
Название организации 

    
Год 2014-й-особенный 
для крымчан-мы вновь 
стали россиянами. Оп-
тимисты не остались в 
стороне от этого мас-
штабного события: мы 
участвовали в антифа-
шистских митингах, 
провожали в последний 
путь погибших в те 
страшные февральские 
дни на киевском май-
дане крымчан, встреча-
ли вернувшихся бойцов 
«Беркута». В отрядах 
крымской самообороны 
были сыновья и внуки 
оптимистов. Сотни бу-
тербродов и стаканов 
горячего чая, приготов-
ленных нашими акти-
вистами, поддержали 
ополченцев.  

  16 марта 2014 года в 

Крыму прошёл Рефе-
рендум о статусе авто-
номии. 21 марта     
Владимир Путин под-
писал документ о 
вхождении Крыма и 
Севастополя в     со-
став Российской Феде-
рации.  
В День рождения 
«Крымской весны» 

мы выражаем огром-
ную благодарность 
первым официальным 
лицам Республики 
Крым Аксенову С.В. и 
Константинову В.А. 
Мы уверены, что со-
бытия «Крымской вес-
ны» навсегда останут-
ся в сердцах жителей    
Крыма. 

К 30-летию клуба «Оптимист» 

  За прошедшие годы у 
клуба сложились тра-
диции: 23 февраля и 
22 июня мы встреча-
емся с учащимися 
ОКЛ №41 и вместе с 
ними проводим ли-
нейку и возложение 
цветов к памятнику 

126-й Горловской ди-
визии, освобождав-
шей Крым. С нетерпе-
нием ждут клубовцы 
наши встречи в Но-
вый год, 8-го Марта, 
ко Дню Победы и Дню 
Учителя. Мы собира-
емся все вместе под 

гостеприимной кры-
шей ОКЛ №41. За это 
мы благодарны и пер-
вому директору этой 
школы Крыжко Элео-
норе Ивановне и ны-
нешнему директору - 
Николовой Зиновье 
Владимировне. 

   КРЫМЧАНЕ + ОПТИМИЗМ = 
КРЫМСКАЯ ВЕСНА 
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Оптимизм - это 
умение быть 
счастливым 

Наш гимн 

 

Наш возраст - 

время осени, 

Но мы мечтать  

не бросили, 

И вовсе не считали  

мы года. 

Как в юности  

встречаемся, 

По-дружески  

общаемся. 

Душа у нас, как 

прежде, молода. 

 

Россия 

 Занимает первое ме-

сто в мире по терри-
тории и девятое ме-
сто по численности 
населения. 

* В состав Российской 
федерации входит 85 
субъектов: 46 обла-
стей, 22 республики, 
9 краев, 3 города фе-
дерального значения, 
4 автономных округа 
и 1 автономная об-
ласть. 



   В ознаменование 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов и от-
давая дань глубокого уважения 
великому подвигу, героизму и 
самоотверженности ветеранов 
войны, 21 декабря 2013 года  
Президент Российской Федера-
ции  Путин В.В. постановил 
учредить юбилейную медаль 
"70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов".  

     Глава администрации Симфе-
рополя Геннадий Бахарев вру-
чил медали к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне  

 

Наша память живая 
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  ветеранам, проживающим на 
территории крымской столицы.  
 
26 января и 6 марта медали были 
вручены Уразбахтину В.Г.,         
Малому Д.П.,            Тореевой Л.П., 
Маркианову Н.И, Коноплеву М.Н., 
Часовских А.Т., Даниловой П.П., 
Чернецкой А.Д., Михайленко А.Е. 
    
  Поздравляем с заслуженной 
наградой учителей ветеранов 
педагогического труда участ-
ников боевых и трудовых 
действий в Великой Отече-
ственной войне! 



 19.02.2015г.—Концерт в КФУ им.       

Вернадского, посвященный Дню 

Защитника Родины. 

20.02.2015г.—Возложение цветов к 

Вечному огню. Торжественный 

концерт в музыкальном театре и 

Доме офицеров. 

13.03.2015г.—Торжественное со-

брание, посвященное Международ-

ному женскому Дню 8 Марта. 

13.03.2015г.—Участие в церемонии 

передачи Эстафеты памяти у Веч-

24.01.2015г.—Экскурсия в художе-

ственный музей на выставку 

«Святой лен» Владимира Денщико-

ва, актера, режиссера, художника. 

