
О проведении патриотических уроков, 

посвященных исторической дате присоединения Крыма  к России 

 

С 16 марта по 22 марта в Ставропольском региональном 
многопрофильном колледже  были  проведены патриотические уроки на тему 
"Крым и Россия! Мы вместе!", посвященные присоединению Крыма к 
Российской Федерации.  
Цели мероприятий: 
· воспитание у учащихся  патриотизма, уважения к истории своей 
страны, в том числе к культуре и языку народов, проживающих на 
территории Крыма. 
· подчеркнуть обоснованность воссоединения с точки зрения мирового 
права, моральных и этических норм; 
· показать миротворческий и гуманистический характер действий России 
при защите своих геополитических интересов и русского, русскоязычного 
населения Крыма оказавшегося в трудной ситуации в результате 
политического переворота в Украине.  

Задачи:  
· воспитательная задача – воспитание у учащихся гордости и уважения к 
истории своей страны, государства в целом, ее достижениям и достоянию, 
воспитание толерантности и дружеских отношений между братскими  
народами; 
· развивающие задачи – заинтересовать учащихся предлагаемым 
материалом, дать им возможность самим самостоятельно продолжить 
изучение данной темы. 

В ходе занятий учащиеся представили подготовленные доклады об 
истории 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 от 18 марта 2014 года, посвященной возвращению Крыма в Россию. 
Обучающиеся с интересом слушали рассказы, активно обменивались 
мнениями, делились впечатлениями. 

Преподавателем Потешкиной В.С. был проведён урок  «Россия и Крым. 
Мы – вместе!». Он начался с просмотра видеозаписи Послания Президента 
России 18 марта 2014 года, посвященной возвращению Крыма в Россию. 
Было подробно   о рассказано студентам об истории Крыма, начиная с 
древних времён, о его судьбе в период Османских войн и вхождении в состав 
России в 1783 году, об истории Крымской войны 1854-55 годов. 
Преподаватель рассказала об исторических взаимоотношениях Крымского 
полуострова и Российской Федерации. 

 

16 марта 2014 г. в 
Крыму прошёл 
референдум о 

возможном выходе 
из состава Украины 

и вхождении в 
состав Российской 

Федерации.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ.

 
Казак С.М.  особое внимание при проведении патриотического занятия  

уделила 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. 
Светлана Михайловна подчеркнула, что это событие имеет не только 
историческую и политическую окраску, но это еще и воссоединение культур. 
Братские народы веками связаны общими традициями. Она также отметила, 
что волеизъявление жителей Крыма было единодушно поддержано и 
жителями Ставрополья, потому что Крым – это историческая Родина 
немалого количества наших сограждан. 



 

 
 На уроках Кисловой М.Ю., Железновой Н.Л. и Красиковой Е.А. 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. Более того, сами учащиеся 
имели возможность высказать свое мнение и оценить значение 
воссоединения полуострова Крыма и России. В ходе занятий учащиеся 
представили подготовленные доклады об истории Крыма, о событиях, 
произошедших на территории Украины и в Крыму. 

 



 
Долгополова И.Р.  доступно рассказала учащимся об исторической и 

геополитической роли полуострова Крым в истории и современности России. 
Она также показала миротворческий и гуманистический характер действий 
России при защите своих геополитических интересов русского и 
русскоязычного населения Крыма и Севастополя, оказавшегося в трудной 
ситуации в результате политического переворота в Украине. Проведенное 
мероприятие обогатило знания студентов о Крымском полуострове. Группой 
учащихся были подготовлены сообщения и презентации о городах и 
достопримечательностях Крымского полуострова. 

  
Основная часть патриотических уроков  была посвящена событиям 

последних лет, в частности, итогам состоявшегося в 2014 году референдума в 
Крыму и Севастополе и подписанию договора, согласно которому 
полуостров был включен в состав Российской Федерации.  
 
 
 
 
 


