


ЗАЙЦЕВА ОЛЬГА 

ДМИТРИЕВНА

08.11.1939 Г.Р.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: Г.ТАШКЕНТ

МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ: Г.ЛОБНЯ

ОБРАЗОВАНИЕ:

МЕДИЦИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ

ТРУДОВОЙ СТАЖ: БОЛЕЕ 50 ЛЕТ

ИНТЕРЕСЫ, ХОББИ: ТАНЦЫ, ПЕНИЕ, СПОРТ; 

РУКОВОДИТЕЛЬ «ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ О. 

ЗАЙЦЕВОЙ»; СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛОНТЕР



Я  РОДОМ ИЗ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА



МОЯ СЕМЬЯ



Мои родители



Мои любимые муж и сын



1ЭТАП БОЛЬШОГО ПУТИ

жизнь под крылышком родителей



УЧЕБА В ТАШКЕНТСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 

МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ





2ЭТАП  

Ветеран труда



50 ЛЕТ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Главный педиатр  

врачебной службы 

Среднеазиатской железной 

дороги

Ординатура



С КОЛЛЕГАМИ И СЕМЬЕЙ 

НА ПЕРВОМАЙСКОЙ 

ДЕМОНСТРАЦИИ



И ВСЕ ГОДЫ  МОЯ РАБОТА  БЫЛА    И  ДЕЛОМ,    

И УВЛЕЧЕНИЕМ.   ЭТО  ДАРИЛО ЧУВСТВО 

ВОСТРЕБОВАННОСТИ   - ОТ  ОЩУЩЕНИЯ 

ВАЖНОСТИ  ДЕЛА МОЕЙ ЖИЗНИ, РАДОСТИ -

ОТ УСПЕХОВ





РАБОТАЛА 

КОНСУЛЬТАНТОМ ПО 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ ОКОЛО 20 ЛЕТ, 

СОВМЕЩАЯ С 

ОСНОВНОЙ РАБОТОЙ



ДЕНЬ 

МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА



шейпинг





20 ЛЕТ  

ТРЕНИРОВАЛАСЬ В 

ФЕДЕРАЦИИ   

ШЕЙПИНГА Г. 

ТАШКЕНТА

Создала  и 

лицензировала 

антицеллюлитную 

программу



3 этап –

переезд в город 

Лобня



…Я НАШЛА    МЕСТО, КУДА  МОГУ ПРИЙТИ НЕ 

ТОЛЬКО ЗА КНИГАМИ, НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗА  

ОБЩЕНИЕМ.  ЭТО - КРАСНОПОЛЯНСКАЯ

БИБЛИОТЕКА…



«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» В  ДНЕВНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ «УЮТ» 

НА ВОЛОНТЕРСКОЙ ОСНОВЕ



ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ В КРАСНОПОЛЯНСКОМ ДОМЕ 

КУЛЬТУРЫ





МОЕ «ДЕТИЩЕ»



МОИ УВЛЕЧЕНИЯ



Зимняя рыбалка



СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛОС 2016



МИССИС СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ 2016



СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛОС ПУЩИНО



Я  родом из  Советского  Союза и горжусь этим.

Папа – военный. Мама – учительница.  Детей  в нашей семье  было трое. 

Супруг – педагог, математик. Сын – экономист.   

Моя жизнь дала  три не равных по продолжительности   и значимости витка:

Первый - жизнь под крылышком родителей:   старательная учеба в школе и 

Ташкентском  государственном медицинском институте. Выполнение 

патриотического долга в виде ежегодных выездов на сбор хлопка и трудовая вахта 

на уборке хлеба  в Казахстане по путевке комсомола.

Второй - Ветеран труда и Почетный Железнодорожник.     50 лет врачебной 

практики:  клиническая ординатура,  где я впервые  испытала  счастье от 

доверчивого и благодарного взгляда  спасенного ребенка.  Работа врачом –

педиатром, из которых  25 лет главный педиатр  врачебной службы 

Среднеазиатской железной дороги.    И все годы  моя работа  была    и делом,    и 

увлечением.   Это  дарило чувство востребованности   - от  ощущения важности  

дела моей жизни, радости - от успехов. И конечно были и     разочарования  - от 

неудач  и ошибок.

20 лет  тренировалась в федерации   шейпинга г. Ташкента.  Создала  и 

лицензировала антицеллюлитную программу,   последние 16лет сотрудничала в 

качестве врача - консультанта по

ЭССЕ



здоровому образу жизни.  Эти годы прожила оптимистично не смотря на 

свой пенсионный возраст и «упавшую» всем нам на голову  перестройку. 

Результатом успешных  занятий спортом явились   потеря  20кг жира и замена  еще 

10кг жира  на мышцы.  Девиз федерации  «Через красоту – к здоровью».                                                            

И  третий виток - переезд в  Лобню.  Здесь - изоляция от прежних друзей и 

знакомых.    Однако кто ищет, тот находит. При поддержке супруга и сына я нашла    

место, куда  могу прийти не только за книгами, но прежде всего за  общением.  Это 

- Краснополянская библиотека,  где  работают три совершенно  замечательных  

человека  и высочайших профессионала своего дела.   С тех пор жизнь моя 

набирает обороты: участие во многих мероприятиях, проводимых в библиотеке:  

библиосумерки, поэтические вечера, мастер - классы, праздники на 

Краснополянской площади,  день города и конечно встречи с интересными 

людьми,  которых в Лобне проживает множество.                                                                                

В этом круговороте общения родилась идея организации «Школы здоровья»  

сначала - на базе библиотеки,  затем – в  дневном пансионате для пенсионеров 

«Уют» на волонтерской основе. Теперь эти занятия проводятся  в  доме культуры на 

Красной поляне.    Мы занимаемся  суставной гимнастикой, главное направление 

которой - восстановление подвижности  суставов и   активизация работы 

периферического сердца.            

Сейчас  у меня   есть   единомышленники - женщины моего возраста,  

выполнившие свой человеческий долг перед детьми и 



обществом. А теперь   мы хотим  жить в новом качестве  жизни и не быть обузой 

своим детям.   Когда  на занятиях   я вижу сверкающие  глаза  женщин,  танцую  в 

студии спортивно-бальных танцев    или пою в ансамбле «Соцветие»   -

Я  вновь живу с удовольствием и оптимизмом, с благодарностью за помощь и 

поддержку. Друзья, гоните старость прочь.  Приходите  в  «Школу  здоровья»!

*   *   *

Друзья, гоните старость прочь.  Приходите  в  «Школу  здоровья»!     

Наша цель     – улучшить качество жизни, сохранив ясность ума!

Наша задача  - не просто увеличить годы жизни, а прибавить жизни к годам!

Наш девиз      - Друзья, давайте жить дольше!

Однако легкой жизни я вам не обещаю. 



ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ…

Дружная семейка



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


