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5 октября — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с Днем учителя!
Этот праздник стал всенародным, потому что каждый человек
в нашей стране переступает порог школы. Школа дает человеку все то, без чего нельзя жить на свете. В этот день желаем
нашим учителям крепкого здоровья и оптимизма.
У Дмитрия Лихачева есть такие слова: "Если жить только для
себя, своими мелкими заботами о собственном благополучии,
то от прожитого не останется и следа. Если же жить для других, то другие сберегут то, чему ты служил, чему отдавал силы". Эти слова как нельзя лучше характеризуют труд педагога.
И какие благодарности могут сравниться с этим счастьем!

Совет клуба “Оптимист»
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Жизнь человека - редкий дар.
Путь сложен и тернист.
Так незаметно стал ты стар,
В конспектах желтый лист...
Жизнь наша слишком
ценный дар,
Чтоб жечь последний лист!
"Ты стар? Я? Нет! И я не стар!"
Нам имя - "Оптимист"!!!!
Рудяков А.Н.
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Дорогая наша
Екатерина Степановна Костина!

Вам девяносто пять — и это счастье!
Как много пережить всего пришлось:
Разлуки, боль, войну и все ненастья...
Но жизнь прожить достойно удалось!

Примите самые сердечные поздравления от
всех, кто Вас знает. Крепкого Вам здоровья,
оптимизма и новых встреч в нашем клубе.
Члены клуба «Оптимист»

«Оптимист» - родному городу
По инициативе Симферопольского городского Союза ветеранов 30 августа 2016г. делегация
клуба «Оптимист» принимала участие во встрече общественности с главой Администрации
г.Симферополя Бахаревым Геннадием Сергеевичем. Мы пришли со своими предложениями по
вопросам благоустройства города. Председатель Совета клуба Ривкина Вера Самойловна изложила
их суть: 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. В результате проведенного конкурса
клуб «Оптимист» предлагает городу название для аллеи – “Содружество поколений” (авторы:
Коробчук Н.Ф. и Мартынова С.Н.).

Клуб «Оптимист» приглашает
принять участие в открытии творческих
объединений:

Литературно-музыкальная
гостиная
Клуб интересных встреч
Творческая мастерская
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