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К 30-летию клуба «Оптимист» 

    Дидук Надежда Федоровна родилась в 1927г. 

в г. Харькове. В 1951г. окончила Крымский 
пединститут. Работала учителем истории в 
школе № 3 и в медучилище. Надежда Федоров-

на вспоминает: «В клуб меня  пригласила Мав-
ренко Лидия Николаевна. Председателем в то 
время была Костина Екатерина Степановна. В 
«Оптимисте» мне больше всего запомнились 
встречи с интересными людьми в литературно
-музыкальной гостиной, которую вела Какура-
това Александра Тихоновна, и экскурсии.»  

С Новым Годом! 

ОПТИМИСТ 

Январь 2016 г. 

г. Симферополь 

Газета городского клуба ветеранов 

педагогического труда 

Выпуск №5 

КРЫМ 

Оптимизм – вот 

роскошь великих 

людей.  

Луи Арагон 

Есть много 

 праздников в году, 

Но в конце декабря, 

Праздник есть один, 

друзья! 

Знают все: и ты и я! 

Ждет с улыбкою 

народ 

Этот праздник  

круглый год! 

Новым годом он  

зовется, 

И вот-вот он к нам  

ворвется! 

Будем радостно  

встречать, 

И о старом не скучать! 

 

    

   Дорогие мои Оптимисты!  
    Примите  сердечные поздрав-

ления с Новым годом и Рождеством 
Христовым! Пусть эти светлые 
праздники наполнят Вашу жизнь 
теплом, радостью и оставят в Вашем 
сердце Веру  в Добро, Надежду и      
Любовь! 

 Более 30 лет находясь рядом с 
Вами, я ощущаю тепло Ваших сер-
дец, восхищаюсь Вашим оптимиз-
мом, вниманием друг к другу. Это 
все придает мне энергии в работе и 
помогает  защищать интересы сим-
феропольского учительства.  

 
 Председатель симферопольской 

городской организации                   
Общероссийского Профсоюза             

работников образования                     
Новичкова О.Е. 



Калинина Александра Федоровна родилась в 1924 г. на Смоленщине. 
Работала учителем начальных классов . Общий трудовой стаж — 45 

лет. В клубе «Оптимист» — с 1985 г. С первых дней и до 1994 г. она 
руководила в Совете клуба культмассовым сектором. Александра Фе-
доровна вспоминает: «Мною были организованы следующие экскур-
сии: к мемориалу в Дубках, к памятнику на 10-м км Феодосийского 
шоссе, в г. Бахчисарай (ханский дворец, Чуфут-Кале), в г. Керчь, в г. 
Новая Каховка с посещением заповедника Аскания-Нова, в Планер-
ское (музей Максимилиана Волошина). Клуб «Оптимист» в эти годы 
подружился с коллективом ветеранов педагогического труда города 
Ялты. По приглашению ялтинцев оптимисты побывали в доме-музее 
А.П. Чехова, а потом гостеприимные хозяева пригласили симферо-
польцев в кафе «Русский чай». Чаепитие сопровождалось рассказом 
о пользе чая. Еще одна незабываемая экскурсия – в Никитский бота-
нический сад на выставку хризантем. Мы ездили в гости к учителям 
г. Белогорска, которые провели замечательную экскурсию по городу 
и его окрестностям. Не оставляли оптимисты своим вниманием и 

родной Симферополь: посетили с экскурсиями кондитерскую фабрику, главпочтамт, краеведче-
ский и художественный музеи. Еще раз хочу вспомнить добрым словом первых председателей клу-
ба «Оптимист». Это – Шепляков А. П., Пархоменко В.М., Костина Е.С. А также активистов клуба : 
Смунева Л.Т., Фенько Н.Ф., Дидук Н.Ф., Часовских А.Т., Какуратову А.Т., Гармаша Б.Н., Шинделя 
А.А., Крижановского И.П., Игнатия А.Е. и нашего бессменного руководителя горкома профсоюза 
работников просвещения Новичкову О.Е.» 

10.10.2015 –оптимисты собрались на праздник, посвященный Дню Учителя, который про-
ходил в школе № 7. Нас тепло встретили учащиеся школы, показали концерт и каждому из гос-
тей подарили сувениры, сделанные своими руками. Мы очень признательны директору школы 
Хавченко Елене Владимировне, замдиректора Широкой Елене Анатольевне и ученице 10-У 

класса Дехтяревой Анне – фотографу нашего праздника. 

К 30-летию клуба «Оптимист» 

День за днем... 

Стр. 2 Название бюллетеня 



 

Бахчисарайская сказка 
    В 2015 году у нас появились друзья из г. Бахчисарая — клуб «Учитель» (руководитель - Горш-

кова Валентина Петровна). В мае они были у нас в гостях, а осенью пригласили к себе, на экскур-

сию в музей под открытым небом 

«Крым в миниатюре» (генеральный 

директор Жиленко Виктор Леонидо-

вич). А симферопольский горком 

Профсоюза обеспечил нас автобу-

сом. И, хотя погода была в этот день 

совсем несолнечная, на наше 

настроение она совсем не повлияла. 

