“Учитель – профессия
дальнего действия,
главная на Земле!”
Р. Рождественский

Дорогие мои ветераныдрузья-соратники!
Поздравляю всех
с Днем учителя!
Наши годы не в счёт - наши
добрые дела всем во благо.
Будьте верны нашему делу во
имя процветания родного Крыма
в составе России. Всем здоровья,
радости, счастья на долгие годы,
благополучия в семьях, в кругу
верных друзей!

С уважением Костина Е.С., председатель клуба «Оптимист» с 1987г. по 2009 г.

Оптимисты на «Вахте Памяти»
24 июня 2019 г. оптимисты в очередной раз собрались на ул. Кирова, 52 у мемориальной доски, которая была установлена по инициативе клуба «Оптимист» в 2015 г., в честь участника Великой Отечественной войны и Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве Гармаша Бориса Нестеровича. В этом
здании с 1969 года по 1977 год он работал заведующим городским отделом народного образования. Б.Н.
Гармаш —один из создателей клуба «Оптимист».
Собравшиеся с теплотой и любовью рассказывали
о Борисе Нестеровиче как о личности, которая сыграла
огромную роль в их становлении. Они гордятся тем,
что он был их любимым учителем и наставником.
«Это был удивительный Человек, Учитель, Руководитель» - звучало из уст каждого выступающего. Добрый, отзывчивый, мудрый, он отличался скромностью.
Не любил говорить о войне, о своих боевых заслугах,
бахвалиться своими боевыми наградами. Какие бы
должности он не занимал в системе образования, главное внимание он уделял повышению качества обучения и воспитания учащихся в школах города Симферополя. По традиции делегация клуба «Оптимист»
возложила цветы к памятному знаку.
На фото: Мартынова С.Н., Умербекова Э.Д., Титова Л.Я., Гнатченко В.В., Рехтина Т.В.,
Стешенко В.Д., Мусаилян Г.М., Бродская Л.Ф., Гук А.Е., Резниченко Т.М., Самофал Н.И.,
Мартюкова Т.Ю., Костинчук Л.В., Ривкина В.С.
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ОПТИМИСТ

ВО ИМЯ ЖИЗНИ
Так мы назвали клубную встречу, посвященную 75-й годовщине освобождения Крыма
от фашистов и 74-й годовщине Великой Победы. После поэтического пролога в исполнении А. Гук
и В. Шикаловича праздник продолжила презентация фильма «Крымские дороги Победы» (авторы: Ривкина В.С., Коваленко Н.С., Соболевская Т.А.)
Минута молчания. Зал встает. В руках у
многих фотографии родных—солдат Великой
Отечественной войны. Это—”Бессмертный
полк” клуба “Оптимист”. На экране—фото основателей
клуба
«Оптимист»
Шеплякова Александра Прокофьевича и
Гармаша Бориса Нестеровича (на фото справа).
Очень трогательным стал момент поздравления участников боевых действий, ветеранов трудового фронта, детей войны: каждому
из них вручали сувениры, сделанные руками
учащихся школ города Симферополя на конкурс «Мой подарок ветерану». Позаботился об
этом Совет молодых учителей г. Симферополя во главе с Ирой Самойленко. Они и помогли вручить эти
подарки сидящим в зале ветеранам. А участники агитбригады исполняли песни и стихи в честь ветеранов.
Так как наша встреча проходила 19 мая, на вопрос: “Почему на видном месте на сцене барабан?»
зал в едином порыве ответил: “Сегодня День пионерии!” А Вячеслав Шикалович без лишних слов взял в
руки палочки кленовые и исполнил «Пионерский марш». В ответ на вопрос: «Кто из вас был пионером?» взметнулся лес рук. Следующий вопрос: “А кто из вас был вожатым?” - и руки подняло три четверти зала. Прозвучал девиз: «Оптимисты, к новым свершениям, которые помогут Крыму стать одним
из лучших регионов России, будьте готовы!» Зал дружно ответил: «Всегда готовы!» , не забыв при этом
отсалютовать. Особое место в ходе праздника заняла церемония приема в клуб новичков: каждый из них
получил эмблему клуба, текст «Положения» о клубе, газету «Оптимист» № 2/16.

На фото: Ривкина В.С., Констинчук Л.В., Титова Л.Я., Скрипченко Л.И., Гук А.Е.,
Кошелева М.И., Садовова Р.С., Шикалович В.В., Соболевская Т.А., Леонова Т.Д., Агинская И.С.,
Громозда О.Г., Тронза Ю.П.