04.02.2015г.—Благотворительный 

к о н ц е р т  п а м я т и  Е л е н ы               

Образцовой. 

12.02.2015г.—Встреча членов клу-

ба «Оптимист» с Ольгой Голубевой, 

поэтессой, автором слов Гимна 

Крыма. Презентация новой книги 

стихов «Расплескалась в душе    

заря...». 

ного огня. Посещение фотовыстав-

ки «Крымская весна» и концерта 

ансамбля песни и пляски погра-

ничных войск России. 

 16 - 21.03. 2015г. —Посещение  

городских и республиканских меро-

приятий, посвященных Референду-

му-2014 и воссоединению Крыма и 

Севастополя с Россией. 

20.03.2015г.—Участие в работе 

Круглого стола на тему: “Женщины 

и  традиционные  семейные            

ценности». 

Встречаем эстафету памяти 

День за днем 

 

 

“Чтобы привлечь внимание читателя, 
поместите сюда интересное изречение 

или цитату из бюллетеня” 
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   13 марта мы принимали участие в патрио-
тической акции «Эстафета Победы». Кубок 
со священной землей белорусской крепости
-героя Бреста был доставлен пограничными 
войсками через Севастополь в г. Симферо-
поль к Вечному огню.  
Крымская земля полита кровью воинов-
героев. Два города - Севастополь и Керчь - 
носят гордое звание Героев. 
Символ эстафеты Победы будет провезен по 
городам Крыма. 17 марта полуостров пере-
даст эстафету Абхазии. Завершится акция в 
День пограничника 28 мая на Поклонной 
горе в Москве  



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ, МАНИКЮР 

Почти бесплатно (до 30 апреля) 

Учебный салон «Успех»  с 9 30 до 13 00 

ул. Ковыльная, 62  

проезд тр.№5, №13, ост. Загородный 

+7-978-792-55-75, +7-978-824-98-99,   70-72-46, 

57-56-00 

Мои года- 

       мое богатство 

 

Пусть бегут наши годы, 

Не страшны  

                    нам невзгоды,  

Мы довольны  

                   своею судьбой: 

Хорошо всем нам вместе, 
Любим танцы и песни. 

И нам нравится  

                        отдых такой! 

     Дорогой наш Вил Галямович! 
Сердечно поздравляем Вас с днем 
рождения и награждением медалью 
«70 лет Победы в Великой Отече-

ственной Войне 1941-1945 гг.»   
После окончания Забайкальского воен-
но-пехотного училища Вы защищали 
нашу Родину на фронте и встретили 
День Победы в Австрии. Оставив ряды 
Вооруженных Сил, более 40 лет с гор-
достью  носили военную форму в шко-
ле №12 г. Симферополя.  Вы стали пер-
вым наставником военного дела и дали 
путевку в жизнь многим кадровым 
офицерам. Среди них и защитники 
Крыма в трудное время Крымской вес-
ны. Подтянутый и моложавый, основа-
тельный в речах и движениях, предан-
ный и верный долгу,  живущий жизнью коллектива школы, района, города и республики, Вы 
добивались высоких результатов.  Призовые места  в военно-патриотических играх  «Зарница» 
и  «Орленок»  стали традицией. А  в год  30-летия Великой  Победы руководимая Вами команда 
стала победителем первенства Советского Союза!  Как руководитель методического объединения 
Вы оказывали помощь молодым и неопытным учителям. По сегодняшний день Вы отвечаете за 
военно-патриотическое воспитание молодежи и школьников Киевского района г. Симферопо-
ля.  Президент России Путин В.В. пригласил Вас на парад Победы в 2014 году.  А председатель 
Совета Министров Республики Крым  Аксенов С. В.   лично вручил паспорт гражданина России. 
    Уразбахтин Вил Галямович - отличник народного образования УССР, Заслуженный                
учитель АРК, его портрет висит на районной Доске Почета.     
    Уважаемый Вил Галямович, мы всегда рады видеть Вас в нашем учительском клубе. Желаем 
Вам здоровья и долгих лет жизни! 

   Дорогие ветераны педагогического труда! Приглаша-

ем вас к сотрудничеству в создании очередного выпуска 

«Оптимиста». Воспоминания, фотографии, стихи, забав-

ные случаи из вашей практики—все это сделает нашу 

газету интереснее и содержательнее. 
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