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Бодло Василий Иванович родился 7 ноября 1937 года в станице 

Новороговской Егорлыкского района Ростовской области. В 1964 году 

окончил Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства. 

Всю свою жизнь посвятил обучению и воспитанию молодежи. 

Трудовую деятельность начал преподавателем, затем заместителем 

директора по учебно-производственной работе ПУ № 8 г. Морозовск 

Ростовской области. Более 35 лет проработал в должности директора. С 1980 

г. по 1984 г. работал в Республике Уганда руководителем коллектива 

советских специалистов учебного центра. 

По окончании загранкомандировки приказом Ростовского областного 

управления профтехобразования назначен директором сельскохозяйственного 

лицея № 89 Октябрьского района Ростовской области. 

За годы работы в системе начального профессионального образования 

Ростовской области Василий Иванович зарекомендовал себя как грамотный и 

высокопрофессиональный руководитель. Имея богатый опыт, активную 

жизненную позицию, глубокие убеждения и высокое чувство гражданского 

долга он сплотил коллектив единомышленников, работающий над 

проблемами подготовки рабочих кадров для АПК. 

На протяжении своей деятельности Бодло В. И. постоянно решал 

проблему повышения квалификации инженерно-педагогического коллектива, 

являясь примером и чутким наставником для молодых педагогов. 



Особая роль и заслуга Василия Ивановича в учебно-методическом 

оснащении кабинетов и лабораторий лицея, создании отраслевого ресурсного 

центра, который стал базой для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации инженерно-педагогических кадров училищ и лицеев 

сельскохозяйственного профиля Ростовской области. 

Благодаря усилиям и настойчивости Бодло В. И. было начато 

строительство универсального учебного корпуса на 450 мест, который был 

введен в строй 16 октября 2009 года. 

В трудных социально – экономических условиях Бодло В.И. решил 

проблему внебюджетных финансовых поступлений путем расширения 

учебного хозяйства с 240 га до 1100га и вывел учебное хозяйство по 

урожайности, культуре земледелия и валовому сбору зерна на 1- е место в 

системе начального профессионального образования области. 

В 1991 году Бодло В.И. был избран председателем Совета директоров 

училищ и лицеев сельскохозяйственного профиля Ростовской области, 

депутатом районного Собрания депутатов Октябрьского района. 

40 – летний стаж работы в отрасли и грамотный опыт руководства Бодло 

В.И. вывел лицей № 89 в число лучших учреждений начального 

профессионального образования Ростовской области. 

На республиканских, областных и зональных конкурсах и олимпиадах 

учащиеся лицея занимают призовые места. 

Бодло В. И. награжден медалью «За доблестный труд», ему присвоено 

звание «Заслуженный учитель профессионально-технического образования 

РСФСР». Имеет отраслевые награды: «Отличник профессионально-

технического образования РСФСР», грамоту Государственного Комитета 

Совета Министров РСФСР, медали «За добросовестный труд», «Ветеран 

труда», «За освоение целинных земель», значок «Отличник профессионально-

технического образования СССР», благодарность Министерства Образования 

Российской Федерации и благодарность Губернатора Ростовской области, 

орден «За заслуги перед Отечеством II степени». Василий Иванович занесен в 

книгу «Знаменитые люди Дона» и энциклопедию «Лучшие люди России». А 

еще Бодло В.И. является почетным гражданином Октябрьского района. 

Порядочность, достоинство и справедливость – это нормы для Василия 

Ивановича. Собственный пример, проявление чуткости и такта, 

расположенность к людям, терпение, умение владеть собой снискали Бодло 

В.И. глубокое уважение и авторитет. 

Одним словом, Василий Иванович посвятил свою жизнь служению 

системе образования и подготовке кадров для сельского хозяйства. В 2007 

году он ушел на заслуженный отдых, передав свое дело сыну, Эдуарду 

Васильевичу Бодло. За свою жизнь Василий Иванович воспитал прекрасных 

сына и дочь, у него уже два внука и две внучки. Кредо Василия Ивановича – 

создать профессиональную династию и неустанно совершенствовать учебный 

процесс. Умер Василий Иванович Бодло в 1915 году. 
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