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КАК МЫ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ ПРАЗДНОВАЛИ
5 октября
по приглашению
городского управления образования
делегация клуба «Оптимист» приняла
участие в торжественном собрании,
посвященном Всемирному дню учителя,
и в выставке «Учительские таланты».
После завершения торжественной части
мероприятия
педагогов
крымской
столицы ждал праздничный концерт .
6 октября Министерство
образования, науки и молодежи Республики
Крым
пригласило
Совет клуба на
торжественное
учительское
собрание
в
Крымский
академический русский драматический театр им. М. Горького, где были
награждены лучшие педагоги Крыма.
15 октября
Уже не в первый раз гостеприимно встречает нас ребячий и учительский
коллектив школы №7. Звучит трель школьного звонка и на импровизированной сцене появляются
наши давние друзья: Иван,
Андрей, Даниил и их мама
Елена
Покидько,
которые
дарят всем присутствующим
песню «Учитель». Сердечно
приветствовала
гостей
директор школы Хавченко
Елена Владимировна.
Председатель
Симферопольского
горкома
профсоюза
работников
образования
Новичкова Ольга Евгеньевна
вручила Почетные грамоты и
благодарственные письма за
участие в городской выставке
«Учительские
таланты»,
развернутой во время празднования Дня учителя в помещении Городского Совета. Награды были
вручены Коваленко Н.С., Леоновой Т.Д., Новицкой Р.Н. Грамотой городского управления
образования была отмечена юбиляр Агинская И.С. Затем в клуб были приняты 7 новых ветеранов
школьного и дошкольного образования.
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В
качестве
подарка
всем
присутствующим
агитбригада
клуба
«Оптимист»
подготовила
капустник на темы из истории учительской жизни.
Концертные номера сменяли друг друга: романсы в
исполнении Юлии Тронзы и песни, написанные юной
поэтессой и музыкантом Викторией Дьячковской,
ученицей школы №7. А в финале праздника
учащиеся школы под руководством Широкой Елены
Анатольевны вручили каждому гостю сувениры,
изготовленные своими руками. Все присутствующие
получили очередной, 7-ой номер газеты «Оптимист».
Сколько
положительной
энергии,
эмоций,
впечатлений получил каждый присутствующий от
красиво льющейся музыки, от согревающих душу и
сердце искренних слов, напутствий и благодарностей!

«По волнам нашей памяти»
17 ноября в городском информационно-методическом центре клуб «Оптимист» встречался с
библиотекарями школ города. Совет клуба провел презентацию истории создания и 30-летней
деятельности клуба «Оптимист» и книги «По волнам нашей памяти». Прозвучал рассказ о том,
как создавалась книга, в
которую
вошли
воспоминания
участников
войны, трудового фронта,
детей войны. Все они –
учителя школ и работники
дошкольных
учреждений
г. Симферополя и Крыма.
Клуб «Оптимист» и сборник
«По волнам нашей памяти»
выдвинуты симферопольским городским Союзом
ветеранов войны, труда,
военной и государственной
службы на Государственную
премию Республики Крым 2016 года. Уникальность этой книги в том, что никто и никогда не
расскажет об этих событиях так, как это сделали учителя; главная задача – стать проводником в
деле патриотического воспитания подрастающего поколения, служить подспорьем в подготовке
уроков истории. Своими воспоминаниями, вошедшими в раздел книги
«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд!», поделилась
Григорьева Вера Андреевна, участница Великой Отечественной войны. Ее
искренний, эмоциональный рассказ взволновал всех присутствующих в
зале, у многих на глазах блестели слезы. Презентацию продолжила
Мерецкая Раиса Павловна, воспоминания которой вошли в раздел
«Детство, опаленное войной». Свое выступление она заключила стихами
Дерюгиной Инны Терентьевны. Юлия Тронза исполнила песню
«Раздумья ветерана». О следующем разделе книги – «Нашей памяти
разноцветье» - рассказала Людмила Ивановна Скрипченко. Этот раздел
посвящен поэтическому творчеству членов клуба «Оптимист». Людмила
Ивановна прочитала стихи Бибиновой Галины Федоровны о Крыме, и
завершила выступление стихотворением Цаповой Нэллы Кузьминичны
«Мы вернулись к тебе, мать-Россия!». В заключение презентации
экземпляры книги «По волнам нашей памяти» были вручены в
библиотеки тех учебных заведений, где когда-то работали ветераны,
воспоминания которых помещены под обложкой книги «По волнам нашей памяти».
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Экскурсия на 35-ю батарею
11 ноября ветераны города отправились на экскурсию, в
очередной раз организованную городским Союзом ветеранов
войны, труда, военной и государственной службы

