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Тридцать вышитых полотенец
Если зайти с правого крыла
школы, у самого актового зала
есть дверь, за которой раздаются звонкие детские голоса.
Это“продленка”, где на стенах
висят великолепные вышивки, как
будто находишься в старинном
доме. И хозяйка всего этого великолепия - наш педагог Ольга Алексеевна Малышева. Вот что она нам
рассказала...

“Родилась я в ноябре 41го года.
Жили в деревне, где вышивали буквально все. А я научилась от своей
мамы и сестер. А вышивать начала в шесть лет, сначала это были
обыкновенные дорожки, полотенца
и наволочки. В 6-7 классе с подружками уже вышивали кофточки
на Новый год. В то время вышивка
была в моде, а у меня это увлечение
осталось на всю жизнь. Более того,
у меня сейчас обе дочери вышивают и внучка. И они это даже лучше
меня делают.
Я закончила сельхозтехникум,
два года работала агрономом. Училась в пединституте, после окончания два года работала старшей
пионервожатой, в 8-й школе на
Красном перекопе. Вышла замуж
за офицера, уехала в Североморск.
Работала инструктором два года в
горкоме комсомола. Получив диплом, устроилась в североморскую
школу №1 им. Героя Советского
Союза И. М. Сивко. Начинала стар-

ставках, остались грамоты. А работы, к сожалению, ребята забрали с
собой.
До сих пор я вышиваю, в основном по ночам, по выходным. Сажусь в 10-11 вечера и до 2-3 часов
не ложусь. Есть грамота местной
мэрии.
Мой муж не профессиональный
художник, он же всю жизнь прослужил офицером. Он рисует подводные лодки, корабли, природу,
животный мир севера – пингвины,
олени.
Вышиваю цветы, церкви. Дочка
покупает журналы. Но дома все
мои выставки в рамочках стоят в
углу, вешать некуда, все занято картинами мужа.
Когда приедет дочка с Севера,
они должны получить на Соколе
квартиру, хочу сделать совместную
выставку наших работ – и дочерей
и внучки...”

шей пионервожатой (7 лет), организатором по внекласной работе (12
лет) и последние два года работала
в группе продленного дня. Мне так
понравилось. У меня был полный
класс – 30 человек, и все вышивали – и девчонки, и мальчишки. На 8
марта мы сделали такую шикарную
выставку. Пришли все родители.
А в 90-м году, когда мы получили квартиру в Ярославле, я пришла
в нашу школу, по специальности я
– биолог, и первые годы я работала
организатором младшей ступени, а
потом перешла в продленку. Раньше я вела здесь кружок художественной вышивки (2 года – в 92-93).
Ребята приходили из 5-7 классов.
Работы наши участвовали в вы-

