
Уважаемые оптимисты! 
   

 От всей души поздравляю коллек-
тив клуба «Оптимист» с 5-летием Крым-
ской весны, 75-летием освобождения 
Крыма от фашистских захватчиков и са-
мым любимым, главным праздником -   
9 Мая, великим Днем Победы! Хочу по-
желать всем мирного неба над головой, 
счастья, благополучия!  А клубу 
«Оптимист» хочу пожелать и впредь да-
рить нам, ветеранам, заботу и внима-
ние, а ещё - победы во всем всегда и 
везде! 

 
     Уразбахтин Вил Галямович,  

      ветеран Великой Отечественной войны,  
член клуба ветеранов педагогического труда  «Оптимист» 

 

Бессмертный полк 
 

Война закончилась.  
 И пушки замолчали, 
И годы сгладили  
 великую беду, 
И мы живём.  
И мы опять Весну встречаем, 
Встречаем День Победы,  
 лучший день в году. 
 
И от Камчатки до  
 прославленного Бреста, 
От Севастополя до 
  Мурманских широт, 
Печаль и радость по стране 
 шагают вместе, 
И снова память  
 нам покоя не даёт. 
 
И вновь зовут колокола  
 святые, 
И вновь страна в единый 
 строй встаёт, 
Бессмертный полк,  
 Бессмертная Россия 
Уверенно в грядущее идёт! 
 

Михаил Ножкин 

11 апреля. К Памятному знаку в честь 51-й Армии, оборонявшей Крым в 1941 г. и осво-
бождавшей его весной 1944 г., собираются горожане: ветераны войны, учащиеся школ, жители 

улицы 51-й Армии, представители администрации г. 
Симферополя. По традиции в цере-
монии возложения цветов прини-
мает участие делегация клуба 
«Оптимист».  
 Затем, уже в автобусах, все 
отправляются в «Картофельный 
городок», расположенный на ме-
сте устроенного фашистами пере-
сыльного лагеря, оттуда – в музей 
концлагеря «Красный». 
 

Оптимисты на «Вахте Памяти» 



Стр.2 ОПТИМИСТ 

Стоит посмотреть на эту фотографию и сразу станет понятно – праздник удался!  
2 марта 2019 года. Наша встреча была посвящена сразу трем событиям – Дню Защитника 

Отечества,  8 Марта и 5-летию Крымской весны. Дружными аплодисментами встретили присут-
ствующие поздравления от городского управления образования, рескома и горкома профсоюза, а также 
от наших друзей из Бахчисарая, Феодосии, Ялты. Симферопольского, Кировского и Черноморского рай-
онов. Затем поздравляли именинников и юбиляров песнями и сувенирами. Проникновенные слова про-
звучали в адрес матери пятерых детей, награжденной медалью «Мать-героиня», юбиляра Руденко Оль-
ги Михайловны.     А потом начался концерт,    в котором задорные песни в исполнении Садово-
вой Р.С., Титовой Л.Я., Кошелевой М.И., Леоновой Т.Д., Ищенко А.Н., Гук А.Е., Соболевской Т.А.,          
Шиколовича В.В., аккомпанемент Агинской И.С. сменялись сюжетом из «Ералаша», забавной 
сценкой, разыгранной Гук А.Е. и Соболевской Т.А., звучали стихи, авторами которых были члены клуба 
Косарева Т.В., Чаговец Ж.Э., Петрова А.Н., Шиколович В.В. 

Особое умиление вызвала презентация «Наша радость», составленная из фотографий детей и 
внуков наших оптимистов. Ярким дополнением к празднику стала выставка «Наши таланты». Работы 
выполнены в самой разнообразной технике. Вот имена участников выставки: Баженова А.Ф.,               
Соболевская Т.А., Косарева Т.В., Землянникова А.В., Бойко Е.М., Агинская И.С., Ищенко А.Н.,               
Чалова И.Я., Коваленко Н.С., Леонова Т. Д. Появилась и новая экспозиция – «Домашние питом-
цы», экспонатами которой стали грамоты и кубки за участие в выставках питомцев Белоус Т.Р. и       
Плахоцкой Л.В. А в конце праздника всех ждал подарок—16-й номер газеты “Оптимист”.  

Соболевская Т.А., Коваленко Н.С., Леонова Т.Д. 

 

Белоус Т.Р., Плахоцкая Л.В. 

 



В этот день, 15 марта 2019 г., праздничным было всё – яркое солнце, 

улыбки на лицах прохожих, звуки музыки, долетающие из репродукто-

ров. А ещё – воспоминания о тех мартовских днях 2014-го, которые для 

нас, крымчан, стали главными, решающими раз и навсегда! Мы принима-

ли участие в демонстрации, посвященной 5-летию Крымской весны. 

Пройдя по центру города, мы остановились у Сквера Республики для то-

го, чтобы возложить цветы к одному из ставших любимым у горожан и 

гостей Крыма памятнику Вежли-

вым Людям. Затем мы присоеди-

нились к участникам митинга-

концерта у здания Госсовета Рес-

публики Крым.  

