
Название организации 

Уважаемые коллеги, дорогие ОПТИМИСТЫ! 

 Сердечно поздравляю вас с Днем Учителя – праздником, кото-
рый дорог и близок каждому из вас. Ваш опыт, знания, щедрость души 
оставили в сердцах учеников добрый след. Желаю вам, вашим родным и 
близким мира, счастья, здоровья, благополучия! 

Председатель Симферопольской городской организации                           
Общероссийского Профсоюза образования                                                   

Новичкова Ольга Евгеньевна  

          С 1994 года            

Россия  вместе с 

ЮНЕСКО  отмеча-

ет     День  учи-

теля                          
К 30-летию клуба «Оптимист» 

   Шепляков Александр  Прокофьевич— 
ветеран Великой Отечественной войны, ди-
ректор школ №2 и №15 в г. Симферополе. 
При его участии в 1968 г. в СШ №2 была со-
здана Малая Академия Наук. A в 1985 году, 
благодаря большим организаторским способ-
ностям Александра Прокофьевича,  был со-
здан клуб ветеранов педагогического труда 
«Оптимист». Он же и стал первым председа-
телем клуба.  

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

ОПТИМИСТ 

10 октября  2015 г. 

г. Симферополь 

Газета городского клуба ветеранов 

педагогического труда 
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КРЫМ 

Оптимизм - это 
умение быть 
счастливым 

«Школьные учителя 

 обладают властью,  

о которой премьер- 

министры могут  

только мечтать...» 

 

 У. Черчилль 

 



     20 мая клуб «Оптимист» организо-
вал праздник, посвященный 70-летию Ве-
ликой Победы, главными героями которо-
го стали участники боевых действий, тру-
женики тыла, дети войны. Букеты цветов, 
памятные сувениры каждому. Обо всем 
этом побеспокоились главные друзья и 
помощники «Оптимиста» - председатель 
рескома Профсоюза Волкова Е.И. и пред-
седатель городского Профсоюза Новичко-
ва О.Е. В гостях у нас были председатель 
Ялтинского объединения ВПТ Бардусова 
В.Е., Симферопольского района –Есина 
П.Ф., Кировского района— Сердюкова С. 
И. Торжество проходило в Симферополь-
ском колледже сферы обслуживания и 
строительства (директор Розенкович О.Н., 
председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Глянь Н.А.). Студенты колле-
джа встречали нас у ворот, провожали к празднично накрытым столам. Угощение для гостей при-
готовили сами студенты . Они же подготовили замечательный концерт с песнями, танцами ,            
в котором приняли участие и  члены клуба “Оптимист».                                                                                                                                                            
 Праздничный стол, теплые слова, радость встречи с коллегами подарили ветеранам счаст-
ливые минуты жизни. 

Май 2015г.—культпоходы на 
спектакль Санкт-Петер-
бургского Большого театра ку-
кол «Минуты жизни» (30 чело-
век) и спектакль латвийского 
молодежного театра 
«Постскриптум» (27 человек). 

с 05.06.2015г.—в рамках IX 
международного фестиваля 
«Великое русское слово» и в 
честь Дня города возложили 
цветы к танку Т-34 в сквере По-
беды, читали стихи у памятни-
ка А.С. Пушкину, провели 
встречу с ветеранами из Санкт-
Петербурга.  

к/т «Космос» на просмотр 
фильма «Путь домой» о вхож-
дении Крыма в состав России. 

29.06.2015— с удовольствием 
посмотрели концерт ансамбля 
танца им. Игоря Моисеева. 

09.09.2015 — возложение 
цветов в память о героях 
Крымской войны 1853-1856 г.г. 
к Долгоруковскому обелиску  

29.09.2015 — ко  Дню учите-
ля: возложение цветов к мемо-
риальной доске Гармашу Б.Н. 
и к памятнику Крымскому учи-
телю;  участие в торжествен-
ном собрании учителей г. Сим-
ферополя (21 человек). 

02.10.2015—26 человек из 
клуба участвовали в праздно-
вании Дня пожилого человека 
в Доме офицеров: чудесный 
концерт,  памятные подарки и 
фото на добрую память подня-
ли настроение. 

