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МЫ — ОПТИМИСТЫ! 
 

Как здорово жить! —  
   хотим мы воскликнуть, 
Ведь любим общаться,    
          мечтать и дружить, 
Гармонии в душах  
        Желаем достигнуть, 
Мы — оптимисты!  
           Как здорово жить! 
 
Мы — педагоги,  
          и этим все сказано! 
Мы испытания  
           в школах прошли, 
С детских садов, это  
       жизнью доказано, —  
Дети любовь к нам  
                свою пронесли. 
 
Ну, а теперь мы шалим,  
                расслабляемся, 
Жить полной грудью  
                  настала пора, 
Серьезность, веселье —  
         где мы появляемся, 
Счастья, здоровья нам  
                 всем и добра! 
 

Жанна Чаговец,  
педагог-психолог 

 

ОПТИМИСТ 

Октябрь 2017 г. 

г. Симферополь 
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«Учиться и жить есть 
одно и то же» 

Николай Пирогов 



27 мая в клубе прошёл праздник, посвященный 
Дню Победы, «Поклонимся великим тем годам...» 
Он состоялся в актовом зале Министерства образо-
вания РК. Прологом послужили кадры интервью с 
участниками Великой Отечественной войны члена-
ми нашего клуба. Затем в исполнении агитбригады 
прозвучала литературно-музыкальная композиция 
(сценарий и режиссура Л.И. Скрипченко, за компь-
ютером Н.С. Коваленко). Во время чтения стихов 
«Бессмертный полк» Жанны Чаговец участники 
агитбригады и зрители в зале подняли портреты 
своих родных участников войны . В концерте про-
звучали стихи В.В. Шиколовича «О чем ты думаешь, солдат?». Было очень трогательно, до слёз. 
Вот мнение участницы боевых действий А.Е. Михайленко: «Сегодня перед нами выступили жен-
щины—9 человек. Они представили монтаж с начала Великой Отечественной войны и до Победы. 
Вы знаете, кто пережил войну, забыть ее не может... Всё это горе и вся война прошла через наши 
сердца. Мне очень понравилось выступление.  Чувствуется, что подготовлено оно замечательным 
человеком. Надо помнить, что нам война не нужна, мы должны жить в мире и бороться за мир!» 

 

В памяти навечно 

 

В мае 2017 в честь празднования 
72-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне увидела свет 
книга «История Победы в рассказах 
победителей». », которая была созда-
на по инициативе Крымского респуб-
ликанского отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» и под па-
тронатом главы Республики Крым 
Сергея Аксенова. В книгу вошло око-
ло шестидесяти рассказов крымских 
ветеранов, в том числе и воспомина-
ния членов клуба «Оптимист» Мало-
го Дмитрия Петровича, Уразбахтина 
Вила Галямовича и Часовских Анто-
нины Тихоновны. На протяжении 
нескольких месяцев крымские моло-
догвардейцы провели десятки встреч 
с ветеранами, услышали настоящую правду о событиях тех лет, окунулись в историю и прикосну-
лись к истине, которую передали читателям на страницах этой книги.  

21 августа 2017 г. члены клуба «Оптимист» В.С. Ривкина и Н.С. Коваленко, а 
также бывшая ученица Антонины Тихоновны, а ныне директор школы-
гимназии № 3 Е.А. Гордиенко и организатор школьного музея Т.В. Андросова 
навестили А.Т. Часовских, чтобы вручить ей книгу «История Победы в расска-
зах победителей». 
Антонина Тихоновна принимала  участие в боях на Степном, Воронежском и 
Украинском  фронтах.  Награждена  орденом  Отечественной  войны  второй  
степени,  Орденом  мужества, медалью «За победу над Германией». Инвалид 
Великой Отечественной войны. 
В книге Антонина Тихоновна обращается к молодежи:  «Молодежи хочу поже-
лать всегда идти вперед, не останавливаться на достигнутом. Вы – наша надеж-
да и опора во всем! Мира, счастья и благополучия вам на протяжении всей 
жизни!»  

Прикосновение к истории 
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На фото: Л. Часовских (дочь), В.С. Ривкина,  
                А.Т. Часовских, Е.А. Гордиенко, Т.В. Андросова 

На фото: А.Е. Михайленко 



16.09.2017 по инициативе молодых учителей г. 
Симферополя и при участии клуба «Оптимист» 
прошел трудовой десант по приведению в порядок 
захоронений подпольщиков из группы «Сокол» 
Русского драмтеатра им. М. Горького, а также мо-
гил Зои Рухадзе, Жени Дерюгиной, Игоря Носенко 
и других героев Великой Отечественной войны на 
Старорусском кладбище.  

Август 2017 были установлены скамья и 
навес на остановке «Дом Кино», площадь Совет-
ская. Это событие стало возможным благодаря не-
однократным обращениям Совета клуба в город-
скую администрацию с просьбой об установке…И 
вот после очередного обращения к и.о. главы ад-
министрации г. Симферополя Г.В  Александровой 
наша мечта сбылась. Теперь наша цель – такая же 
«обновка» на остановке «Парк Гагарина», что по ул. Киевской. 

