Опять весна,
опять цветы,
опять сбываются

мечты!
Весна
Неслышными шагами,
Окольными путями,
С цветеньем первоцветов,
С мелодией дождя –
Такая долгожданная,
Теплая, желанная,
С подарками и радостью
К нам пришла весна.
И все вдруг изменилось,
И вмиг преобразилось,
И в песнях птиц послышались
Нотки бубенца.
Форзиции цветение,
Воды Салгира пение
Наполнили любовью
И нежностью сердца.
Жанна Березовская

Дорогие Оптимисты,
дорогие коллеги!
Позвольте сердечно приветствовать
Вас в канун замечательных праздников!
Уже более 100 лет 23 февраля отмечается как всенародный праздник - День защитника Отечества. И в основе этой всенародной традиции лежит глубокое уважение к
тем, кто обеспечивает обороноспособность
нашего государства не жалея сил, а порой и жизни. Сердечные
приветствия офицерам, прапорщикам, сержантам и солдатам,
отдавшим свой долг по защите нашей Родины и ее интересов!
Мы искренне гордимся всеми, кто 5 лет назад встал на защиту полуострова. Только благодаря Вашему мужеству и гражданской зрелости Крымская весна состоялась и победила. День
возвращения в Россию - это праздник на все времена для всех
нас!
Дорогие, милые женщины, примите поздравления с
Международным женским днем! Этот праздник особый в том,
что он вечен как само человечество, как солнце, как планета. И
он касается каждого из нас без исключения. Мы, мужчины, восхищаемся вами, признаемся в любви, благодарим вас за то, что
дарите миру жизнь, оберегаете покой наших семей, окружаете
их теплом и заботой, за вашу мудрость и терпение, за то, что мы
сильны пока вы рядом.
Желаю Вам доброго здоровья, счастливого долголетия,
всех земных благ!
С искренним уважением председатель Симферопольского
городского Союза ветеранов Н. Ф. Коробчук

Стр.2

ОПТИМИСТ

Настоящий новогодний сюрприз подготовил для оптимистов коллектив городского профсоюза
работников образования: нарядный пакет с вкуснейшими конфетами и магнитиком – символом года.
Праздник мы проводили трижды: 4, 12 и 20 января, чтобы вручить подарок каждому. И все три раза на
высоте была наша агитбригада: и Хрюша, и очаровательные бабки-ёжки. Звучали задорные частушки,
стихи.
Поздравляли
юбиляровименинников. Заодно и план работы на год составили. А тем, кто не смог прийти, волонтёры
новогодний подарок и газету «Оптимист» № 14
принесли на дом.

Газета городского клуба ветеранов педагогического труда
Выпуск №1/15

Стр. 3

Памяти большого друга клуба «Оптимист» Крыжко Элеоноры Ивановны –
посвящается ...
Осмысляя прожитое, приходишь к пониманию, что каждый, с кем довелось встретиться, был не случаен, потому что преподал уроки мудрости, проявляя доброту и, безусловно, доверяя. Впервые с Элеонорой Ивановной мы встретились, когда заканчивалось строительство 41-й школы. Именно в строительном
вагончике шёл разговор о грандиозных планах, о подготовке «Открытого космического лицея» к новому учебному году, о первой школьной линейке. Вокруг
много суеты и новых лиц, ещё всё в пыли и грохоте, и только Элеонора Ивановна излучает тёплое спокойствие. Сейчас я понимаю, что наверняка её переполняло такое же волнение. Просто она хорошо им владела. Слушая присутствующих,
я думала о другом…Сколько отваги и сил необходимо, чтобы возглавить новый проект! Какой невероятной интуицией надо владеть, подбирая в команду своего – по духовной сути - человека!
Сколько энергии нужно, чтобы школа заработала слаженным механизмом! Какими невероятными
волевыми качествами надо обладать, чтобы решиться на руководство огромным коллективом! А
ещё удивило необычное название школы. Именно - открытый - очень понравилось. Хорошее слово. Знаковое. Доверительное.
Прошло время. В актовом зале 41-й школы проходила торжественная церемония награждения победителей конкурса «Учитель года», участником которого я была. По окончании ко мне подошла Элеонора Ивановна и пригласила работать в ОКЛ № 41. Окрылённая поздравлениями и получив такое предложение, я, конечно, согласилась. И ни разу не пожалела.
…Руководитель всегда на виду, словно под прицелом. И это ко многому обязывает. Здесь
неуместны проколы в виде фальши, малодушия, беспринципности, самодурства, статусной кичливости. Всё это не про Элеонору Ивановну. Она видела творческий потенциал и вдохновляла, создавая условия для его раскрытия, поддерживая своим доверием. И - самое важное - умела сорадоваться чужим успехам. Эмпатия – качество ценное, редкое. Элеонора Ивановна обладала этим даром в
полной мере. Дверь в кабинет директора всегда нараспашку. И то доброжелательное внимание и
интерес, улыбка, с которой встречала Элеонора Ивановна, предназначались исключительно тебе.
Субординация (какое неуклюжее слово!) оставалась за дверью. Разговаривали доверительно, дружески и приказы - скорее, пожелания директора - были по-свойски, с улыбкой: « - Лена, сделаешь?
Хорошо?» «- Да, дорогая Элеонора Ивановна, конечно, сделаю!»
С любовью и бесконечной благодарностью - Ваша Лена Мильшина
Октябрь 2018 года
17 января 2019 г. делегация клуба «Оптимист» была приглашена
на празднование юбилея Крымского республиканского института постдипломного образования.

