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Если б не было учителя
Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли
в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!

Октябрь 2018 г.
г. Симферополь

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Позвольте выразить Вам глубочайшее уважение и искреннюю благодарность за многолетний труд на ниве просвещения. Ваш профессионализм, активная жизненная позиция, доброта и
чуткость, колоссальная ответственность, мудрость и истинная любовь к детям – пример для
современных педагогов.
Доброго Вам здоровья, праздничного
настроения, оптимизма!
Начальник городского управления образования
Сухина Татьяна Ивановна

Вероника Тушнова

Праздничная встреча членов клуба «Оптимист» «Крымские дороги Победы»
Библиотека им. И.Франко, 12 мая 2018 г.
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В гостях у друзей
Вот уже 4-й год продолжается
дружба двух клубов ветеранов педагогического труда: «Учитель» (г. Бахчисарай)
и «Оптимист» (г. Симферополь). Не однажды мы были в гостях друг у друга. В этот
раз мы получили приглашение от бахчисарайских друзей побывать на экскурсии в
парке «Крым в миниатюре». Уже на железнодорожном вокзале нас встречала
председатель клуба Горшкова Валентина
Петровна, затем присоединились остальные члены клуба «Учитель». А потом
началась экскурсия. Всего за один час мы
совершили увлекательное путешествие из эпохи в эпоху, из города в город: в Севастополь и Евпаторию, Керчь и Судак, Феодосию и другие памятные места Крыма. Увлекательный рассказ экскурсовода никого не оставил равнодушным. Порадовал нас зоопарк, благоустроенные детские площадки. А вкусные чебуреки, ароматный чай и задушевное общение надолго останутся в нашей памяти.
Мы были тронуты вниманием и гостеприимством наших коллег. И они открыли нам тайну этого
праздника, который стал возможным благодаря помощи директора парка Жиленко Виктора Леонидовича, мэра города Бахчисарая Дапёрко Олега Дмитриевича, депутатов горсовета Капустина Андрея Аркадьевича и Гуляева Юрия Владимировича.

Поэтические строки
М.Г. Калинина

Седой ковыль

В.В. Шикалович

Вчителям

Ж.Э.Чаговец
* * *

Я давно не видел того места,
Где смешалась с кровью одна
пыль.
Не забыть мне поля, перелеска,
Где сейчас красуется ковыль.

Мої Ви милі, вчителі –
В життя моє, поводирі;
В рожевих ранках сизарі,
А в осінь сиву... журавлі...

Шуршанье листьев под ногами,
Цветов осенних акварель,
Тропинка тянется за нами,
Прохлада поселилась в тень.

Той суровой и кровавой битвы
Я участник и свидетель был.
А сейчас на поле, среди рытвин,
Сиротой волнуется ковыль

Мої Ви милі, вчителі –
Самопожертва в тій весні.
Надія ваших повелінь
Завжди заставою в мені.

Луч солнца теплоту теряет,
Заглядывает нам в глаза,
И только осень правду знает,
Что впереди дождей слеза.

Незаметно мы уйдем с годами,
навсегда останется лишь быль…
Быль о том, что было тогда с нами,
Вам поведает седой ковыль.

В.С. Ривкина
О, білий сум шкільних років,
* * *
Небес й Землі святий поріг;
Не хочется верить, что осень за окнами,
І, серце стукає, покіль –
Что вечер стучится в закрытые двери,
Ваш біль і сміх, мій біль і сміх...
И плачут дома запотевшими стеклами.
Не хочется верить, не хочется верить...
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День за днем...
21.06.2018—Участие в акции Дня
памяти и скорби «Зажги свою
свечу» у мемориала в совхозе
Красный.
25.07.2018—Любители
поэзии
Владимира Высоцкого участвовали в проведении Дня памяти Поэта в сквере его имени.

23.09.2018—Оптимисты с удовольствием побывали в Художественном музее на концерте
«Романс серебряного века».

18.09.2018—Вместе с ветеранами
города мы участвовали в традиционном
празднике
улицы
«51-й Армии».

