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С ЮБИЛЕЕМ!   С ЮБИЛЕЕМ!   С ЮБИЛЕЕМ!   303030   ЛЕТ   

ОПТИМИСТ 

 Дорогие оптимисты, сердечно поздравляю вас с 30-летием 

удивительного клуба с задорным названием «Оптимист»! И первое, что я 

хочу пожелать—оптимизма. Второе – чтобы вы увлекли своими идеями 

ветеранов педагогического труда из самых удаленных уголков нашего Крыма. 

Я уверена, что каждая школа Крыма имеет таких людей, которых может 

назвать такими словами: «Наш ветеран, наш учитель, наша гордость, наш 

оптимист». Будьте желанными людьми в своих школах, сохраняйте активную 

жизненную позицию. Доброго вам здоровья! 

Министр образования и науки республики Крым  

Гончарова Наталья Георгиевна. 

«««ОПТИМИСТУОПТИМИСТУОПТИМИСТУ»»»         ---         ОПТИМИЗМА!ОПТИМИЗМА!ОПТИМИЗМА!   



 

«ОПТИМИСТУ»    30 ЛЕТ 

Вспоминают ветераны клуба 

Стр. 2 Название бюллетеня 

МАВРЕНКО МАВРЕНКО МАВРЕНКО    

ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНАЛИДИЯ НИКОЛАЕВНАЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА   

    

 «Я помню хорошо первые 

собрания членов клуба «Оптимист». 

Поскольку Дом учителя, распола-

гавшийся на проспекте Кирова 

сгорел, мы стали собираться в 

старом здании нашего пединститута 

на ул. Пролетарской. Мы создали 

хор и литературную гостиную. 

Организовали посещение спектаклей 

Русского и Украинского театров. В 

год 30-летия клуба от всего сердца я 

желаю оптимистам здоровья, ини-

циативы и новых свершений!» 

КАКУРАТОВА АЛЕКСАНДРА ТИХОНОВНАКАКУРАТОВА АЛЕКСАНДРА ТИХОНОВНАКАКУРАТОВА АЛЕКСАНДРА ТИХОНОВНА 

 «В клуб «Оптимист» меня 

пригласила Костина Екатерина Сте-

пановна Название «Оптимист» 
пришло от Шеплякова А.П. В этом 
клубе мы организовали свой хор, 
где с удовольствием пели наши 
песни. Потом — музыкальную го-
стиную. Гостями у нас были мо-
дельеры, врачи, артисты, худо-
жники. Я очень благодарна тому, 
что в клубе «Оптимист» нашла 
друзей, которые всегда меня 
поддерживают, вселяют в меня 

бодрость духа.» 

КРЫЖКО КРЫЖКО КРЫЖКО    
ЭЛЕОНОРА ИВАНОВНАЭЛЕОНОРА ИВАНОВНАЭЛЕОНОРА ИВАНОВНА   

     

 «Впервые к нам привел 
участников клуба замминистра 
образования Каврайский Владимир 
Юрьевич. Так мы подружились: 
коллектив ОКЛ № 41 и ветераны из 
клуба «Оптимист». В течение 17 лет 
все праздники мы были вместе. 
Общими усилиями в комнате Боевой 
славы была оформлена экспозиция о 
ветеранах войны и труда клуба 
«Оптимист». Сегодня я хочу 
пожелать, коллеги, приобрести 
новых друзей и помощников. 
Здоровья, счастья, мира!» 

КОСТИНА ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНАКОСТИНА ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНАКОСТИНА ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНА   

 «21 год я руководила 

клубом ветеранов педагогического 

труда «Оптимист». Создали свой 
Совет, взвесили свои возможности 

и решили создать хор, проводить 
л и т е р а т у р н ы е  г о с т и н ы е , 

в с т р е ч а т ь с я  с  м о л о д ы м и 
учителями ,  ор ганизовывать 

экскурсии, общаться с коллегами 

других городов. Спасибо тем, кто 
все эти годы помогал нам: 

Каврайскому В.Ю., Ельцовой Т. 
С.,Шихоревой И.В., Сидоровой С.И., 

Волковой Е.И., Новичковой О.Е. Мы благодарим директоров школ 

города за чудесные встречи в своих школах. Я надеюсь, что новый 
Совет клуба «Оптимист» продолжит работу и будет надёжной 

опорой всех, кто нуждается в поддержке и вдохновении. Счастья 
всем, здоровья, успеха!» 

