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Остановись, мгновенье…. 

 

 

****** 

То мороз, 

То лужи голубые, 

То метель, 

То солнечные дни. 

На пригорках 

Пятна снеговые 

Прячутся от солнышка 

В тени. 

 

 

Над землёй - 

Гусиная цепочка, 

На земле — 

Проснулся ручеёк, 

И зиме показывает 

Почка 

Озорной, зелёный 

Язычок.  

В. Орлов 

Слово главного редактора  
 Март… Первый месяц весны. Весна…. Ожидание перемен, обновления, тепла: 

тепла погодного, тепла человеческого, дружеского, понимающего, снимающего 

тревогу, успокаивающего и вселяющего надежду. Наш сегодняшний выпуск посвящен 

Весне. Это понятие для многих стало началом новой жизни: общественной, 

политической, географической. Мы расскажем о Крымской весне. Откуда пришло это 

выражение, как оно отразилось на истории нашей страны, на истории народов, 

населяющих нашу страну.  

С. А. Вдович  

 

Мы едины навек 
Это нашей истории строки  

      Сегодня Крым — один из наиболее насыщенных 

памятниками регионов России и чрезвычайно 

интересное место для любознательных туристов. 

Изучать прошлое можно самостоятельно и с 

опытными экскурсоводами.  

Средневековье 

      Средние века ознаменовались приходом в Крым 

тюркских народов. В начале VIII века полуостров 

был разделён между Византией и Хазарией. После 

потери влияния Византии крымские готы основали 

христианское княжество Феодоро со столицей 

в крупнейшем пещерном городе Мангупе.  

      В XIV веке часть территорий Крыма приобрели 

генуэзцы и развернули активную торговлю на 

транзитном пункте Великого шёлкового пути. 

Достигают расцвета портовые города — нынешние 

Судак, Феодосия, Балаклава — с характерными 

генуэзскими крепостями, хорошо сохранившимися 

и открытыми к показу сегодня. 

      В XIII веке степной Крым становится 

владением Золотой Орды, после её распада в XV 

веке образуется Крымское ханство. С 1478 года  
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на три столетия оно стало вассалом Османской империи. Кстати, слово «Крым» возникло именно в период 

Крымского ханства, но что именно оно означает ‒ достоверно неизвестно. По одной версии, Къырым — это 

видоизменённое название Киммерии. По другой — происходит от тюркского qirim, что переводится как 

«ров». Возможно, речь идёт о некоем укреплённом городе, от которого название перешло на весь 

полуостров. 

Российская империя 

      По итогам русско-турецкой войны 1768‒1774 годов османы официально отказались от претензий 

на полуостров. Кючук-Кайнарджийский мирный договор положил начало бурному развитию Крыма 

как части Российской империи. Основываются города, для которых подбирают греческие названия, 

Симферополь и Севастополь. В Крыму выделялись земли лучшим и знатнейшим представителям своего 

времени. Началось строительство особняков и дворцов. 

Крым в составе СССР 

      После Октябрьской революции в 1921 году на территории бывшей Таврической губернии была 

образована Автономная Крымская Социалистическая Советская Республика в составе РСФСР. 

Во время Великой Отечественной войны Крым стал местом жесточайших боёв и великого подвига. С 

октября 1941 года по июль 1942 года длилась оборона Севастополя. В 1944-м полуостров был освобождён 

от захватчиков.  

      В 1954 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Крым был передан в состав 

Украинской ССР. В 1991 году перед распадом СССР Крымская область восстановила статус автономии. 

Крымская весна 

     11 марта 2014 года вследствие незаконной смены власти и наступившего политического кризиса 

на Украине в Крыму была принята декларация о независимости Автономной Республики Крым и города 

Севастополя. 16 марта 2014 года был проведён референдум о вхождении Крыма в состав Российской 

Федерации. За проголосовали 96,77% жителей АРК и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта 2014 года 

президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. 

С этого момента начинается активное развитие новых субъектов РФ. В 2018 году открывается автомобильная 

часть Крымского моста, соединяющего берега полуострова и Краснодарского края, а также новый терминал 

аэропорта Симферополь. 

Подгот овила Полина Кожушкова 
Крымская весна 
История праздника 

       Кто-то может сказать, что это не праздник, а для кого-то этот день наполнен большим смыслом. Но всё 

же мало тех, кто отрицает, что  воссоединение Крыма с Россией — это важное событие. 

       Все события происходили  почти на глазах людей. Воссоединение Крыма с Россией, которое 

произошло 18 марта 2014 г – событие исторического масштаба. Именно в этот день,  в 2014 году Крым (это 

территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, 

которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. 

Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в состав России было зафиксировано 

межгосударственным договором, подписанным 18 марта 

2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского 

дворца в Москве главами России и Республики Крым. 

Выход  Крыма из состава Украины и последующее его 

присоединение к России – это одно из последствий 

политического кризиса на Украине конца 2013 – начала 

2014 годов. 

