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В этом выпуске:

18 марта - 
День воссоединения Крыма с

Россией

Крым и Россия-
вместе навсегда!

  Крымская весна -
одно из официально

используемых
названий

присоединения
Крымского

полуострова к
Российской
Федерации. 

  Крымская весна - 
 это период с 27

февраля по 18 марта
2014 года, в течение

которого Крым из
украинского региона

мирно и
бесконфликтно
превратился в
российский.



орбита

17 марта 2014 г. Верховный Совет
Республики Крым принял решение о
провозглашении Крыма независимым

суверенным государством - Республикой
Крым, в которой Севастополь является

городом с особым статусом. 18 марта 2014г.
 Республика Крым заключила

международный договор с Россией о
вхождении в ее состав.

Герб Крыма



Почему Крым и Россия воссоединились?

Потому что Крым на протяжении более чем
20 лет нахождения в составе Украины не

сумел реализовать свое
право на самоопределение в рамках этого

государства.

В январе 1991 г. в Крымской области был
проведен референдум, по результатам

которого Верховный Совет Украины принял
Закон «О восстановлении Крымской

Автономной Советской Социалистической
Республики». Через 4 месяца, 19 июня,

упоминание о восстановленной автономии
было включено в Конституцию Украинской

ССР 1978 г.
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 "Крымская весна - объединяет!"
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 «Крымская весна» сделала то, что
казалось почти невозможным — она
сплотила всех граждан Российской

Федерации.
За эти 19 дней власти Крыма успели

юридически оформить свою
государственную независимость от Украины,
организовать всекрымский референдум, на

первый вопрос которого «Вы за
воссоединение Крыма с Россией на правах

субъекта Российской Федерации?»
проголосовали большинство крымчан,

обратиться к правительству РФ с просьбой
удовлетворить чаяния народа Крыма,

власти России установили законы,
необходимые для принятия в состав

Федерации нового субъекта, вооруженные
силы России нейтрализовали

сопротивление украинских военных,
которое, впрочем, и не оказывалось.



 
 16 марта 2014 года

состоялся
общекрымский

референдум, на котором
подавляющее

большинство жителей
полуострова

проголосовали за
воссоединение с

Россией. Референдум
стал правовым
инструментом,

благодаря которому
воля народов Крыма, их
стремление к свободе и
справедливости были
реализованы мирным

путём, в рамках Устава
ООН, Конституции

Крыма и международных
норм. 
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Логотип "Крымской весны"

Маленький
полуостров, который

наконец
пришвартовался к

русскому материку,
протянув к нему

серебристую
ниточку самого

длинного в России
моста, оказался

сильнее всех идей и
стратегий.



В нашей школе были проведены
мероприятия посвященные Дню
воссоединения Крыма с Россией

Игра по станциям под
названием "Крым - наш" 
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Так же в разных
классах были

проведены классные
часы 



Мастер-класс по изготовлению рисунков посвященных
Дню воссоединения Крыма с Россией
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Карев Андрей 4а
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НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Вера Шилова-руководитель ДОО "Орбита"

Игорь Коростелев - 7а
Моисеева Ульяна - 1е

Карев Андрей- 4а

Мы в Вконтакте:

ДОО "ОРБИТА" 
ГБНОУ "Школа здоровья и индивидуального развития"


