
УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ! 

     От всей души поздравляю Вас с первым 
весенним праздником – Международным 
женским днем! Примите искреннюю при-
знательность за Ваш благородный труд, за 
создание атмосферы добра, взаимопомо-
щи и поддержки под крышей клуба 
«Оптимист». Крепкого здоровья Вам, ве-
сеннего настроения, веры в себя.  

     Пусть каждый Ваш день будет полон 
мгновениями счастья и любви близких, 

пусть щедрой и доброй остается Ваша душа. Активного Вам дол-
голетия и, конечно же, ОПТИМИЗМА желает весь коллектив 
Крымского республиканского института постдипломного педа-
гогического образования. 

А. Н. Рудяков, ректор КРИППО, заместитель Председателя 

 Общественной палаты Республики Крым  

Ода женщине 
 

О, женщина, ты божество: 
Ты ласковость и нежность  
                                    снов,  
Ты роза у подножья слов, 
Ты совершенство средь  
                                  Миров! 
 
Ты буря чувств, ты лик  
                               земной, 
Ты поклоненье и прибой, 
Ты пробуждение весной –  
 
Полет чарующей мечты 
Над светлым чувством  
                             Красоты, 
Чар поднебесных  
                        зов есть Ты; 
 
О, женщина, ты божество: 
Безумство счастья,  
                        торжество –  
Своим чаруешь  
                        колдовством; 
 
Недосягаемый каприз 
И наивысший суперприз –  
Да, всё отдать, чтоб  
                        лишь с тобой 
Благословенной стать  
                        звездой! 
 
Ты счастья нашего ларец, 
С тобой рожденье  
                       и венец – 
Всему начало и конец!  
 
 

В.В. Шикалович , 
член клуба «Оптимист» 

Все женщины прекрасны и милы. 
Как все цветы, что распускаются  
                                         в начале мая. 
И мы, мужчины, Вам желаем  
                                  счастья и любви, 
Во все века колени преклоняя. 

 
Милые оптимистки! Эти стихи 

я посвящаю Вам и желаю доброго 
здоровья, счастья, любви и вечной 
молодости. 

 
В.Я. Касьянов, председатель Совета ветеранов Таври-
ческой академии КФУ им. В.И. Вернадского, дважды 
олимпийский чемпион. 
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Знаем всех поименно 

   С 9 по 30 ноября школы г. Симфе-
рополя приняли активное участие в 
проекте «Знаем всех поименно», под-
готовленном к 72-й годовщине Вели-
кой Победы. За этот период в поме-
щении гарнизонного Дома офицеров 
117 юных экскурсоводов провели 28 
экскурсий для 621 ученика и 53 учи-
телей и родителей по фотогалерее 
участников Великой Отечественной 
войны, которая была создана по ини-
циативе Симферопольского город-
ского Союза ветеранов, при актив-
ном участии ТЦ «Меганом» и клуба вете-
ранов педагогического труда «Оптимист».   

День памяти Амет-Хана Султана 
    Морозное утро 1 февраля. Яркое солнце осветило площадь имени Амет-хана 
Султана, дважды Героя Советского Союза, славного сына крымско-татарского 
народа. Благодарные крымчане собрались на этой площади, чтобы почтить па-
мять легендарного летчика-испытателя. В этот день 47 лет назад при выполне-
нии служебного долга трагически оборвалась жизнь нашего замечательного зем-
ляка. Мы, члены клуба «Оптимист», не остались в стороне: пришли вместе с го-
родским Союзом ветеранов почтить память и возложить цветы к мемориальной 
доске. Прозвучала песня «Амет-хан Султан» на стихи Пинтя И.В., музыка Алие-
ва Февзи: 

«Горы Крыма воспитали  

                                 твои мечты, 

Волны моря дали силы  

                                для высоты. 

Когда орды вероломно 

                              надвинулись, 

Врага злого отбивать  

                         ты поднялся ввысь. 

Боль любимой земли принял  

                            в сердце своё, 

Сокол смело ты Отчизну  

                             закрыл крылом, 

До Победы шел народа  

                              сын и герой –  

Награжден был за отвагу  

                              второй Звездой». 

 100-летию Красной Армии посвящается 

Стр. 2 Название бюллетеня 

Ученики школы № 23 на экскурсии 

Члены клуба «Оптимист» и участники партизанского движения 
Крыма Южного соединения, 7-ой бригады Меметов Нариман 
Кадырович и Юнусов Кудус Велиулаевич, а также председатель 
городского Союза ветеранов Коробчук Николай Федорович 



ской Федерации. 53 оптимиста по-
ставили свою подпись в поддерж-
ку В. Путина в общественной при-
емной партии «Единая Россия» по 
ул. Аксакова 7-а. 
17 января 2018 г. – делегация клу-
ба «Оптимист» поздравила с 79-м 
днем рождения КРИППО. Крым-
ский республиканский институт по-
стдипломного педагогического об-
разования всегда был центром 
жизни для педагогов полуострова. 
Более 10 лет КРИППО возглавляет 
А.Н. Рудяков. 
28 января День открытых дверей 
для новичков и празднование Но-
вого года. 
В дружеской обстановке, новичков 
познакомили с историей клуба, 
Положением, различными направ-
лениями в работе. 

