
«На волнах воспоминаний» 
I ак называется книга, презентация которой состоялась 

в минувшую субботу в кафе «Ласточка». Автор книги - Олим
пиада Степановна Иванова, ветеран педагогического труда, 
отличник народного просвещения, обаятельный, интересный 
человек. 

Презентация, которую по
могли организовать и прове
сти ученики Олимпиады Степа
новны, прошла как настоящий 
праздник, на котором было 
много гостей: родные, близкие 
люди, друзья, коллеги, предста
вители Полевского отделения 
«Союза моряков» (председате
лем которого, кстати, является 
муж Олимпиады Степановны 
В. К. Иванов). Пришли на пре
зентацию и родители бывших 
учеников, и, конечно же, сами 
её ученики, среди которых 
были даже ее первые выпуск
ники 1968 года, а также ребята 
из последнего её выпуска 1984 
года. 

Книга «На волнах воспоми
наний» - результат долгой, кро
потливой и очень важной для 
автора работы. В ней исполь
зованы дневниковые записи, 
которые велись на протяжении 
многих лет, воспоминания, на
блюдения, встречи, многочис
ленные фотографии из домаш
него архива. Всё, чем полна 

и интересна жизнь уважаемого 
и известного в городе чело
века Олимпиады Степановны 
Ивановой, нашло отражение 
в её книге. Но книга не авто
биография, это, можно сказать, 
биография времени. А вре
мя - это прежде всего люди, 
в данном случае те, с которыми 
довелось общаться автору, кто 
ей особенно дорог. 

Это люди, которых лично ка
саются события жизни страны. 
Им до всего есть дело, им инте
ресно жить. Поэтому они мно
гое успевают, не пасуют перед 
трудностями. Таким оптими
стом - трудоголиком остаётся 
до сих пор сама Олимпиада 
Степановна - одна «из тех не
стареющих, кто без устали тру
дится, и отчаянно верящих, что 
всё лучшее сбудется!». 

Книга «На волнах воспомина
ний» будет интересна не только 
коллегам, ученикам, родным 
Олимпиады Степановны. Се
годняшнему читателю, осо
бенно молодым людям, книга 

поможет ещё раз прочув
ствовать, увидеть, какой 
яркой, насыщенной была 
и остаётся жизнь старше
го поколения, их родите
лей, бабушек и дедушек, 
достойных огромного 
уважения, внимания, за
боты и гордости. 

На презентации вы
ступили почти все гости. 
Их выступления были 
тёплыми, сердечными, 
полными благодарности 
Олимпиаде Степановне 
не только за её книгу, но 
и за всё, что она сделала 
за свою долгую жизнь, 
за то, как активно живёт 
она сегодня. 

Когда ведущая 
праздника Светлана 
Быковская, бывшая 
ученица Олимпиады Сте
пановны, предоставила 
слово её выпускникам, 
они устроили настоящий 
концерт - воспомина
ние, с песнями и стихами. 
Каждый обратился к сво
ей учительнице со слова
ми благодарности за то, что она 
есть в их жизни и по-прежнему 
остаётся для них другом и на
ставником. «Вы вдохновитель 

Валентин Константинович 
и Олимпиада Степановна Ивановы. 

и организатор всех наших жиз
ненных побед!» - эти слова, об
ращенные к любимой учитель
нице, дорогого стоят. 

Олимпиада Степанов
на горячо благодарила 
всех участников празд
ника и тех, кто ей помо
гал в работе над книгой, 
в том числе и своего до
рогого супруга Валенти
на Константиновича - ее 
первого, как всегда, чи
тателя, критика и помощ
ника. Добрые слова про
звучали и в адрес Ксении 
Удаловой, оператора 
компьютерной вёрстки, 
которая много поработа
ла над художественным 
оформлением книги. 

После торжественной 
части был праздничный 
фуршет, гости продолжали 
обмениваться воспомина
ниями, много фотографи
ровались с виновницей 
торжества. Звучал аккор
деон и любимые мелодии 
Олимпиады Степановны. 
В память о прошедшей 
презентации Олимпиада 
Степановна вручила каж
дому участнику и гостю 

«—» мероприятия свою за
мечательную книгу «На волнах 
воспоминаний» с дарственной 
надписью и автографом. 
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