
Привет!!! 
Меня зовут Дегтярёва Ольга.  
Мне 33 года. 
Работаю в  ЦП «Ярославль»  
2 года 6 месяцев. 
Должность:  менеджер по работе  
с партнерами. 
Рост:  170 см , вес: 54 кг. 



       Я окончила 
МИУ 
(Международный 
институт 
управления) 
факультет 
экономики , 
кафедра 
бухгалтерского 
учета, аудита  
и анализа,  
и получила 
диплом 
специалиста. 



А еще  
я пишу 
стихи… 
 
И пусть на фото  
я как ангел,  
А сзади отдыхает 
человек, 
В душе я все же 
хулиганка, 
Каких не видывал 
мой век))) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я пою… 



3 раза  
в неделю  
я хожу  
в спортзал  
на групповые 
занятия 
фитнесом,  
а также  
1 раз в неделю – 
на индивидуаль-
ные занятия  
с тренером, 
периодически 
посещаю 
бассейн. 

В соответ-
ствии  
со временем 
года люблю 
кататься  
на велосипеде, 
электробайке, 
коньках,  
увы, не на 
роликовых  
(но летом буду 
учиться, 
«ролики» 
купила), хожу 
на лыжах. 



Я верю  
в сказку, 
искреннее 
человеческое 
счастье, 
любовь, 
хороших людей 
доброту  
и ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. 



Люблю гулять  
на свежем 
воздухе,  как  
и все, люблю 
лето  
за возможность 
бродить 
вечерами,  
обожаю 
смотреть  
на звезды, люблю 
осень 
 за золотые 
краски и свой 
день рождения. 

Люблю зиму  
за Новый год 
 и за возможность 
побывать в сказке, 
надежду на новые 
свершения   
и повод получить 
подарок))) 
Люблю весну  
за новую жизнь, 
пение птиц   
и надежду  
на теплое  лето. 

 



В летнее время 
я часто 
принимаю 
участие  
в оформлении 
свадеб: 
организации   
и самом 
оформлении 
места 
проведения 
регистрации  
и банкета, 
поэтому 
часто бываю  
в красивых 
местах  
и заряжаюсь 
положитель-
ными 
эмоциями))) 



Всегда активно 
участвую  
в общественной 
жизни «Комуса»: 
оформлении офиса 
для участия  
в новогоднем 
конкурсе  
на лучшее 
новогоднее 
украшение))) 
Являюсь 
генератором идей 
и воплощаю их  
в жизнь) 



Увлекаюсь 
изучением 
психологии, 
прочитала  
книгу Джо 
Диспеза «Сила 
познания, или 
Как изменить 
жизнь  
за 4 недели», 
Андрея 
Курпатова 
«Красная 
таблетка», 
Стивена  
Р. Кови   
«7 навыков 
высокоэффек-
тивных 
людей» и т.д. 

ЛЮБЛЮ 
ПОГОВОРИТЬ 
О ВЕЧНОМ))) 



Подошел к концу 
мой рассказ… 
В завершение 
хочу   
по секрету успеть 
поделиться 

грандиозными 
планами: 
1) участвовать   
в конкурсе  
«Мисс Комус»; 
2) построить 
карьеру  
в Компании; 

 3) купить 
большой дом   
и завести собаку. 



Спасибо за внимание!   
До новых встреч!!! 

 
 