Сказано - сделано 

22.06.2017 Благодарны вете-
раны города ТЦ «Меганом», 
который провел в День памя-
ти и скорби встречу ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, чьи портреты пред-
ставлены в галерее (см. вы-
ше). В программе был поми-
нальный завтрак. А еще вете-
ранам была показана теат-
ральная композиция на ле-
довом поле, рассказывающая 
о важнейших событиях вой-
ны от первого ее дня до по-
следнего. 
 

13.09.2017 На общем собрании 
членов клуба «Оптимист» было 
утверждено «Положение о 
членстве и об основных 
направлениях работы клуба 
ветеранов педагогического 
труда «Оптимист» г. Симфе-
рополя». 
15.09.2017 Уже в 5-й раз оптими-
сты принимают участие в Празд-
нике улицы 51-й Армии. Среди ве-
теранов этой Армии, приглашен-
ных от имени городской админи-
страции, члены нашего клуба Л.Б. 
Тореева и Н.И. Маркианов, а так-
же участник войны В.Г. Уразбах-
тин. 

Весна 2017г. Руководство ТЦ 
«Меганом» по своей инициа-
тиве подготовило галерею 
фотопортретов участников 
Великой Отечественной вой-
ны в связи с 30-летием Союза 
ветеранов г.Симферополя. Из 
54 портретов 13 – это члены 
нашего клуба: А.Л. Гармаш, 
В.А. Григорьева, П.П. Дани-
лова, Н.Ф. Дидук, А.Ф. Кали-
нина, Л.Г. Кисилева, Е.С. Ко-
стина, Л.Н. Мавренко.       
Д.П. Малый, А.Е. Михайлен-
ко, Л.Б. Тореева, В.Г. Ураз-
бахтин, А.Т. Часовских. 

День за днем... 
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Положение  
о членстве и об основных направлениях работы клуба  

ветеранов педагогического труда «Оптимист» г. Симферополя 

13.09.2017 
 

1. Членом клуба ВПТ «Оптимист» имеет право быть любой педагог школьного,  дошкольного об-
разования и школьный библиотекарь, вышедшие на пенсию по выслуге лет или по возрасту. 
Решение о приеме принимается на общем собрании. 

2. Непременным условием членства в клубе является посильное участие в жизни клуба, доброже-
лательное и уважительное отношение друг к другу. 

3. В случае возникновения конфликтных ситуаций, обращаться в Совет клуба. 
4. Все важнейшие вопросы решать на общем собрании. 
5. В случае нарушения членами клуба данного Положения и общепринятой этики общее собра-

ние вправе принимать решение об исключении из членов клуба. 



торийском театре им. А.С. 

Пушкина. 
наших оптимистов, членов 

профсоюза, состоялся. К сожа-

лению, ограниченность места в 

нашей газете не позволяет по-

местить восторженные отзывы 

тех. кто воспользовался этой 

возможностью. Вот только не-

которые строки из отзывов: 

«Ласковое море, бархатный 

песок, щедрое крымское госте-

приимство, комфортное разме-

щение. Знакомство с культур-

ным наследием старейшего 

крымского города Евпатории, 

солнцеликой Ялты; неторопли-

вые прогулки под сенью дере-

вьев в парках и скверах, посе-

щение театров и концертных 

программ» А Зоя Громова и 

Жанна Чаговец стали участни-

ками заключительного дня Фе-

стиваля детского кино в Евпа-

В апреле 2017 г. по пригла-

шению председателя Рескома 

Профсоюза работников обра-

зования Е.И. Волковой мы 

побывали в г. Евпатории на 

семинаре членов Советов ве-

теранов педагогического тру-

да и профсоюзного движения 

Республики Крым. Централь-

ным вопросом семинара по-

мимо обмена опытом был во-

прос о летнем отдыхе ветера-

нов педагогического труда. 

Семинар помог нам вовремя 

позаботиться о путёвках в са-

наторий «Прибой», г. Евпа-

тория и пансионат 

«Учитель», г. Ялта. Горком 

профсоюза (председатель 

О.Е. Новичкова и бухгалтер 

Т.В. Кулик) сделал все, чтобы 

полноценный отдых для 

Оптимисты профсоюзу вовсе даже не в обузу 

Редколлегия: Ривкина В.С., Коваленко Н.С. , Бродская Л.Ф., Андрейчук И.Л., Чаговец Ж.Э., Громова З.В., 

Климова И.А. 

От составителей книги «По волнам нашей памяти». В книге на с. 102 была допущена ошибка: 
вместо слов «Калинина Александра Фёдоровна родилась 18 февраля 1924 года в городе 
Дорогобуж.» Следует читать: «Калинина Александра Фёдоровна родилась 18 февраля 1924 года в 
деревне Княщина  Бражинского с/с, Дорогобужского района, Смоленской области РСФСР.» И на с. 
105 вместо слов «памятный знак «Защитника Отечества» следует читать «медаль «Захисник 
Вiтчизни». Составители приносят извинения Александре Фёдоровне Калининой. 

Пусть нежный  

        аромат цветов 

Наполнит день  

 прекрасный этот! 

И будет много  

           теплых слов, 

Улыбок,  

       радости и  

                          света! 

На фото: И.А. Климова, Л.Ф. Брод-

ская, З.В. Громова, Ж.Э. Чаговец 