В Бахчисарае нас уже ожидали наши 

друзья. Осматривая экспозицию вы-

ставки с представленными макетами 

с и м ф е р о п о л ь с к и х   з д а н и й -

аэропорта, железнодорожного вок-

зала, я как будто вернулась в свою 

юность. Вспомнила, как ходила ино-

гда с подругами на вокзал, мечтая о 

возможных будущих путешествиях, 

ездила в аэропорт. Тогда все это вы-

глядело иначе, уже и сами позабыть успели. И вот теперь все вспомнилось. Экскурсовод Люма-

нова Сание очень увлекательно рассказывала об истории зданий не только широко известных в 

Крыму, но и малознакомых большинству жителей: о зданиях караимской кенасы и центрально-

го банка в Симферополе. Начавшийся дождь не застал врасплох экскурсантов – служащие Пар-

ка Миниатюр выдали тем, кто не имел с собой зонтиков, огромные зонты, и осмотр продолжил-

ся. Экскурсовод обратила наше внимание на новые экспозиции героев детских мультфильмов. А 

завершилось все очень приятным сюрпризом – чаепитием со сладостями в кафе там же, в Парке 

Миниатюр. В этой встрече принял участие депутат Бахчисарайского Совета, он же бывший уче-

ник Валентины Петровны, Кутаев Сергей Владимирович. Он очень тепло и сердечно поделился 

своими воспоминаниями о школьных годах. А еще он рассказал о том, что депутаты и админи-

страция города Бахчисарая постоянно оказывают внимание ветеранам педагогам. Это—мэр го-

рода Гуляев Юрий Владимирович, глава администрации Верховод Владимир Александрович, 

депутаты Кутаев Сергей Владимирович, Марьинских Сергей Владимирович, Мелконян Наири 

Мазманович, Пузырев Александр Владимирович. Возвращались домой с песнями, с добрым 

настроением и надеждами на будущие встречи и новые экскурсии, которые сближают всех нас, 

позволяют вырваться из обыденной, не всегда простой и легкой жизни пенсионеров.   

Член Совета клуба «Оптимист» Мартынова Светлана Никифоровна 

Газета городского клуба ветеранов педагогического труда Стр. 3 

День за днем... 
 
С октября 2015 г. редакция газеты «Оптимист» проводит кинорейд для записи воспомина-

ний ветеранов клуба об истории его создания. Киногруппа побывала в гостях у Костиной Е.С., Ча-
совских А.Т., Какуратовой А.Т., Дидук Н.Ф., Мавренко Л.Н. и Крыжко Э. И. 

Ноябрь-декабрь 2015 г. – все члены клуба «Оптимист» с честью пережили период 
«светопреставления», который устроило нам правительство Украины: ветераны звонили друг дру-
гу, узнавали, какая кому нужна помощь, а члены совета, волонтеры проведывали самых нуждаю-
щихся. В режиме ЧС, благодаря «горячей линии» Симферопольского района (отв. Ермоленко Олег 
Александрович) и организации «Молодая гвардия» (рук. Гаманов Владимир Васильевич) до конца 
зимы обеспечен дровами ветеран Маникин А.Н. 

26.12.2015 - культпоход в Дом офицеров на спектакль «Сон в новогоднюю ночь». 



Редколлегия: Ривкина В.С., Коваленко Н.С., Мартынова С.Н., Резниченко Т.М., Мерецкая Р.П. Дехтярева А.  

Вся жизнь ее—служенье школе 
 

     Мерецкая Раиса Павловна родилась в Москве в январе 1941 

года. Когда началась война, ей было чуть более пяти месяцев. В 

Симферополе с 1962 года. Начала свой педагогический путь с 

работы старшей пионервожатой. Потом работала учителем рус-

ского языка и литературы, завучем, а затем и директором шко-

лы № 6. У нее двое детей: сын Сергей и дочь Татьяна, которая 

пошла по стопам матери и работает учителем русского языка и 

литературы в школе № 6, четверо внуков и маленький правнук. 

По сей день Раиса Павловна трудится в родной школе. Ныне 

заведует библиотекой, гото-

вит с учениками программы, 

посвященные литературным 

юбилеям, создала музей Бое-

вой Славы. Общий педагогический стаж работы – 56 лет. В 

клубе «Оптимист» - с 2010 года, Раиса Павловна является чле-

ном Совета клуба, секретарем. В лекторской группе 

«Оптимиста» проводит беседы, рассказывает о детях войны, 

является волонтером – шефствует над педагогами-ветеранами 

школы №6. За активную работу в клубе Раиса Павловна 

награждена памятной медалью «230 лет Симферополю». Име-

ет медали «За доблестный труд» и «Ветеран труда», значок 

«Вiдмiнник народноЇ освiти УРСР»; в 1996 г. – присвоено звание «Учитель-методист». 

Как же надо жизнь любить,  чтобы старость победить! 

Всех Вам благ, и не болеть, и еще - вперед смотреть! 

Член Совета клуба «Оптимист»  

        Резниченко Тамара Михайловна 