Мы в родную гавань 

Возвратились вновь, 

Поднимаем флаги: 

Россия — любовь! 

Крым — Россия вместе 

Теперь навсегда. 

И в молитвах, песнях — 

Родина одна! 

Жанна Чаговец 

 5 апреля 2019 г. на базе МБОУ «СОШ № 7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением ан-
глийского языка» по инициативе научно-методического объединения клуба «Оптимист» был проведен 

республиканский «Круглый стол» по теме: «Реализация педагогических идей В.А. Сухомлинского в со-

временной школе». В его работе приняли участие декан факультета КРИППО Балан П.В., представитель 
управления образования Даниленко И.В., председатель ГК профсоюза Новичкова О.Е., председатель клу-

ба «Оптимист» Ривкина В.С. (см. фото), ветераны 
педагогического труда нашего клуба, а также моло-
дые специалисты школ Симферополя и Республики 

Крым. Директор школы Хавченко Е.В., представляя 
реализацию педагогических идей К.Д. Ушинского, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского в современной 

школе, пригласила участников круглого стола на ма-
стер-классы в начальную школу. Затем продолжилось 
заседание «Круглого стола», где выступления         
Стешенко В.Д., Белоус Т.Р., Москалевой А.С., 

Кравчук В.М. органично дополнила видео презен-
тация о жизни В.А. Сухомлинского, которую подгото-

вила Коваленко Н.С. Итоги заседания подвела        
Плахоцкая Л.В., которая подчеркнула суть инно-

вационных преобразований в педагогической деятельности Василия Александровича, как педагога-

новатора своего времени. 

Газета городского клуба ветеранов педагогического труда    Стр. 3 

КРЫМ — РОССИЯ—НАВСЕГДА! 

В ногу со временем 



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

 Оптимисты на «Вахте Памяти» 

02.05.2019 – Участие в республиканской маёвке в Пере-
 вальном, посвященной памяти партизан и под-
 польщиков. 

05.05.2019 – Культпоход на концерт «Песня остается с 
 человеком», посвященном 9 Мая. 

07.05.2019 – Возложение цветов к Вечному Огню вме-
 сте с молодыми учителями г. Симферополя. 

̶ Участие в чествовании ветеранов трудового фронта и 
 детей войны в библиотеке им. И.Я. Франко. 

̶ Участие в акции «Зажги свечу Памяти» в мемориаль-
 ном комплексе села Мирное. 

09.05.2019 – Участие в шествии Бессмертного полка. 

02.04.2019 – Возложение цветов к захоронениям симфе-
ропольской подпольщицы Зои Рухадзе, участницы 
штурма Сапун-горы Жени Дерюгиной, подпольной 
группы «Сокол», созданной актёрами и работниками 
театра им. М. Горького. 

13.04.2019 – Встреча Поезда Победы. 

      Возложение цветов к памятнику танку Т-34. 

17-18.04.2019 – Участие в подведении итогов городской 
 военно-спортивной игры «Победа». 

22.04.2019 – Культпоход в музучилище на концерт         
 в честь Дня Победы. 

  Позывной R7KA 
 15 апреля 2019 года преподавателю военного 
училища, подполковнику в отставке Леониду           
Александровичу Пузанкову исполнилось 80 лет. Еще 
со школьных лет увлекся он радиотехникой и посвятил 
любимому делу всю жизнь. В 1963 году окончил Одес-
ский электротехнический институт связи, факультет 
«Радиосвязь и радиовещание». В период учебы в инсти-
туте стал членом студенческого научного общества, 
участвовал в научных исследованиях. После окончания 
института получил назначение на работу в Крымский 
областной радиоцентр. Разработал и внедрил в жизнь 

более сотни рационализаторских предложений, являясь членом научно-технического общества им. А.С. 
Попова. Будучи старшим преподавателем в военном училище, активно разрабатывал для курсантов ме-
тодические указания и деловые игры, получившие высокую оценку. За безупречную службу и за выслугу 
лет награжден юбилейными медалями. Является ветераном военной службы. Леонид Александрович, 
находясь на пенсии, собрал интересный материал для написания книги «История радиолюбительского 
движения и радиоспорта в Крыму», активно занимается журналистской деятельностью. Печатается в раз-
личных отечественных научно-популярных радиолюбительских журналах.  

Увлечением всей жизни Леонида Александровича является радиоспорт. Он проводит дальние ра-
диосвязи, его позывной на коротких волнах R7KA. Является судьей первой категории по радиоспорту, 
имеет звание «Мастер спорта СССР», «Мастер спорта Украины международного класса», награжден зна-
ком «Почетный радист СССР».  

Дружелюбный, отзывчивый, внимательный. С первых дней в «Оптимисте» принимает активное 
участие в жизни клуба. От души желаем Вам, Леонид Александрович, доброго здоровья, новых достиже-
ний в радиоспорте и журналистике! 

С юбилеем! 

Кравчук  

 Валентина 

   Михайловна 

Приглашаем к сотрудничеству 

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

 Объявляем дополнительный набор           
волонтёров! 


