«Любить людей

С Новым Годом!

признательно и жарко,
В лучах любви, живя
среди людей!
На них, живых, да будет
Вам не жалко
Растрачивать тепло
души своей…»

Эти слова с полным
правом можно адресовать добровольцам-оптимистам, а также членам Совета молодых
учителей г. Симферополя,
юным волонтерам из медицинского колледжа, которые не
жалея времени и сил помогают
тем, кто в этом нуждается. Год
добровольца-волонтера завершился, но мы уверены – добрые дела будут продолжаться!

Говорят, под Новый Год, что ни пожелается,
Всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается!
Мы желаем Вам, друзья, доброго здоровья,
И душевного тепла рядышком с любовью!
И, конечно, клубных встреч,
редких расставаний…
И счастливых – до краёв - дружеских признаний.
Мира в небе голубом, радости без края!
Оптимистом быть во всём Вам, друзья желаем!
Совет клуба ВПТ «Оптимист»

Новый год! Новый год!
Сколько ты принес хлопот!
Чуть пораньше надо встать,
В доме чистенько прибрать:
И накрыть нам нужно стол,
Протереть почище пол,
Ёлку пышную поставить,
Не забыть друзей поздравить.
А придет к нам Дед Мороз Вместе с ним поднимем тост,
Всем подарки раздадим.
Пожелать мы всем хотим
Мира, дружбы, тишины,
Чтобы не было войны!
Калинина М.Г.

Новогодний сон
Каждый с трепетом ждёт Новый год, Новый год!
И Душа с так загадочным чувством поёт –
В ожидании счастья из сказки чудес,
Чтоб принёс в нашу жизнь расколдованный лес…
Средь хрустальных, искристых снежинок-лучей,
Словно прикосновенье любимых очей,
Словно звон колокольчиков тройки коней
И безудержный хруст от полозьев саней…

В этом суть, в этом жизнь – её тайный полёт,
Чрез земные дороги в Божественный свод.
Пусть несут скакуны колокольчиков звон,
Продолжается пусть новогодний наш сон…
Шикалович В.В.

С НОВЫМ ГОДОМ!
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ОПТИМИСТ

ОСЕННИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Пришёл октябрь. А вместе с ним и День Учителя. 13 октября мы собрались в зале всегда гостеприимно встречающей нас библиотеки им. И. Франко. Сколько всего вместил в себя этот день!
Праздничное настроение возникало уже при входе в зал. Замечательная выставка, на которой были
представлены иконы, картины, подготовленные в разных техниках, панно, поделки из бумаги, вышивки, плетение и другие, созданные умелыми руками наших мастериц: Леоновой Т.Д., Соболевской Т.А., Агинской И.С., Коваленко Н.С., Землянниковой А.В., Ищенко А.Н., Косаревой Т.В.,
Тронзы Ю.П., Гук Виктории. Нарасхват был очередной выпуск газеты «Оптимист» № 13. А в дополнение - сладкие подарки, которые были куплены на премию врученную нашему клубу городским Советом Союза ветеранов. Желанными гостями праздника были представители молодых учителей г. Симферополя, которые помогали вручать Грамоты и Благодарности наиболее активным
членам клуба. В подарок награжденным звучали песни и стихи, подготовленные агитбригадовцами.
Чествовали именинников и юбиляров, которых оказалось не мало и всем находились тёплые добрые
слова и небольшие подарки. Но героем праздника стал Малый Д.П., которому исполнилось 95 лет!
Наша агитбригада, как всегда, не подвела: звучали песни, стихи, юморески. А какими аплодисментами встречали зрители сценки, исполненные нашими артистами!
По традиции в этот день семья оптимистов пополнилась 12-ю новыми членами. Завершился
праздник фотографированием на память.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Газета городского клуба ветеранов педагогического труда
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ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЙ…В ДЕНЬ
1 октября 37 членов клуба
«Оптимист» отправились на экскурсию
в г. Феодосию. У нас была цель посетить музей Грина и картинную галерею
Айвазовского. Экскурсоводом в ходе
поездки была Новицкая Елена Васильевна. По приезде в Феодосию нас встретила начальник управления образования
города Алексеенко Надежда Ивановна и
сказала, что для нас обе экскурсии будут
бесплатны – это подарок ветеранам педагогического труда от феодосийских
коллег.
P.S. Поздравляем феодосийцев и всех
крымчан с тем, что новому симферопольскому аэропорту присвоено имя
И.К. Айвазовского. Мы , оптимисты , тоже приняли участие в этом общенародном конкурсе
«Великие имена России».
О, сколько радости,
любви, волнения
Испытываю я в который раз,
И наполняюсь счастьем,
вдохновеньем
И радостью за Крым за наш!
И кажется, что нет
земли чудесней,
Нет лучше моря,
света и судьбы,
Людей нет лучше и
творцов кудесней,
Чтоб были Крымом
так заражены!
Чаговец Ж.Э.