(председатель – Коробчук Н.Ф.). От
нашего клуба самым старшим был
94-летний
участник
обороны
Ленинграда, ветеран боевых действий
Малый
Дмитрий
Петрович.
Без
волнения нельзя было слушать о тех
трагических и героических днях, о
защитниках города и легендарной
батареи. Мы представляли себе тех
людей, что не просто проходили по этим
ходам, а жили, воевали, спасали раненых и больных, и поражались их мужеству и отваге.
Продолжилась экскурсия в центре города и завершилась у Памятника затопленным кораблям.
Возвращались мы в сопровождении дождя с хорошим настроением и песнями.

Никто не забыт, ничто не забыто
21 ноября
на Военном мемориальном кладбище состоялось перезахоронение останков
уроженца
Симферополя
Григория
Коваленко,
погибшего в 1943 году при обороне Ленинграда.
Останки героя были обнаружены поисковым отрядом
«Суворов» из города Коломна Московской области
(руководитель - Ольга Стружанова), который проводил
поисковые мероприятия в мае нынешнего года, на
месте сражений на Невском пятачке. Делегация клуба
ветеранов педагогического труда «Оптимист» приняла
участие в траурной церемонии. От имени ветеранов
города
Симферополя
выступил
председатель
городского Союза ветеранов и член нашего клуба
Николай Федорович Коробчук. Присутствующие
почтили память Григория Коваленко и всех погибших в
Великой Отечественной войне Минутой молчания, затем состоялось возложение цветов и венков.

День за днем . . .

августа—члены клуба приняли участие в митинге по случаю торжественного открытия
в
Екатерининском саду памятника Екатерине II.
30 августа—делегация клуба «Оптимист» принимала участие во встрече общественности с главой
Администрации г. Симферополя Бахаревым Г.С. Мы пришли со своими предложениями по вопросам
благоустройства города: оборудовать скамейками и навесами остановки на площади Советской со стороны
кинотеатра «Симферополь» и «Парк Гагарина» со стороны парка по улице Киевской и вместе с молодежью
города заложить аллею в Екатерининском саду.
9 сентября—участие в митинге, посвященном 74-й годовщине формирования 51-й Армии Крымского
фронта и Дню одноименной улицы.
28 сентября—День именинника провели в помещении клуба «Оптимист».
30 сентября—делегация клуба (30 человек) участвовала в городском празднике, посвященном Дню
старшего поколения.
19

4 ноября—24 человека прошли в праздничной демонстрации, посвященной Дню народного
единства.

Нынче в гости к нам идет
Петушиный Новый год!
Каждый оптимист уверен –
Он нам радость принесет!
Новогодние сюрпризы
Крымской зимушки капризы:
То снежок, то дождь, то ветер,
То, как летом, солнце светит.
Чатыр-Даг в туманной дымке
Сквозь снежинки-невидимки…
А Салгир – река-загадка –
Задремала сладко-сладко.
Как весной набухли почки,
Гляньте – первые цветочки!
Значит скоро к нам придет
Очень крымский Новый год!

Уважаемые оптимисты!
Проведение встреч в литературной гостиной
нашего клуба просто невозможно без пианино! Может
быть у кого-то оно стоит дома без надобности?
Редколлегия: Ривкина В.С., Коваленко Н.С. , Мартынова С.Н.,
Мерецкая Р.П.