       Напомним, что в 1921 году в составе РСФСР была 

образована многонациональная Крымская АССР, 

преобразованная в 1946-м в Крымскую область, которая в 

1954 году была передана в состав Украинской ССР (кроме   
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 города Севастополя, он с 1948 года являлся городом республиканского подчинения РСФСР). После распада 

СССР в 1991 году, в Крымской области был проведен референдум по воссозданию Крымской автономии, а в 

1992 году была принята крымская конституция, которая установила вхождение Крыма в состав Украины на 

договорных отношениях. Но в связи с обострением политической ситуации на Украине в конце 2013 года, 

руководство Крыма придерживалось линии сближения с Россией. А после смены власти в стране,  в 

феврале 2014 года, «в условиях рвения к власти групп национал-фашистского толка», Верховный Совет 

Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет 11 марта 2014 года приняли 

декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.  

      16 марта прошел общереспубликанский референдум о статусе Крыма, опираясь на результаты которого 

(96% избирателей высказались за вхождение республики в состав РФ), Верховный Совет и провозгласил 

Крым независимым суверенным государством – Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет 

особый статус. День воссоединения Крыма с Россией, — один из главных современных праздников 

республики. По традиции на центральных площадях городов организуют митинги, праздничные концерты. 

Праздник 18 марта стал поистине народным, поднявшим общественные движения, сплотившим 

политические партии и сотни тысяч людей 

Гимн Республики Крым 
автор слов и музыки Ольга Ковитиди 

Русский Крым навсегда - это в сердце веками. 

Под покровом святым Богородицу славим. 

У горящих свечей - матерей наших слёзы. 

Их молитвы в ночи путеводные звёзды. 

 

Мы едины навек под Андреевским флагом. 

Говорили отцы - нам чужого не надо. 

А своё не дадим  - доказали крымчане. 

Ведь в душе мы с тобой навсегда россияне! 

Феодосия, Керчь, Перекоп, Севастополь... 

Крым, Отчизну и честь почитает с пелёнок. 

Флоту трижды "Ура", Ушакова потомки. 

Наша гордость - "Виват!". Пусть салют будет громким!  

 

Крым вернулся домой, и отныне навеки 

Под российской звездой будут жить наши дети. 

Подвиг дедов, отцов растоптать мы не дали. 

За Великую Русь всем народом стояли! 

Мат ериал подгот овила Дарья Тараданова 

 
Фот о Ирины Обуховой 

Вместе навсегда! 
Актуальное интервью 

   18 марта, в завершении тематической недели, 

посвященной Крымской весне,  мы взяли интервью у 

Нат альи Евгеньевны Левенковой – старшей вожатой 

школьного отделения РДШ. 

    Корреспондент: Наталья Евгеньевна, какие мероприятия 

прошли в школе с вязи с годовщиной Крымской весны? 

    Наталья Евгеньевна: В рамках патриотического проекта 

«Крымская весна» прошёл ряд мероприятий. Онлайн-акция 

«Служу России!», в процессе которой учащиеся 

записывали короткие видео о выдающихся государственных деятелях, имеющих разные национальные 

корни, но при этом  всю свою жизнь они посвятили служению России. Поэтический  флешмоб также 

записывался на видео, в нём мог принять участие любой учащийся, желающий прочитать патриотическое 

стихотворение, посвященное своей стране. Можно было принять участие во Всероссийских акциях РДШ:  

«Крымская лаванда», ««Артек» и Крым едины!». Во всех классах были проведены онлайн-уроки «Крым для 

всех».  Для учащихся начальной школы прошла патриотическая онлайн-акция «Вместе навсегда!».  

       Корр.: Какие классы и в каких конкурах приняли участие? 

       Н.Е.: Мероприятия были рассчитаны на учащихся с 1 по 11 классы. На страницах школьной группы в 

ВК (https://vk.com/public186624145) и на страницах группы РДШ в ВК (https://vk.com/public154867752 )  

можно посмотреть видеоролики и фото с мероприятий. 

       Корр.: Спасибо за ответы, Наталья Евгеньевна.        

Инт ервью провела Елена Григорьева 

https://vk.com/public186624145
https://vk.com/public154867752
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МЫ ВМЕСТЕ! 
Фоторепортаж  

    18 марта 2014 года – событие в новейшей истории нашей страны, дата воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией. По всей стране прошли торжественные митинги и праздничные мероприятия, 

посвященные этой дате. Кроме того, люди высказывают слова поддержки Президенту России и участникам 

специальной военной операции по защите Донбасса. В Аромашевском РДК для старшеклассников МАОУ 

"Аромашевская СОШ" прошло мероприятие "Крымская весна", в процессе которого школьники 

познакомились с историей праздника и приняли участие во флешмобе "Мы вместе!". 

  

 
 

На фот о ведущие мероприят ия Тат ьяна Конанчук и Панасюк Елена, зрит ели и участ ники флешмоба. 

 

Мат ериал подгот овила С. А. Вдович 
 

Очередной  выпуск газеты  «ВШколе» подготовили: корреспонденты: Тараданова Д.. Кожушкова П., Григорьева Е., 

Обухова И.,  гл.редактор – Вдович С.А.  