3 февраля 2018 г. оптимисты приня-
ли активное участие в антисанкци-
онном митинге «Россия в сердце 
моём», на площади Ленина в цен-
тре Симферополя. 

9 ноября 2017 г. в клубе появи-
лось пианино, которое подарила 
член нашего клуба Цапова Нэлла 
Кузьминична вместе со своей пле-
мянницей Сергеевой Галиной Ва-
сильевной, за что им большое 
спасибо. С перевозкой помогли 
наши друзья из КРИППО. Благода-
ря стараниям музыкального руко-
водителя агитбригады Агинской 
Ирины Семеновны пианино 
настроили, и уже на двух праздни-
ках его звуки поднимают настрое-
ние всех собравшихся. 
10 января 2018 г. члены клуба ве-
теранов педагогического труда 
«Оптимист» приняли активное 
участие в масштабной кампании 
по сбору подписей за самовыдви-
жение Владимира Путина канди-
датом на пост президента Россий-

День за днем... 
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ПРАЗДНИК В КЛУБЕ 
    В 6-й день Масленицы 17 февраля наш клуб распахнул двери для име-
нинников (октябрь-февраль). Все пришли в ожидании праздника и не 
ошиблись. Скрипченко Л.И. вместе с группой агитбригады подготовили 
выступление об истории Масленицы. Звучали частушки, песни и шутки-
прибаутки. Потом угощали друг друга традиционными блинами. На фото 
авторы выставки блинов: Мартюкова Т.Ю., Бродская Л.Ф., Агинская И.С., 
Скрипченко Л.И., Гук А.Е., Коваленко Н.С., Юрманова З.П.,                     
Сафонова Л.Н., Шикалович В.В. Было много индивидуальных выступле-
ний: Шикалович В.В., Тронза Ю.П., Леонова Т.Д., Агинская И.С.,             
Соболевская Т.А.,  Новицкая Р.Н., Бродская Л.Ф., Ячменева В.Ш., Резни-
ченко Т.М. 

    Настоящий сюрприз подготовила Соболевская Татьяна Александровна. 
Она подарила клубу вышитую картину, озаглавленную «ОПТИМИСТ». На 
картине три раздела: первый – дошкольное воспитание: 
игрушки из стихотворений Агнии Барто; второй - 
начальная школа: тетрадь и ручка с перышком, счёты; 
третий – средняя школа: таблица Менделеева, учебники, 
глобус, созвездия Кассиопеи, Большой и Малой Медве-
дицы, Полярная звезда. А ещё—год создания нашего 
клуба и ноты песни «Школьные годы чудесные».      
СПАСИБО за подарок!  



Уважаемые оптимисты! 
 В честь 100-летия Красной Армии и в память об основателе нашего клу-
ба «Оптимист»  Шеплякове А.П. мы проводим в апреле шашечный тур-
нир. Александр Прокофьевич – боец Красной Армии с 1941 г., кавалер трех 
орденов Отечественной войны и двух орденов Красной Звезды. После вой-
ны – директор школы № 15.  
      Приглашаем всех принять участие. Заявки подавать  в Совет клуба. 

 По решению Совета клуба мы начинаем сбор материалов для книги «Учительские династии 
клуба «Оптимист». Тех, кому есть, что рассказать об этом, просим поделиться своими воспо-
минаниями и фотографиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помните это слово из нашего пионерского детства – тимуровцы? Это те ребята, которые 

совершенно безвозмездно помогали всем, кто в этом нуждался. Нынче таких помощников принято 
называть волонтерами или, как говорит наш президент В.В. Путин, добровольцами. Что касается 
нашего клуба , то помогать ближнему—это традиция. Вот почему мы благодарим старейшин 
«Оптимиста»: Костину Е.С., Лактионову Н.Е., Гармаш А.Л., Мавренко Л.Н., Малого Д.П.,                 
Маркианова Н.И., Торееву Л.Б., Уразбахтина В.Г., Часовских А.Т., которые по сей день принимают 
активное участие в жизни клуба и городского Союза ветеранов. Волонтерами по призванию стали: 
Ривкина В.С., Мартынова С.Н., Андрейчук И.Л., Коваленко Н.С., Бродская Л.Ф., Леонова Т.Д.,  
Мерецкая Р.П., Скрипченко Л.И., Юрманова З.П., Резниченко Т.М., Гук А.Е., Соболевская Т.А., 
Чаговец Ж.Э., Климова И.А., Новицкая Е.В. и другие.  

7 февраля в Симферополе на базе Крымской республиканской библиотеки для молодёжи 
состоялся форум волонтеров «Неравнодушные сердца», в котором приняла участие делегация клу-
ба «Оптимист». Это событие ознаменовало собой старт Года добровольца и волонтера в Крыму. 

Итак, в 2018 году клуб «Оптимист» работает под девизом:  
«Каждый оптимист – доброволец-волонтер!» 

Редколлегия: Ривкина В.С., Коваленко Н.С. , Леонова Т.Д., Мартынова С.Н., Шикалович В.В., Мерецкая Р.П., 

Гук А.Е. 

Пусть первый 
подснежник  

Подарит Вам 
нежность! 

Весеннее солнце 
подарит тепло, 

А мартовский 
ветер  

Подарит  

надежду 

И счастье,  

и радость, 

И только добро!  