ЧАСОВСКИХ АНТОНИНА ТИХОНОВНАЧАСОВСКИХ АНТОНИНА ТИХОНОВНАЧАСОВСКИХ АНТОНИНА ТИХОНОВНА 

«В 1985 году встретила я Костину Е.С., которая пригласила 
в клуб «Оптимист» со словами: «Вот Вы-то мне и нужны». В клубе 
я стала «звонарем»: сообщала членам клуба когда, где, какое 
мероприятие проходит. Экскурсий у нас было очень много. 

Особенно запомнилась 
экскурсия в г. Керчь, в 
Аджимушкайские  
каменоломни. Каждый 
месяц мы собирались, 
рассказывали о себе, 
слушали музыку, пели 
песни. Я желаю, чтобы 
30-летие клуба мы 
отметили в новом 
помещении, в котором  
мы могли бы собираться 
постоянно». 

 
Связь поколений школы № 3 

5 марта 2016 г. 



День за днем... 
18.01.2016  – оптимисты поздравили коллектив КРИППО с       
  77-летием.  (см. фото) 

20.01.2016  – в «Оптимисте» отметили День юбиляра и именин
  ника. Маленькое новогоднее представление под-
готовили Скрипченко Людмила, Леваш Борис и Андрейчук Ири-
на, Леонова Тамара. Председатель профкома Юрманова Зинаида 
Пантелеевна вручила подарки юбилярам и именинникам, а так-
же очередной номер газеты «Оптимист» - № 5.  
20.02.2016  – 15 членов клуба участвовали в возложении цветов 
  к Вечному огню.  

22-23.02.2016 – члены Совета клуба поздравляли оптимистов с 
  Днем защитника Отечества. 
02.03.2016 – по приглашению Тумановой Валентины Викторовны, возглавляющей Совет женщин Крыма  
 (отделение Союза женщин России), делегация клуба в составе 17 человек приняла участие в Респуб-
ликанской встрече, посвященной празднованию 8 Марта. 

03.03.2016 – представители клуба участвовали во встрече с главой администрации города Бахаревым Г.С. и 
 внесли ряд предложений по улучшению жизни города (движение транспорта, уличное освещение и 

ремонт дорог).  

04.04.2016 – в городском Совете самые активные                
 оптимистки в количестве 22 человек приняли участие 
в торжественном собрании, посвященном 8 Марта. Предсе-
датель городского Совета Агеев В.Н. вручил «Благо-
дарность» председателю Совета клуба Ривкиной В.С. 
04.03.2016 – в 20-00 многие члены клуба собрались у телеви
 зоров, так как по каналу ИТВ в передаче «Народный 
вердикт» принимали участие наши ветераны клуба, участни-
ки боевых действий Мавренко Лидия Николаевна, Часовских 
Антонина Тихоновна, Тореева Лидия Борисовна. Фрагменты 
этой телепередачи войдут в фильм, посвященный 30-летию 
клуба. 
10.03.2016 – студенты Российского Союза Молодежи при-     
 гласили нас на открытие фотовыставки, посвященной 
2-ой годовщине Крымской весны, в помещении ГАМТа.     
12 оптимистов были одними из первых ее посетителей.  

