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10 апреля, накануне 74-й годовщины освобождения Симферополя 
от фашистов, делегация от клуба «Оптимист» приняла участие в 
торжественной церемонии открытия обновленной Доски Почета «Ваш 
подвиг бессмертен», посвященной ветеранам Великой Отечественной 
войны. Среди 22-х портретов - фото наших оптимистов.  

Тореева  Лидия Борисовна воевала с 22 июня 1941 г.  в составе 
51-й Армии, служила медсестрой. Закончила войну в октябре 1945 г. на 
острове Кунашир (Курилы). Имеет награды:  орден «Отечественной 
войны II степени», орден «За мужество» и 19 медалей, среди них — «За 
победу над Японией». 

Мавренко Лидия Николаевна - участница обороны Ленинграда. 
На фронте она была медицинской сестрой. С 1949 г. работала учителем 
истории , а с 1965 г.—директором школы № 7. Имеет награды: орден 
«Отечественной войны II степени», орден «За мужество», медаль «За 
боевые заслуги», медаль «За оборону Ленинграда» и другие. 
Педагогическая деятельность Лидии Николаевны отмечена наградами: 
медаль А.С. Макаренко, значок «Отличник народного образования 
УССР» и другими.   

Вместе с нами в празднике участвовали начальник управления 
образования города Сухина Т.И., методист МБУ ДПО “ИМЦ” Даниленко 
И.В. и директор школы № 7 Хавченко Е.В. (на фото она с портретом 
Мавренко Л.Н.).  

ТОРЕЕВА  

ЛИДИЯ БОРИСОВНА 

МАВРЕНКО 

ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА 



Навечно в памяти 

 
Картофельное поле. Тишина… 

А в воздухе застыли людей стоны, 

И нервов тут натянута струна, 

И душами заполнены вагоны. 

И пытки пленных, голод...И палач, 

Который здесь для страха и покоры. 

Не остановит материнский плач 

Смерть сыновей, беду и горе… 

Сегодня тут молитвы голоса 

И звонкий щебет птички подпеванья 

Возносят нашу память в небеса, 

В граните городка ваше дыханье. 

Сегодня это место нам урок, 

Молчания минута, цветы, свечи… 

От боли и войны храни нас Бог! 

О павших память сохраним навечно! 

 

Жанна Чаговец 

 Ежегодно 13 апреля мы отмечаем день осво-
бождения Симферополя. Оптимисты встретили этот 
день рано утром на железнодорожном вокзале. 
Именно сюда прибыл «Поезд Победы». Затем тради-
ционное возложение венков и цветов к мемориалу 
«Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата» со-
стоялось в парке им. Гагарина. Также в этот день со-
стоялись памятные мероприятия с возложениями 
цветов у памятника «Танк Т-34», у памятника 
«Партизанам и подпольщикам Крыма». На фото 
вверху: оптимисты в составе делегации городского 
Союза ветеранов после возложения на мемориаль-
ном воинском кладбище (ул. Старозенитная).  

11 апреля на месте бывшего нацистского пересыль-
ного лагеря «Картофельный городок» по улице Жени 
Жигалиной состоялся траурный митинг, приурочен-
ный к Международному дню освобождения узников 
нацистских концлагерей. Оптимисты принесли пер-
вые весенние цветы к Памятному камню. 
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 10 марта в библиотеке им. 

И.Франко состоялась большая 

клубная встреча «Крым! Весна! 

Женщины!», посвященная Между-

народному женскому дню 8 Марта. 

Красивые, нарядные, радостные от 

встречи с коллегами, с которыми 

давно не виделись, члены клуба 

собрались к назначенному време-

ни. Пока гости собирались в зал, 

всем пришедшим и желающим 

предлагалось участие в блиц-

опросе «Я иду голосовать потому, 

что...» в преддверии выборов Пре-

зидента России. Большинство охот-

но соглашались и терпеливо ждали 

возможности высказать свое мне-

ние. В зале проводилась регистрация 

пришедших на праздник. Празднич-

ную программу подготовили члены 

Совета и активисты клуба под руко-

водством Скрипченко Л.И. Сначала 

прозвучали слова поздравлений с 

Днем защитника Отечества, так как 

среди членов клуба немало тех, кто 

защищал страну во время Великой 

Отечественной войны. Затем Шико-

лович В.В. поздравил всех женщин с 

8 Марта, открыв тем самым празд-

ник. В программе прозвучали стихи и 

песни в исполнении членов клуба. 

Выступили: Шиколович В.В. , Леоно-

ва Т.Д., Тронза Ю.П., Стадник А.Т., 

Бродская Л.Ф., Агинская И.С., Мака- 

ренко В.П., Скрипченко Л.И., Ко-

сарева Т.В. Стихи с веселыми по-

желаниями женщинам прозвуча-

ли в исполнении агитбригады и 

были тепло приняты публикой.  

