
«Крымская весна» 

 

В учреждениях образования прошли мероприятия в рамках 

нацпроекта "Образование". 

В Шатиловском лицее прошли мероприятия, приуроченные 

седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. На 

классном часе стихотворение «Зерна братства» прочитали 

учащиеся 3 класса Маричева Елизавета, Шодиева Марям, 

Зернушкина Александра. 

 Дети приняли активное участие в конкурсах рисунков: «Мы 

вместе» (1-4 классы), «Будущее России и Крыма – в 

единении!» (5-8 классы), "Россия и Крым. Одна история, одна 

судьба" ( 9-11 классы). 

 Была организована книжная выставка на тему: «Крым в произведениях великих писателей» (7-11 

классы). 

 Ученики 1-6 классов предоставили свои фотографии на иллюстрированную выставку «Крым с 

Россией на все времена». 

 На классных часах педагоги рассказали школьникам о событиях последних лет: об итогах 

проведения в марте 2014 года референдума в Крыму и Севастополе, о межгосударственном 

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

 

Также в детской школе искусств и творчества прошло мероприятие, посвященное седьмой 

годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

 Его провела педагог – организатор Анашкина А.А. 

 Для детей была подготовлена краткая информация об этом важном событии. Они просмотрели 

небольшую презентацию и видеоролик «Мы вместе». 

 

Также в Мансуровской школе прошло мероприятие, посвященное Дню воссоединения Крыма с 

Россией. Детям было рассказано об историческом событии, которое заставило вновь заговорить о 

торжестве, справедливости, солидарности и высокой миссии заступничества России. 

 

Также в Паньковской школе прошли открытые уроки, посвященные Воссоединению Крыма с 

Россией. К этому мероприятию был объявлен конкурс рисунков. 

 

Также состоялся Всероссийский открытый урок «Крым – моя история». Он посвящен теме 

воссоединения полуострова с Россией, а также удивительной истории, разнообразной культуре и 

богатой природе этих земель. В нем приняли участие обучающиеся всех школ нашего района. В 

день седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией ведущие «Открытых уроков» Иван 

Чуйков и Елизавета Хиц рассказали прямо на набережной Артиллерийской бухты города 

Севастополь и напомнили зрителям о том, как менялся Крым с античных времен до наших дней. 

 Школьники узнали какие народы, цивилизации, а также культурные и государственные деятели 

навсегда вошли в историю полуострова, познакомились с его главными 

достопримечательностями и вдохновляющей природой. 



 













 

 

  

 

  

 

 


