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Событие: День воссоединения Крыма с Россией
Многие школьники часто задаются
вопросом: почему Крым был в составе
Украины? Как это произошло? В Википедии представлены возможные версии
того, каким образом и по какой причине
это произошло. Нам не довелось быть свидетелями этого события, однако, мы можем узнать правду, опираясь на исторические источники.
Издание указа о передаче Крымской
области в состав УССР часто называют
личной инициативой, тесно связанного с
Украиной, Первого секретаря ЦК КПСС
Н. С. Хрущёва. Украинский историк
Юрий Шаповал считает, что данное утверждение не совсем соответствует истине.
Как считают некоторые другие исследователи, эта передача оказалась вынужденной
мерой из-за тяжелейшей экономической
ситуации на полуострове, вызванной послевоенной разрухой и нехваткой рабочей
силы после депортации крымских народов, а переселенцы из российских регионов не имели навыков ведения хозяйства в
степных зонах Крыма. Поэтому в 1954
году Крымская область была передана
Украине со следующей формулировкой:
«Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между
Крымской областью и Украинской ССР».
По мнению же историка Марка Крамера, с
помощью передачи Крыма Хрущёв собирался изменить этнический состав УССР в
сторону увеличения доли русского населения, подрывая тем самым базу для развития украинского национализма, а также
заручиться поддержкой украинской номенклатуры в борьбе за власть с Георгием
Маленковым.
В марте 2014 года в своей Крымской
речи Владимир Путин утверждал, что
инициатором передачи в состав Украинской ССР Крымской области «был лично
Хрущёв». По мнению президента России,
остаются загадкой лишь мотивы, которые
двигали Хрущёвым: «стремление зару-

читься поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в
1930-е годы». Сын Хрущёва, Сергей Никитич, в интервью Российскому телевидению по телемосту из США 19 марта 2014
года пояснил, ссылаясь на слова отца, что
решение Хрущёва было связано со строительством северокрымского водоканала от
Каховского водохранилища на Днепре и
желательностью ведения и финансирования масштабных гидротехнических работ
в рамках одной союзной республики. Приводятся также доводы о желании советской номенклатуры преподнести подарок
УССР в честь празднования 300-летия Переяславской Рады, когда в 1654 г. Б.
Хмельницкий заключил договор о союзе с
Московским царством.
Исходя из приведенной информации,
мы можем сделать вывод: есть несколько
версий того, как и почему Крым был в составе Украины. Тем не менее, 16 марта
2014 года на нашем полуострове был проведён референдум, где большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за
присоединение Республики Крым к Российской Федерации.
18 марта – официальный праздник во
всей нашей большой стране. И, в первую
очередь, в Республике Крым, ведь для нас
это событие значит намного больше, чем
для других регионов России. В
этом году мы отмечаем двухлетие
в составе РФ. И
мне бы хотелось
поздравить всех
нас с этим замечательным днём!
Севастополь.
Крым. Россия.
Навсегда!
Светлана Львова, 11 кл.
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Мероприятие: Ах, Масленица!
10 марта в актовом зале, на 5 уроке для 1—
5 классов проходил концерт посвящённый Масленице. Подготовили его 8 класс со своим
классным руководителем, учителем музыки Пилипенко О. А.
В начале мероприятия Ольга Аркадьевна
поприветствовала всех зрителей. Ярко одетые
ведущие—скоморохи (В. Омельченко, В. Попова, Г. Сизов, М. Шеховцов) рассказывали о
каждом дне этого чудесного праздника—
Масленица! А их рассказ сопровождали выступления младших классов. Первыми на пригласили на сцену учеников 2—А класса с песней «А мы масленицу дожидались». После, на
сцену вышел 2—Б кл. с песней «Масленица».
Следующими выступили ученики 1 класса, которые всех поразили своим ярким танцем
«Кадриль». Далее на сцену вышли ученики 5
класса и спели нам чудесную песню ,,Масленица".

Ученики 4 класса спели песню «Встречай
масленицу". Все девочки 4 класса были одеты в
красивые наряды. Далее мы послушали хоровую песню ,,Веники" и получили максимум
настроения. Было очень интересно наблюдать
за танцем—песней «Лизавета» в исполнении
девочек 3—4 классов.
Ученики 8 класса, Алиева Эльмаз и Подоляко Никита показали смешную сценку «Тещины
блины». А потом на сцене появились Зима
(Алина Сизова) и Весна (Сабина Сеитова), которые загадали всем присутствующим загадки.
Закончился этот весёлый концерт
танцем
«Валенки» в исполнении 2-х классов.
Спасибо, 8 классу за подаренное настроение!
Мария Лукъянчук, 5 класс.
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Это интересно!
От редакции: Крым—регион, которым
правили многие государства и в котором сменилось огромное количество
народов. В качестве примера—данная
диаграмма.
Кстати, на данной иллюстрации
есть одна неточность! Любители истории могут ее найти и, сообщив в каб.
Истории, получить дополнительную
«5»))))

Фото:
Единый урок «Крым – Россия»
во 2—А, Б кл.
Коллективные работы
7 и 8 классов по итогам урока
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