 В течение всего  праздни-

ка звучали поздравления именин-

никам. Всем, присутствовавшим 

на празднике, был вручен экзем-

пляр газеты «Оптимист» № 11. 

 

Пусть улыбки близких людей 

Будут самым  

                     прекрасным подарком! 

в библиотеке им. И. Франко. 

1 апреля—День именинника и 

Праздник смеха в клубе 

«Оптимист». 

2-4 апреля—участие в Республи-

канском семинаре членов Советов 

ветеранов педагогического труда 

и профсоюзного движения. 

10-13 апреля—члены клуба участ-

вовали в городских мероприятиях, 

посвященных 74-й годовщине 

освобождения Симферополя от 

фашистов. 

1 марта—оптимисты участвовали 

в республиканском празднике 

«Женщина, весна, любовь!», при-

уроченном к Международному 

женскому дню 8 Марта.  

2 марта—делегация клуба приня-

ла участие в форуме «Крымская 

весна. Выбираем будущее». 

7 марта—побывали в литературно

-музыкальной гостиной музея И. 

Сельвинского. 

10 марта—традиционная клубная 

встреча «Крым! Весна! Женщины» 

1 мая—участие в первомайском 

шествии, посвященном Празднику 

Весны и Труда. 

2 мая—участие в партизанской 

маёвке на Ангарском перевале. 

3 мая—ветераны клуба были чле-

нами жюри конкурса 

«Педагогический дебют» 

7 мая—побывали на концерте в 

КФУ им. Вернадского, посвящен-

ному Дню Победы. 

9 мая—участие в шествии Бес-

смертного полка. 

КРЫМ!  ВЕСНА!  ЖЕНЩИНЫ! 

День за днем... 

Газета городского клуба ветеранов педагогического труда    Стр. 3 

Шиколович В.В. и 

Бродская Л.Ф. 
Скрипченко Л.И., Агинская И.С., Леонова Т.Ф., 

Тронза Ю.П., Резниченко Т.М., Гук А. Е. 

Пешехонцева К.П. с 

дочерью Еленой 



Медаль «За верность ветеранскому движению» была учре-
ждена в 2017г., в связи с 30-летием городского Союза ве-
теранов. Первыми на праздновании юбилея были награж-
дены члены клуба «Оптимист» Часовских А.Т. и Малый 
Д.П. За активную работу в клубе награды были удостое-
ны: Ривкина В.С., Мартынова С.Н., Мерецкая Р.П., Кова-
ленко Н.С., Леонова Т.Д. В марте нынешнего года награду 
вручили Скрипченко Людмиле Ивановне, руководителю 
агитбригады клуба «Оптимист».  Поздравляем всех 
награжденных!  

«ЗА ВЕРНОСТЬ ВЕТЕРАНСКОМУ ДВИЖЕНИЮ» 

Редколлегия: Ривкина В.С., Коваленко Н.С.  Мартынова С.Н. 

 26 марта 2018 года исполнилось 95 лет 

Часовских Антонине Тихоновне, 
участнику боевых действий в Великой Отече-
ственной войне, ветерану педагогического 
труда с 45-летним стажем. В 19 лет Антонина 
Тихоновна добровольцем ушла на фронт. В 
составе штурмового авиационного полка 
участвовала в боях на Западном, Воронеж-
ском, Волховском, Ленинградском, Прибал-
тийском фронтах. Награждена орденами: 
«Отечественной войны II степени», «За муже-

ство», медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Защитник Отечества», Жукова и другие. 

Антонина Тихоновна является членом клуба «Оптимист» с первых лет его создания. Ее 
отличают скромность, порядочность, справедливость, активная жизненная позиция. Все годы ак-
тивно участвует в ветеранском движении города, в работе по героико-патриотическому воспита-
нию  молодежи. Награждена медалью «За верность ветеранскому движению». 

В день юбилея Антонину Тихоновну пришли поздравить друзья из городского Союза вете-
ранов (на фото: Салихов Н.М. вручает благодарность), горкома профсоюза, коллеги из школы 
№3, где она работала, и ветераны клуба «Оптимист». Телефонные звонки в этот день не умолка-
ли. Приятной неожиданностью стало поздравление молодых друзей Антонины Тихоновны – во-
лонтеров Победы: цветами, задорной речёвкой и тортом.  

Искренне поздравляем Антонину Тихоновну со знаменательным юбилеем и желаем здоро-
вья на многие, многие годы! Ветеранского Вам долголетия! 

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР 

 Вниманием и 
заботой окружают 
тех клубовцев, кто в 
этом нуждается, доб-
ровольцы-волонтеры: 

Андрейчук И.Л., Леонова Т.Д., Марты-
нова С.Н., Гук А.Е., Климова И.А., 
Бродская Л.Ф., Виксне Н.Д., Скрипчен-
ко Л.И., Мерецкая Р.П. Сердечное спа-
сибо им за то душевное тепло, которым 
они делятся. Надеемся, что и другие по-
следуют их примеру. 