29 октября в прекрасны й солнечны й осенний день город
отметил 100-летний юбилей комсомола. По всему городу звучала музыка, шли празднично одетые горожане разного возраста к
площади В.И. Ленина. Оттуда, сформировавшись в колонны, все
пошли на митинг в Детский парк (бывший Пионерский) к Памятнику Комсомольцам Всех Поколений. Там уже начали собираться
комсомольцы прошлых лет, узнавали друг друга, обнимались, поздравляли с праздником.
Первыми к памятнику с цветами пришли члены клуба
«Оптимист»: Мерецкая Р.П., Мартынова С.Н., Ривкина В.С. и Руденко О.М. К ним присоединился с поздравлениями Новичков Ю.В., работавший в 60-70 гг. инструктором орг. отдела Крымского обкома комсомола.

Крымский мост - восьмое чудо света
Крымский мост - можно
сказать, что это ожившая мечта
многих крымчан, воплотившаяся
в жизнь после возвращения Крыма в состав России. И так хотелось увидеть его «вживую», а не
на картинке в газете или на
экране телевизора! И вдруг это
желание, как по волшебству,
смогло осуществиться 16 октября. Симферопольский городской
Союз ветеранов войны, труда,
военной
и
государственной
службы организовал поездку в Керчь и на Крымский мост. Из клуба «Оптимист» ездили Коваленко Н.С., Мартынова С.Н., Резниченко Т.М., Леонова Т.Д., Гук А.Е., Тронза Ю.П., Ермолова А.И.
С нетерпением все ждали, когда же мы увидим его. И вот уже зона паспортного контроля, начало
моста в Керчи. А вот и сам мост – сначала на земле, потом через море, потом – коса Тузла. Ну,
что сказать? Восторг!!! Все дружно фотографируют трассу и особенно белоснежные арки на фоне
синего моря и голубого неба. Громкие аплодисменты и крики «Ура!», и чувство гордости за страну, которая смогла построить такое чудо! На обратном пути заехали в Керчь на гору Митридат.
Здесь, на вершине горы Митридат в октябре 1944 года был воздвигнут 3-х гранный 24-метровый
обелиск Славы. На стороне, обращенной к городу, укреплен макет Ордена Славы, на боковых
плоскостях высечены имена героев, погибших в боях за Керчь. Бронзовые буквы гласят:
«Бессмертным героям – Советская Родина».
ИЗ ГОРОСКОПА
… А вот люди таковы, что родились в Год Свиньи:
Слишком добры и честны, и наивны и дружны.
Обязательны в работе – всё исполнят, всё поймут,
Никогда не подведут!
Цапова Н.К.
* * *
Навстречу ветру я иду,
Думая о главном.
Скорей, скорей к тебе спешу,
Мой Новый год желанный!
Всё ближе, ближе настаёт
Минута ликованья,
Через мгновенье – Новый год
С его большим призваньем.
Свинки год – отличный год!
Он удачу принесет!
Бибинова Г.Ф.
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