
Теперь  мы   вместе навсегда ! 
 

18 марта 2014 года в истории нашей страны произошло грандиозное 
историческое событие – воссоединение Крыма с Россией. В нашей школе 
прошли классные часы, беседы об этом знаменательном событии. Ему была 

также посвящена встреча обучающися 10-11 классов с главой города 
Котовска Антоняном Аркадием Айказовичем. Встречу открыл Аверин Н.В., 

директор нашей школы, который подчеркнул историческую значимость 
воссоединения Крыма с Россией. Для организаторов встречи было важно 

донести до старшеклассников величие этого события, объединившего весь 
наш народ в едином патриотическом порыве. Чтобы каждый человек, 

живущий в России, осознал факт свершения исторической справедливости и 
испытал истинную гордость и радость за произошедшее. В начале встречи 

школьники были ознакомлены с краткой историей Крыма. Эти благодатные 
земли долгое время были безлюдными. Впервые они привлекли внимание 

древних греков, которые более трех тысячелетий назад стали обустраивать 
здесь свои поселения-колонии. Например, на месте Севастополя прежде 

существовала древнегреческая колония Херсонес. Вслед за греками сюда 
ринулись древние римляне, оставившие после гибели своей могущественной 
империи лишь руины некогда процветавших греческих колоний. Над 

землями Крыма как ураган проносились орды кочевников (скифы, сарматы), 
но более удачливыми оказались монголы-татары. После распада Золотой 

Орды здесь обосновалось Крымское ханство, с которым не мог справиться 
даже сам Иоанн Грозный. В 16 веке союз крымского хана с Османской 

империей поставил под удар не только наши южные границы, но и 
независимость всего русского государства. Вот почему в 17 и особенно в 18 

веке правителям России пришлось вести многочисленные войны с турками и 
их союзниками. В 1783 году после блистательной победы в русско-турецкой 

войне 1768-1774гг. Екатерина Вторая издала Указ о присоединении Крыма к 
России. Земли Крыма стали активно обустраиваться. В этом же году был 

основан Севастополь, ставший в дальнейшем военной базой Российского 
Черноморского флота. Черное море, как нам известно, регион 
стратегический. Он привлекает все государства, стремящиеся к господству 

над миром и особенно над Россией. Опасность для нашей страны стала 
очевидной в ходе Крымской войны 1853-1856гг, когда в войне с Россией 

Турцию поддержали мощные европейские державы Англия и Франция. В 
историю Крымской войны вписан бессмертный подвиг героев-защитников 

Севастополя, которые около года, не получая никакой помощи сдерживали 
натиск более сильного и коварного противника. Крымская война была 

проиграна, но память потомков о герое обороны адмирале Нахимове П.С., о 
тысячах  доблестных защитников города Севастополя останется в веках. Уже 

через 6 лет после этой войны  Россия добилась возвращения Севастополя в 
его прежнем статусе. Нелегким для Крыма был и 20-ый век. Эта земля 

полыхала в огне гражданской войны. Запад не терял надежду оккупировать  и 
всю нашу страну. Еще одним тяжелым испытанием для  СССР, в том числе и 



Крыма, стала немецко-фашистская агрессия в годы ВОВ 1941-1945гг. 
Оборона Севастополя была еще одной страницей бессмертного подвига 

нашего народа  в этой войне. Кровью более 100 тысяч солдат и моряков 
полита крымская земля. После окончания ВОВ в 1954 году по указанию 
руководителя СССР Хрущева Н.С. Крым был передан Украине в связи с 300-

летием воссоединения Украины с Россией. Лидеры СССР были уверены в 
бессмертии советской империи. Но история распорядилась иначе. В декабре 

1991 года после распада СССР Крым оказался в другой стране, и все эти 
годы крымчане день и ночь мечтали о возвращении на свою историческую 

Родину. После краткого ознакомления с историей Крымского полуострова 
участники встречи посмотрели эпизоды документального фильма «Свидание 

с Крымом» и насладились удивительной красотой этой земли. Затем слово 
было предоставлено гостю встречи Антоняну А.А. Глава города 

проанализировал причины, побудившие жителей Крыма провести 
референдум и обратиться к руководству РФ о принятии республики Крым и 

г.Севастополя в состав России в качестве ее субъектов. Главная причина 
состояла в той опасной ситуации, которая к тому моменту сложилась в 

Украине, когда в ходе революции к власти пришли бандиты националистско-
фашистского толка, свергнувшие законно избранного президента страны 
В.Януковича. Их первый закон запрещал русский язык в стране, что для 

русскоязычного населения Крыма стало угрозой самого их существования. 
Фашистские молодчики пытались вооруженным путем захватить и  

органы власти Крыма, но были остановлены жителями, создавшими силы 
самообороны. Федеральное Собрание – парламент РФ подписал договоры с 

автономной республикой Крым и городом Севастополем, получившим статус 
города федерального значения . Антонян А.А. привел в заключение слова 

президента России В.В.Путина о том, что историческая справедливость 
восторжествовала, «корабль вошел в свою гавань на постоянное место 

дислокации». В ходе беседы старшеклассники высказали свое единодушие в 
поддержке свершившегося исторического события, его законности и 

своевременности. Теперь мы вместе навсегда! 
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