С коллективом КРИППО
мы душа в душу живем под
одной крышей уже 4-й год.
В канун Дня Учителя коллектив клуба «Оптимист»
пополнился
шестью
ветеранами института.
Мы сердечно поздравляем наших друзей с юбилеем
и желаем дальнейшей реализации
научно-творческого
потенциала, новых проектов
и интересных идей!

ЕЁ ГОДА—ЕЁ БОГАТСТВО
Валентина Дмитриевна Стешенко, отметившая свой 80-летний
юбилей 11 февраля 2019 года, более 55 лет посвятила работе в системе образования Крыма. Свою педагогическую деятельность она начала в 1962
году учителем украинского языка и литературы Азовской средней школы
Джанкойского района, затем стала завучем и директором той же школы. За
успехи в деле обучения и воспитания молодого поколения В.Д. Стешенко
была отмечена знаком «Відмінник освіти України», а в 1982году награждена орденом «Знак Почета». В 1982-1996 годы В.Д. Стешенко – заведующая
Джанкойским районным отделом образования. В 1993 году по итогам аттестации деятельности отдела образования ей было присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Украины». В 1996 году была
назначена старшим преподавателем кафедры управления и экономики образования КРИППО, где проработала 21год (до января 2018года).
Коллеги и друзья отмечают скромность Валентины Дмитриевны, ее интеллигентность, доброжелательность, и уважительное отношение к людям. Она
обожает свою семью: мужа Станислава Тимофеевича, в счастливом браке с
которым живет 57 лет, сына Владимира, его жену Злату и любимых внуков
Арину и Богдана, которые отвечают ей такой же любовью.
Белоус Т.Р.

Мы хотим пожелать Вам, друзья, в юбилей
Исполненья желаний, успехов блестящих,
И заботы родных, и поддержки друзей,
И, конечно, огромного светлого счастья!

С ЮБИЛЕЕМ!
Баженова
Алла Фёдоровна
Стадник
Анна Терентьевна
Сафонова
Людмила Николаевна
Ходжаева
Нина Михайловна
Исенко
Валентина Васильевна

Да здравствует его величество
Театр!

Год 2019—настоящий праздник для
театралов! Представляете—целый
год—ГОД ТЕАТРА в РОССИИ!
Мы от души поздравляем творческие коллективы Крымского академического русского драматического
театра и Государственного академического музыкального театра Республики Крым, которые чаще других приглашают нас на
свои спектакли.
Мы полностью согласны с тем, что древние греки
называли театр «школой для взрослых». Со своей, учительской, точки зрения мы считаем, что каждый урок в школе—
это «театр одного актёра». Именно поэтому уверены, Год
Театра—это и наш учительский праздник.
А это значит—мы, оптимисты, ещё чаще будем ходить в крымские театры.
...Кто знает—может и у нас в «Оптимисте» появится
свой театр?!!!

Приглашаем к сотрудничеству
Уважаемые оптимисты! В 2020 году нашему любимому клубу исполняется 35 лет. Это знаменательное событие
мы хотим ознаменовать выпуском книги «Педагогические
династии «Оптимиста». Если Ваша семья—династия педагогов, мы с нетерпением ждем Ваши рассказы по адресу:
г. Симферополь, ул. Ленина, 27-А, клуб «Оптимист».
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