31.07.2018—Культпоход на спектакль Русского академического
театра им. М. Горького «Пижама
на шестерых».
15.08.2018—Второй раз оптимисты приняли участие в семинаре
молодых учителей Республики.
12-13.09.2018—По приглашению
сотрудников
библиотеки
им.
И.Франко приняли участие в мероприятиях литературного фестиваля «Крымбукфест –2018».

27.09.2018—Присутствовали на
презентации интерактивной выставки «Крымчане – Герои Победы» в Симферопольском художественном музее.
28.09.2018—Празднование в Доме
офицеров 95-летия Малого Д.П.
30.09.2018—Культпоход на спектакль «Сильва».
04.10.2018—Делегация
нашего
клуба в составе 10 человек приняла участие в работе Республиканского торжественного собрания,
посвященного Дню Учителя, которое прошло в г. Ялта.
05.10.2018—в Доме офицеров
прошло торжественное собрание,
посвященное Международному
дню пожилого человека, на котором были отмечены наградами:
Климова И.А., Коваленко Н.С.,
Пузанков Л.А., Шикалович В.В.

Как Вы думаете, кто важнее: учитель начальных
или учитель старших классов? А вот и не угадали!
Важнее всех – правильно! – воспитатель детского сада! Их в нашем клубе – 39 – энергичных, талантливых,
творческих личностей.
27 сентября – Международный день дошкольного работника, с чем мы их и поздравляем!!!
Сколько нужно ласки и заботы,
Всех услышать, каждого понять...
Благодарна и трудна работа
Постоянно маму заменять.

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ МУЗЫКЕ
Родился Малый Дмитрий Петрович 20 сентября
1923 г. в г. Оренбурге. Музыку полюбил с детства. После
окончания школы хотел поступать в Ленинградскую консерваторию, но помешала война. 15 июля 1941 г. Дмитрий
Петрович был призван в армию и стал курсантом артиллерийского училища. Малый Д.П. – защитник Ленинграда и
участник прорыва блокады, участвовал в освобождении г.
Гомеля. Инвалид Великой Отечественной войны. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны II степени и другими наградами.
После войны Дмитрий Петрович переехал в Крым, был председателем хорового общества
Крымской области в 1961-1966 гг., работал директором училища культуры, директором музыкальной школы № 1 г. Симферополя. Малый Д.П. - член Всероссийского хорового общества, член Всеукраинского музыкального союза. Автор 17 научных трудов и 100 музыкальных произведений. За
спиной Дмитрия Петровича – 95 лет, а еще – пусть трудная, но очень счастливая жизнь - жизнь человека по-настоящему влюблённого в музыку. И эту свою любовь он щедро дарит нам - своим землякам и современникам. В клубе «Оптимист» Дмитрий Петрович с момента его основания в 1985
году. Его главные душевные качества: доброжелательность, веселый, жизнерадостный характер,
умение дружить, оптимизм, огромная любовь к людям, вера в то, что все, кто его окружает, люди
не просто хорошие, а замечательные.
Мы желаем ему доброго здоровья, бодрости духа и творческого долголетия!

Эрудиты среди нас

В канун Дня Учителя за активное
участие в жизни клуба (волонтёрское
движение) отмечены наградами: Гук
Антонина
Егоровна,
Кузьменко
Наталья Александровна, Леонова Тамара Дорофеевна, Резниченко Тамара Михайловна,
Тронза Юлия Петровна, Цапова Нэлла Кузьминична,
Чаговец Жанна Эдуардовна, Юрманова Зинаида Пантелеевна.
Поздравляем!

Любой учитель –
это живая энциклопедия знаний в той
или иной области.
Некоторые, уйдя на
пенсию, как-то об
этом забывают. Но только не Леонова Тамара Дорофеевна! Мало того,
что она и шьёт, и вяжет, и рисует,
она ещё отвечает на вопросы, которые звучат по утрам на Крым ТВ-1.
А там за правильные ответы вручают билеты в музеи и театры. Благодаря этому, Тамара Дорофеевна с
внучкой Дианой побывала в Алуштинском аквариуме, в Ялтинском
крокодиляриуме, в Алуштинском и
Бахчисарайском парках миниатюр,
на спектаклях музыкального театра
«Снежная королева» и «Алые паруса», воспользовалась подарочным
сертификатом в парикмахерскую.
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