К 70-летию Великой Победы 

День за днем . . . 

Стр. 2 Название бюллетеня 

Члены клуба «Оптимист» за праздничным столом 

Делегаты от клуба ездили в 
Ялту на открытие фестиваля 

06. и 07.06.2015—18 чело-

век водили внуков на спектак-

ли кукольного театра «Неделя 

русской сказки»: «Ладушки-

ладушки» и «Новые приклю-

чения Колобка». 

В июне    10 юбиляров и ак-

тивистов клуба были награж-

дены путевками в санаторий 

«Прибой» (г. Евпатория) 

22.06.2015—День памяти и 

скорби: возложение цветов к 

Вечному огню и культпоход в  



29 мая состоялась встреча с членами 

клуба ветеранов педагогического труда 

«Учитель» из г. Бахчисарая. Мы обменя-

лись рассказами о клубе, устроили чаепи-

тие, сфотографировались на память, про-

вели экскурсию по центру г. Симферопо-

ля от мемориальной доски Памяти      

Гармаша Б.Н. до доски Памяти под-

польной группы «Сокол» на здании те-

атра           им. А.М. Горького. После чего 

вместе с гостями посмотрели спектакль 

«Гнездо глухаря». В антракте побывали в 

музее истории Театра, которому в этом 

году исполнится 195 лет. 

«Оптимист» встречает гостей 
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МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

 

Сегодня день рожденья моего 

На размышления меня наводит. 

Во-первых, грустно от того, 

Что старость по соседству где-то ходит. 

Она еще не близко, но уже 

Необходимо быть настороже. 

Не то войдет в незапертые двери 

 И с ходу станет соблазнять меня 

Покоем ночи иль бездельем дня. 

А дел–то у меня невпроворот! 

Сказать придется: “Извините, 

Старость, мне не до Вас , 

Побудьте у ворот».        

Дерюгина И. Т. 

Оптимисты с Сухиной Татьяной Ивановной - началь-
ником управления образования администрации          
г. Симферополя.  

У памятника Крымскому Учителю 

С председателем Союза ветеранов                 
Коробчуком Николаем Федоровичем 



Славьтесь, оптимисты!  

Пессимистам -  бой!  

Мы, как альпинисты,  

В связке все одной.  

Любим жизнь мы  

очень сильно,   

И любовь у нас -  взаимна.  

Мы хотим всех убедить—  

 Надо с оптимизмом жить!  

С оптимизмом смотрим  

 Мы в грядущий день.  

 От себя мы гоним  

 Зависть, гоним лень.  

 Хвори и болезни  

 Радостью лечи!  

 Нам стихи и песни—  

 Лучшие врачи!  

 Клара Ивановна Онищенко родилась 

в с. Николаевка Нехворощанского района 

Полтавской области. После начала войны с 

мамой оказалась в эвакуации в Сталинград-

ской области. Там она ходила в школу, была 

активным членом комсомольской организа-

ции. После окончания войны вернулась в г. 

Полтаву и поступила в педагогический инс-

титут на филологический факультет. В Сим-

ферополе Клара Ивановна работала в ОблО-

НО, 10 лет завучем в СШ № 18, учителем 

русского языка и литературы в железнодо-

рожном техникуме. В клубе “Оптимист” 

Клара Ивановна с самых первых дней.  

 

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

Мартынова С.Н. 

МЫС АЙЯ 

Змеится узкая тропинка, 

Прозрачен воздух, как          
хрусталь,      

Зовет здесь каждая травинка 

Нас в неизведанную даль. 

 

Душа наполнена тревогой, 

Влечет нас в сказку мыс Айя, 

Над ним скалистые отроги— 

Почтенный старец Куш-Кая. 

 

Здесь волшебство пещер и гротов, 

Звучит симфония цикад, 

Зигзаг массивных поворотов, 

Где альпинистам нет преград. 

Бибинова Г.Ф. 

Пусть принесет Вам юбилей счастливые мгновения,  

Улыбки близких и друзей, тепло и уважение! 