14.03.2016 – сдали в печать книгу воспоминаний ветеранов Клуба 
 «По волнам нашей памяти». 
15.03.2016 – УРА! Этот день красными буквами войдет в       
 историю Клуба! Наша мечта стала реальностью благодаря 
усилиям министра образования Гончаровой Н.Г., ректора       
КРИППО   Рудякова А.Н. и проректора Бессонова С.Е.  
В республиканском Доме учителя для нашего клуба выделено по-
мещение. Наш адрес: ул. Ленина, 27-А. 
 Добро пожаловать, оптимисты!   

16.03.2016 – на ул. Горького, 15 был открыт бюст Григорию         
 Потемкину князю Таврическому, сделавшему многое для 

освоения 
Крыма в конце 18 века. После этого мы участвова-
ли в митинге у Госсовета, посвященном 2-ой го-
довщине Референдума и возвращения Крыма в со-
став России. 

17.03.2016 – с интересом оптимисты присутствова-
ли в качестве зрителей в муниципальном этапе 
Республиканского творческого конкурса «Мы - 
наследники Победы!».  

18.03.2016 – культпоход в ДКП по приглашению 
«Дома дружбы народов» на праздничный концерт, 
приуроченный ко дню воссоединения Крыма с 
Россией. А вечером подарком для крымчан стал 
красочный фейерверк во славу Крымской весны! 
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Поздравления друзей 

Симферопольский район 
Дорогие оптимисты!  

Поздравляем вас с 30-летием Клуба! 
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, ярких творческих встреч, много 
радостных событий. Мы рады за вас, что 
вы наконец обрели свой Дом. Пусть будет 
теплым от добра ваш дом. Вы дарите 
радость общения всем. Лет до ста расти 
вам без старости!  

 

Председатель ветеранов  
педагогического труда  

Симферопольского района  
Есина Полина Федоровна 

Ялта 
Дорогие ветераны-оптимисты! 

Достойна уваженья и почета 

Клуба «Оптимист» за 30 лет работа! 

Желаем и в дальнейшем всяческих чудес, 

Свершений новых, мира, процветанья! 

Вы будете примером много лет, 

Спасибо вам за чуткость и вниманье. 

А Ялта вам желает всем здоровья 

И новых совершенствований, сил, 

Чтоб каждый год и каждый день подольше 
 Вам новые успехи приносил! 

 Председатель Совета ветеранов      

  педагогического труда  

    г. Ялты  

   Бардусова Валентина. 

Бахчисарай 
Дорогие коллеги, новые наши 

 друзья! Мы Вас поздравляем с 
 юбилеем  и рады нашей дружбе. 
 Желаем «Оптимисту» успехов, 
приятных, полезных дел на благо коллег-
пенсионеров, культурного общения, 
интересной наполненной жизни. 

Мы молоды, хоть бабушки и деды, 

Мы с Вами новую историю творим, 

К большому празднику народа –  

   к Дню Победы 

Наш Референдум возвратил в Россию Крым. 

С народом русским быть теперь нам вместе, 

С душой широкой и богатым языком. 

А «Оптимисту» мы желаем жить лет 200! 

Цветущим станет Крым – родимый дом. 

Мы поздравляем Вас, и пусть звенят бокалы! 

Не сломят нас все санкции, блокады! 

Председатель Совета клуба «Учитель»  

Горшкова Валентина Петровна 

Кировский район 
    Дорогие друзья! Мы убеждены,                       
что каждый из участников клуба           
«Оптимист» – пример гражданско-
патриотического служения будущему.          
Ваш богатый многолетний опыт – настоящее 
достояние республики.                                                         
Уважаемый «Оптимист», желаем тебе 
бодрости, здоровья, а творчества и таланта вам 
не занимать!  

Дел немало вокруг… 

Нам повсюду найдется работа. 

Мы не будем искать никакого покоя и    
     впредь. 

Так прожить мы хотим, 

Чтобы сделать счастливым кого-то, 

Нам бы только успеть,  

               Нам бы только успеть,  

                              Нам бы только успеть! 

Заведующая музеем  

«Гимн труду учителей-кировчан»  

  Сердюкова Светлана Ивановна. 


