
КРЫМСКАЯ  ВЕСНА 
Всѐ живо там, всѐ там очей отрада, 

Сады татар, селенья, города; 
Отражена волнами скал громада, 

В морской дали теряются суда, 
Янтарь висит на лозах винограда; 
В лугах шумят бродящие стада... 

А.С. Пушкин о Крыме 
В преддверии знаменательной исторической даты – дня воссоединения Крыма с Россией 

- в МАОУ СОШ № 101 прошли уроки Мужеств, часы истории на тему «Крымская весна» с 
целью осмысления исторических событий, формирования патриотизма и гражданской позиции 
школьников, воспитания ответственности за нравственный выбор собственного поведения и 
поступков. 

 
9 лет назад, 18 марта 2014 года, после проведения референдума был 

подписанмеждународный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Создан 
новый Крымский федеральный округ в Российской Федерации. Безусловно, это очень значимое 
событие, поэтому все мероприятия, проводимые сегодня в школе,были посвящены Крыму и его 
влиянию на русскую историю и культуру. 

Ребята, «перевоплотившись» в исторические персонажи, рассказывали о событиях, 
предшествовавших воссоединению Крыма с Россией. Учащиеся вернулись на несколько лет 
назад, вспомнив о более давней истории полуострова - Екатерине II, Крымской войне, 
Советском Союзе, Великой Отечественной войне.  

Учителя в доступной для понимания детей форме познакомили их с краткой историей 
Крыма. Организовали работу по настенной карте Российской Федерации. 

Вниманию школьников были представлены презентации о достопримечательностях 
Крымской республики и города Севастополя. Ребята читали стихи о Родине, пели песни о 
дружбе.  

В беседе с учащимися прослеживалось их положительное отношение к воссоединению. 
Многие ребята имеют родственников в Крыму и обсуждают данный вопрос в семьях. «Жители 
Крыма рады, что снова в России. Так что это объединение - благо для всех» - таков общий 
вывод учащихся. 

Крым по праву можно назвать жемчужиной России. Курортные ресурсы Крыма очень 
разнообразны: лечебная грязь, озера, источники минеральных вод, прекрасное море, 
уникальный мягкий климат и т.д. 

Исторические события 1854г., 1944г., 2014г. показали, что в единении, в единстве народа 
- сила России. В трудные и судьбоносные моменты истории именно единство всех народов 
России, независимо от религиозной принадлежности, помогло отстоять свободу и 
независимость нашего Отечества. 
 



  
Президент Российской Федерации В.В. Путин сказал: «В Крыму буквально все пронизано 
нашей общей историей и гордостью. В Крыму - могилы русских солдат, мужеством которых 
Крым в 1783 году был взят под российскую державу. 

 
Крым - это Севастополь, город великой судьбы, город-крепость и родина русского 

черноморского военного флота. После тяжелого, длинного, изнурительного плавания Крым и 
Севастополь возвращаются в родную гавань, в порт постоянной приписки - в Россию. Мы всѐ 
преодолеем, мы всѐ решим, потому что мы вместе. Слава России!» 
 

  
 

Заместитель директора– Аникеева Е.В. 


