ОПТИМИСТ
КРЫМ

Название организации
Оптимизм
- это
умение
быть
счастливым

Наш гимн
Печали и
волнения
Исчезнут
без сомнения,
Добру сердца свои
мы распахнем.
Пусть сбудутся
желания Души своей
признания
По-прежнему
с друзьями обретем.

«Бессмертный полк»
на Параде в Симферополе собрал более
пяти тысяч участников. Жители Симферополя с фотографиями своих славных
предков прошли колонной по улице Кирова мимо главной сцены Парада Победы.
Впервые в России эта
акция стартовала в
2012 году в городе
Томск.
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С праздником Победы!
9 МАЯ!
Какой необыкновенный праздник! В этот
день не хочется одиночества, хочется видеть
друзей, родных, чтобы
поговорить с ними о
тех, кто выстоял в те
страшные годы. Ведь в
каждой семье есть ветераны боевых, трудовых
действий и Дети войны.
Обязательно вспомним
их поименно, склоним
головы перед теми, кто
не вернулся домой и
кто не дожил до сегодняшнего дня. Светлая
память останется навсегда у нас об их мужестве, героизме, силе духа.

могали ковать
Победу: они работали на военных заводах, собирали в поле
урожай, пекли
хлеб,
шили
одежду, ухаживали за раненными. Не менее
тяжело было и
младшим детям.: оставались дома одни, помогали по хозяйству,
шили кисеты для махорки, писали письма
на фронт… И каждый
ждал
возвращения
дорогих и любимых
родных…

беду нашего народа в
Великой Отечественной войне! Пусть будет мирной каждая
весна, цветет и
крепнет Родина родная. Для радости Победа нам дана! Здоровья и добра—с 9 Мая!

А в тылу взрослые и В 21015 году в 70-й
дети своим трудом по- раз мы празднуем По-

К 30-летию клуба «Оптимист»
Мы живем такой интересной и насыщенной жизнью, так как
нам помогают наши
друзья. Это, прежде
всего, наш профсоюз:
городской во главе с
Новичковой О.Е. и
Республиканский, которым руководит Вол-

кова Е.И. Мы признательны
начальнику
городского образования Сухиной Т.И., которая помогает решать самые сложные
вопросы.
Министр образования
Гончарова Н.Г.
всегда находит место в

своем плотном графике для встреч с нами.
Уверены, что Наталья
Георгиевна сдержит
данное нам слово, и
учителя
крымской
столицы
получат в
подарок Дом учителя.

Стр. 2

Название бюллетеня

Никто не забыт, ничто не забыто...
9 апреля 2015г. в Симферополе на
месте
бывшего
концлагеря
«Картофельный городок» состоялся
торжественный митинг, приуроченный к Международному дню узников
нацистских лагерей. Члены клуба
«Оптимист»: Пузанков Л.А., Юрманова З.П., Коробчук Н.Ф., Мартынова
С.Н.. Шарова Р., Кравчук В.М., Ривкина В.С., Мерецкая Р.П., Бойко Е.
М., Гальверсен Т.Н., Резниченко Т.
М. и другие почтили память узников
«Картофельного городка» и возложили цветы к мемориальной плите.
Члены клуба «Оптимист» у мемориальной плиты

Дети войны
Дерюгина Инна Терентьевна—
дитя войны, учитель английского языка, - очень творческий
человек. Стихи пишет с детства.
Это стихотворение она посвящает 70-летию Победы.

Мы – дети проклятой войны.

Мы слишком рано поседели,

Нас по ночам тревожат раны,

Нас по ночам тревожат сны.

Мы тоже в страхе видим сны.

И мы совсем не ветераны,

Горели в небе самолеты,
В родные падая поля.
Огонь сметал мосты и дзоты,
Стонала в грохоте земля.

Но если мы не ветераны,
То мы свидетели войны!

День за днем
26.04.2015г.—участие
быльском митинге.

