баренцевом море на Кольском полуострове. 
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«Я – активный гражданин» 
Мой девиз: 

«Среди нехоженых путей – 
Один путь мой. 

Среди не взятых рубежей –  
Один за мной!» 

С 2016 года я принимаю активное участие в областных фестивалях среди граждан пожилого возраста. Это и арт-
фестивали, фестивали скандинавской ходьбы, танцев, йоги и другие. 
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«Портфель достижений» 
За время моей трудовой деятельности неоднократно была отмечена почетными грамотами за безупречный труд и 
большой личный вклад в области педагогики. Награждена медалью «В память 850-летия Москвы». Имею звание 
«Ветеран труда». Сведения о поощрениях и награждениях внесены в мою трудовую книжку. 
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Эссе на тему: 
«Формула активного долголетия» 

     А существует ли   формула активного долголетия? Каждый сам должен ответить на этот вопрос и составить свою собственную 
формулу. Для многих это формула включает в себя прежде всего веру в Бога и доброе отношение к людям. Для других это спорт, 
здоровое питание и косметические процедуры. А я считаю, что активное долголетие объединяет в себя всё вместе. Ведь это не просто 
лицо без морщин, стройная фигура и легкая походка, что особенно важно для женщины. Всего этого можно добиться и с помощью 
косметических процедур, упражнений, диет. Но если у вас мироощущение, как у глубокой старухи и нет интереса к жизни, то никакие 
омолаживающие процедуры   вам не помогут.      
     Самое главное для нас, людей старшего поколения – это ощущение полёта, интереса ко всему неизведанному, желание испытать 
свои силы в новых увлечениях. Это могут быть и спортивные увлечения, и творческие. Все то. о чем мечтали в молодости, да все 
откладывали на потом. Так вот – это «потом» наступило именно сейчас. Ведь люди старшего поколения находятся в таком возрасте, в 
котором уже все можно.  Для себя сейчас я выбрала девизом такие слова и составила свою формулу активного долголетия:  

«Среди нехоженых путей – 
Один путь мой. 

Среди не взятых рубежей – 
 Один за мной!» 

    Именно сейчас я свободна и могу заниматься чем хочу – мне на всё хватает время. Я занимаюсь скандинавской ходьбой, плаванием, 
танцами, настольным теннисом, йогой, езжу на велосипеде и скутере. Осваиваю компьютер, технику оригами и художественной 
росписи по дереву. Мои увлечения разделяют мои внуки. 
    Для себя я вывела следующие правила   активного   долголетия: 

1. Доброе сердце не только спасет мир, но и обеспечит долголетие. 
2. Оптимизм. Исследования доказывают, что положительное отношение к старости также продлевает жизнь. Каждый период 
жизни человека по  своему прекрасен и надо уметь находить хорошее и в зрелом возрасте. 

3. Активность мозга. Этот орган в нашем теле больше всего находится в бездействии, так считают многие ученые, а его активная 
работа способствует предотвращению старения всего организма. 

4. Важно не количество пищи, а ее качество. С возрастом организму требуется меньше калорий, так как обмен веществ 
замедляется, поэтому необходимо уделять особое внимание на то, что мы едим. Больше овощей, фруктов, обязательно в рационе 
должны быть полиненасыщенные жиры, которых много в оливковом и подсолнечном масле. 



5. Употребление зеленого чая. Зелёный чай представляет собой уникальный целебный эликсир, избавляющий от множества 
заболеваний. Он может помочь оставаться активными и здоровыми даже в пожилом возрасте. 


