
Информация о проведении патриотических уроков и классных часов, 

посвященных годовщине присоединению Крыма к России 

 

 

18 марта 2015 года  во всех классах МКОУ СОШ №9 им. 

Н.К.Калашникова в рамках проекта партии «Единая Россия» проведен Единый 

урок "Мы вместе!", посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

Уроки были призваны развить у детей чувство патриотизма и гордости за свою 

страну.  

 

 

В ходе урока ученики представили подготовленные справки об истории 

и географии Крыма, о событиях, произошедших на территории Украины и в 

Крыму.  На уроках были просмотрены  фильмы о городах-героях, таких как 

Керчь и Севастополь, презентации, видеозапись Послания Президента России 

18 марта 2014 года, посвященной возвращению Крыма в Россию.  Дети с 

интересом слушали рассказы, активно обменивались мнениями, делились 

впечатлениями. 

 



После прослушивания информации и просмотра презентации  учащимся 

2 класса было предложено нарисовать рисунки на тему «Россия и Крым. Мы- 

вместе!». 

 

Была организована встреча учащихся 6-7-х классов с настоятелем храма 

Архангела Михаила отцом Петром, который неоднократно побывал в Украине 

с благотворительной миссией. Он подробно рассказал  школьникам об истории 

Крыма, начиная с древних времѐн, о его судьбе в период Османских войн и 

вхождении в состав России в 1783 году, об истории Крымской войны 1854-55 

годов. Доступно рассказал об исторических взаимоотношениях Крымского 

полуострова и Российской Федерации.  Особое внимание уделил роли Крыма и 

героической обороне Севастополя в Великой Отечественной войне, а также 

событиям последних лет: итогам проведения в марте 2014 года референдума в 

Крыму и Севастополе, значимости межгосударственного договора о принятии 

Крыма и Севастополя в состав России, подписанного 18 марта 2014 года 

Президентом России Владимиром Путиным и представителями Крыма.  Отец 

Петр подчеркнул, что это событие имеет не только историческую и 

политическую окраску, но это еще и 

воссоединение культур. Братские народы 

веками связаны общими традициями. Он 

также отметил, что волеизъявление 

жителей Крыма было единодушно 

поддержано и жителями Ставрополья, 

потому что Крым – это историческая 

Родина немалого количества наших 

сограждан.  

 

 



На уроках в 10-11 классах был просмотрен и обсужден  фильм «Крым - 

путь на Родину», который рассказывает о событиях весны 2014 года в Крыму. 

Было отмечено, что Крым был всегда исторически русской территорией, 

особый акцент сделан  на том, что воссоединение Крыма с Россией - это 

событие, основанное на волеизъявлении жителей Крыма. 

 
В 8-9-х классах  проведен урок  «Присоединение Крыма и 

Севастополя — необходимый шаг, укрепивший позиции Черноморского 

флота».  Ребята выступили с заранее подготовленными докладами на тему 

истории Крыма, начиная со второй половины ХVIII века. История полуострова 

словно бы оживает: манифест Екатерины II, отношения Османской империи и 

России, оборона и освобождение Севастополя. Каждый доклад сопровождается 

слайдами.Были перечислены основные исторические вехи политических 

событий на Украине, по итогам которых Республика Крым и город Севастополь 

вошли в состав Российской 

Федерации на правах субъектов. 

Старшеклассники узнали о тех мерах, 

которые были предприняты 

Президентом России В.В.Путиным  в 

целях защиты интересов жителей 

Крыма, об итогах референдума по 

вхождению Крыма и Севастополя в 

состав России, а также о важности 

этих масштабных событий. Более 

того, сами учащиеся имели возможность высказать свое мнение и оценить 

значение воссоединения полуострова Крыма и России. Как сказал Владимир 

Путин, «Крым и Севастополь не только вернулись в «родную гавань» после 

тяжелого плавания, произошло также воссоединение братских народов». 