в

Черно-

28.04.2015г.— культпоход на творческий вечер актера-участника
Великой Отечественной войны
Кондратьева В.И.
01.05.2015г.—участие в праздничной первомайской демонстрации.
02.05.2015г.—30 человек совершили культпоход на спектакль
«Нашествие» в Русский академический театр им. Горького.

04.05.2015г.—участие в праздновании 70-летия Победы в Доме офицеров (30 человек).
05.05.2015г.—15 человек стали
зрителями Республиканского детского фестиваля «Мы — наследники Победы!».
05.05.2015г.—19 человек побывали
в библиотеке Франко на концертной программе для ветеранов войны и труда.
07.05.2015г.—торжественное

от-

крытие мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны и Парада 24 июня 1945г. в
Москве Гармашу Борису Нестеровичу.
08.05.2015г.—17 человек приняли
участие в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата.
10.05.2015г.—культпоход на спектакль Крымского Музтеатра
«Прощай, конферансье...» (47 человек).
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Памяти Гармаша Бориса Нестеровича
7 мая в г.Симферополе по адресу: Проспект Кирова дом 2/1,
на здании бывшего горисполкома по инициативе клуба ветеранов педагогического труда
«Оптимист» и при поддержке
городского управления образования, профсоюза работников
образования и науки, была открыта мемориальная доска в
честь участника Великой Отечественной войны и Парада 24
июня 1945 года в Москве учителя, заведующего городским отделом народного образования
в 1969-1977 гг. Гармаша Бориса
Нестеровича — достойного сына украинского народа. На церемонии присутствовали ветераны из клуба «Оптимист», которые работали вместе с Борисом Нестеровичем, учителя города.

Присутствовала также Гармаш Анастасия Лукьяновна—жена
Бориса Нестеровича, ветеран Великой Отечественной войны
(узница), учитель русского и украинского языков.

Лутцева Галина Петровна, Гармаш Анастасия Лукьяновна,
Мерецкая Раиса Павловна

На добрую память

С юбилеем, Александра Тихоновна!
Родилась Александра Тихоновна Какуратова в станице Голая Пристань, что на Херсонщине, и нынче ей исполняется 95 лет. Когда началась война, Александра была студенткой 2-го курса Херсонского пединститута химико-биологического факультета. Вместе с матерью оказалась в оккупации. Без
слез вспоминать об этом времени не может.
После войны работала учителем. Из-за профессии мужа часто приходилось переезжать.
А в 1956 г. семья переехала в Крым. Работала
учителем биологии и химии. Кабинет биологии и химии в 21 школе, который Александра Тихоновна создавала с молодым учителем Сизовой Людмилой Дмитриевной, был одним из лучших в городе. Отзывчивая, душевная,
требовательная к себе и другим.
Уйдя на пенсию, стала одним из организаторов клуба ветеранов педагогического труда
«Оптимист» в городе Симферополе. Как признается сама именинница: «Быть среди людей, жить
для людей – вот девиз моей жизни!»
За свой труд Александра Тихоновна награждена медалью «Ветеран труда», знаками «Отличник
просвещения СССР», «Вiдмiнник народної освіти УРСР».
Желаем с оптимизмом жить и о печалях позабыть.
Чудесных светлых, мирних дней мы Вам желаем в юбилей!

Быть оптимистом —
мастерство великое!
Им нужно в совершенстве
овладеть.
Не раскисать, дарить
улыбку людям,
Уверенно вперёд всегда
смотреть!
Не всё, бывает,
сразу получается.
Но всё получится.
Стремись вперёд душой!
И сам увидишь,
что тебе откроется
Мир удивительный,
Мир добрый, мир большой!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ, МАНИКЮР
Почти бесплатно
Учебный салон «Успех» с 9 30 до 13 00

Дорогие ветераны педагогического труда! Приглашаем вас к сотрудничеству в создании очередного выпуска
«Оптимиста». Воспоминания, фотографии, стихи, забавные случаи из вашей практики—все это сделает нашу
газету интереснее и содержательнее.
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