
КРЫМСКАЯ  ВЕСНА 
 

В преддверии знаменательной исторической даты - дня 
присоединения Крыма к России – в МАОУ СОШ № 101 прошли классные 
часы, уроки мужества, часы истории «Крымская весна», нацеленные на 
воспитание  любви к своему Отечеству, осмысление своей истории, 
проявление уважения к истории предков; воспитание готовности к 
восприятию тех или иных явлений национальной жизни и межэтнических 
отношений; воспитание у детей миролюбия, принятия и понимания людей 
других национальностей. 
 

 
 

 



События 2013 года, произошедшие на Украине, не оставили 
равнодушными россиян. Раскол Украины внутренними политическими 
силами страны и его последствия остро отозвались в сердцах всех граждан 
России, для которых понятие «братский народ» наполнен особым смыслом. 
 

 
 

 
 

На уроках учащиеся 1-11-х классов познакомились с видеофрагментом 
«Путешествие по Крыму», с географией Крыма, с историей Крыма (видео 



«От скифов до наших дней»). В 5-8-х классах уроки завершились викториной 
«Лучший знаток Крыма». 
 

 
 

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 всё преодолеем, 
мы всё решим, потому что мы вместе. Слава России!» 
 

 
 

Крым - стратегическая база для черноморского флота, ключ не только 
к Черному морю, но и к Средиземному, а следовательно, и к Атлантическому 
океану. В плане защиты границ РФ его значение трудно переоценить. Кроме 
того, Крым - богатейший регион, его экономический потенциал огромен. 

Крым уникален своим местоположением, природой, ландшафтом, 
множеством национальностей, переплетением культур. И каждый 
крымчанин любит свой край, свою Родину, знает свою культуру, 
уважительно относится к традициям других народностей. Ведь главное, что 
необходимо беречь, - это мир на нашей планете! 
 
Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 

 