Газета городского клуба ветеранов педагогического труда
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К имени святому прикасаясь
Мы давно хотели посетить музей святителя Луки—
В.Ф. Войно-Ясенецкого, которы й бы л крымчанином по
рождению и отдал Крыму последние 15 лет своей жизни.
Помещения музея могут принимать небольшие группы посетителей, поэтому экскурсии проходили 7, 9 и 12 июня.
Это стало возможным благодаря стараниям членов Совета
клуба Резниченко Т.М. и Скрипченко Л.И. В небольших
комнатках музея расположилась бесценная экспозиция: фотоматериалы, рукописи, анатомические рисунки и картины,
сделанные рукой Владыки, его хирургические инструменты
и одежда священника, в которой он ходил постоянно. При
жизни архиепископ Лука пользовался широкой известностью и любовью крымчан. Лука бесплатно принимал и лечил заболевших. Он часто читал лекции, выступал с докладами, и делал это неизменно в рясе и с панагией. 22 ноября
1995 г. УПЦ причислила архиепископа к лику местночтимых святых. В марте 1996 г. мощи святителя были торжественно перенесены в Свято-Троицкий собор.
Не праздное любопытство владело нами, когда мы отправлялись на эту экскурсию. Желание стать лучше, проникнуться духовностью, исходящей от всего, что мы услышали и узнали о жизни этого замечательного человека, владело нами. Многие приобрели автобиографию святителя
Луки.

Праздник семьи, любви и верности
8 июля – День семьи, любви и верности – российский праздник, приуроченный к Дню памяти князя Петра и его жены Февронии – святых, покровительствующих браку. В преддверии праздника в Симферополе проводились праздничные встречи работников городских ЗАГСов с
супружескими парами, прожившими в браке много лет. По инициативе
председателя нашего клуба «Оптимист» Ривкиной Веры Самойловны 6
июля в торжественном зале бракосочетания Киевского района города
собрались члены клуба для чествования семейных пар Новицких (на фото
слева) Раисы Николаевны и Николая Романовича – 63 года семейный стаж и
Стешенко (на фото справа) Валентины Дмитриевны и Станислава Тимофеевича – 57 лет семейный стаж. Для обеих
пар приглашение стало приятным сюрпризом. Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные ценности в жизни каждого человека. Все эти
качества присущи нашим юбилярам. В честь праздника зал был украшен белыми ромашками (ромашка считается символом любви, верности, семьи),
разноцветными воздушными шарами.
Здесь уже ждали наших виновников торжества гости – члены Совета и
участники художественной самодеятельности клуба, родные и близкие.
А наши замечательные певуньи Констинчук Л.В., Соболевская Т.А., Садовова Р.С., Леонова Т.Д.,
Титова Л.Я., а также Шикалович В.В. исполнили любимы е песни юбиляров, что не оставило никого из присутствующих в зале равнодушными. От всех членов клуба «Оптимист» юбиляров поздравила
Вера Самойловна. Ну какая же свадьба без шампанского? А потом все дружно вышли на балкон и по традиции выпустили в небо воздушные шары. Но не просто так, а с пожеланиями исполнения заветных желаний каждого, кто был в зале. Было всё очень торжественно и весело одновременно.

День за днем...
29.05.2019—Встреча агитбригадовцев за круглым столом.

01.07.2019—День
клубе.

именинника

в

126-й Горловской трижды орденоносной дивизии.

31.05.2019—Участие делегации клуба «Оптимист» в открытии городской Доски Почета.

06.07.2019—Прощание с участницей
Великой Отечественной войны
Часовских Антониной Тихоновной.

11.09.2019—Прощание с участницей Великой Отечественной войны
Гармаш Анастасией Лукьяновной.

31.07.2019—Встреча с кандидатом в
депутаты от партии «Единая Россия» Агеевым В.Н.

11-12.09.2019—Участие в про-

23.08.2019—Участие делегации клуба «Оптимист» в августовском совещании работников народного образования г. Симферополя.

08.06.2019—Участие в патриотическом форуме «Эстафета поколений»,
Дом офицеров.
29.06.2019—Участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти партизан и подпольщиков.

30.08.2019—Торжественная линейка
с возложением цветов к памятнику
126-й Горловской дивизии, в которой принимали участие ветераны
дивизии, ученики кадетского класса
ОКЛ «Открытый космический лицей» и члены клуба «Оптимист».
Участие членов клуба в торжествах,
посвященных 80-летию

граммах «КрымБукфеста».
16.09.2019— Навстречу 75летию Великой Победы: участие Малого Дмитрия Петровича во Всероссийской встрече
ветеранов Великой Отечественной войны в Ялте.
18.09.2019—Участие в празднике 51-й Армии.
23.09.2019—День именинника в
клубе.
29.09.2019—Культпоход в ДКП по
приглашению горкома профсоюза
работников образования на концерт в честь Дня пожилого человека.

Июнь, август, сентябрь—отдых
в
пансионатах
«Энергетик»,
«Учитель» и на базе отдыха
«Сейт-Неби» (26 человек).
04.10.2019—Культпоход на концерт Марины Гиман в камерный
зал Крымской филармонии.

Пусть яркой мозаикой
Сложится жизнь

Из теплых
И солнечных дней,
Из добрых улыбок,
Приветливых лиц,
Вниманья родных и друзей!
Пусть будут подарки,
Сюрпризы, цветы,

Реальностью станут
Любые мечты!

В выпуске номера принимали участие: Ривкина В.С., Коваленко Н.С., Мартынова С.Н., Стешенко В.Д.

