
Классный час. Воссоединение Крыма с Россией. 

«Эту землю уже никогда не разделишь…» 

 

 

ЦЕЛИ: 

       Воспитание достойных граждан, патриотов своей Родины, любви к своему 

Отечеству, осмысление своей истории, проявление уважения к истории 

предков, формирование знаний о своем Отечестве, складывание эмоционально 

окрашенного внутреннего образа; воспитание готовности к восприятию тех 

или иных явлений национальной жизни и межэтнических отношений. 

 

Задачи: 

- образовательная задача – освоение нового, ранее не изучаемого 

материала о новых субъектах Российской Федерации, с использованием 

интерактивных форм обучения; 

- воспитательная задача – воспитание у студентов 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 студентов предлагаемым 

материалом, дать им возможность самим самостоятельно продолжить 

изучение данной темы. 

 

Оборудование: компьютерная презентация, музыкальные произведения, 

клипы. 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

 

Что бы ни было, мы будем вместе, конечно. 

Сколько было здесь войн, сколько было побед! 

Здесь святая Земля, здесь Россия навечно, - 

Только так, не иначе, и выбора нет! 

 

1. Организационный момент: 

Звучит припев из песни В. Цыгановой «Это Крым». 

Преподаватель: 

        Сегодняшний наш разговор пойдёт о событиях, которые произошли 

четыре года назад в Крыму. Слайд 1 

        События, произошедшие на Украине, не оставили равнодушными 

жителей России. Раскол Украины внутренними политическими силами страны 

и его последствия остро отозвались в сердцах всех россиян, для которых 

понятие «братский народ» наполнен особым смыслом. 

        Наш классный час посвящен воссоединению Крыма с Россией. Вы не раз 

слышали эти слова, но понимали ли, что они означают? 

Воссоединение Крыма с Россией, которое произошло в марте 2014 года, — 

событие исторического масштаба. И оно имеет несколько важнейших 

аспектов. Слайд 2 

      Как вы думаете, что воссоединение с Крымом дает России? 

 

        1) Россия получает возможность стратегического контроля над всем 

Черноморским регионом. Возрастают возможности России по контролю над 

морским и воздушным пространством в районе Чёрного моря, в том числе с 

размещением на полуострове радиолокационных станций предупреждения о 

ракетном нападении. 



         2) Россия получила полный неограниченный контроль над базой 

Черноморского флота в Севастополе, а также получает все морские порты и 

военные базы в Крыму. 

         3) В Россию вернулись порядка 3/4 исключительной экономической зоны 

Украины в Черном и Азовском морях, включая месторождения нефти и газа. 

Россия вернула крупные химкомбинаты на севере Крыма, построенные в 

СССР,  которые занимают значительную часть мирового рынка компонентов 

для удобрений и реагентов для нефтепереработки. 

        4) Вернулись судостроительные и судоремонтные предприятия Крыма, 

Центр дальней космической связи в Евпатории.  

         5) Вернулось 3 000 гектаров виноградников и крупнейшие винзаводы, в 

том числе знаменитый Массандровский винзавод с его крупнейшей в мире 

коллекцией вин. В Крыму действуют следующие винзаводы - Инкерманский 

завод марочных вин, Коктебель, Массандра, Новый Свет. (слайд 3) Все они 

являются брендами на постсоветском пространстве, а некоторые и за его 

пределами. 

         6) Вернулся весь курортно-туристический комплекс Крыма, (слайд 4) в 

том числе 2500 км побережья с многочисленными пляжами и морскими 

курортами. Для холодной северной страны, которой является Россия, 

возвращение такого крупного морского курортного района имеет огромное 

значение. (?) Вхождение Крыма в состав России приведёт к тому, что 

значительная часть денег, которые россияне тратят на отдых, не будет уходить 

за границу, а останется в экономике страны. Вместе с Крымом экономика 

России увеличится. 

 

Полуостров Крым (слайд 5) расположен на юге Восточной Европы, занимает 

выгодное экономико-географическое и стратегическое положение. На севере 

полуостров соединен с материком узким (7—23 км) Перекопским 

перешейком. С запада и юга полуостров омывают Черное море, с востока — 



Керченский пролив, а с северо-востока — воды Азовского моря и его залива 

Сиваша. 

          Крым – место загадочное, овеянное тайнами и легендами… 

В-1: 

          …Давным-давно, а точнее – 250 миллионов лет назад, жил-был океан 

Тетис. (слайд 6) Он отличался необычайно свирепым нравом, постоянно 

враждовал с Материком, напуская на него смерчи, ураганы, гигантские волны. 

         И вот однажды не выдержал материк, разгневался и решил показать, что 

как ни велик Океан, а лежит он на твердой основе. Взбунтовались в недрах 

земли тектонические силы, забурлила магма, вздыбилось дно океана, и 

появился на его поверхности Крымский полуостров. С трех сторон сдавил его 

Океан, хотел было проглотить. Нахмурился Материк, и легла на его челе 

неизгладимая складка, которая так и осталась в виде Альпийских, Карпатских, 

Крымских и Кавказских гор. 

         Длительной и упорной была эта борьба. То погружался Крым на дно, то 

вновь выходил из пучины на поверхность. Только миллион лет назад приобрел 

он устойчивый облик. 

         Но не осталось у него ни алмазов, ни золотых самородков. Лишь бедные 

железом руды, мергель, известняк, минеральные соли да тонкие пласты газа и 

нефти – вот его богатства. Но за стойкость и мужество наградой ему стала 

абсолютная гармония воды, воздуха, солнца и гор. Узкая приморская кромка, 

словно тремя крепостными стенами, оказалась защищена тремя грядами гор. 

Стали они надежно оберегать нежное побережье от арктических ветров, 

степных суховеев, дождей и морозов. 

          Весть о сказочном полуострове в мгновение ока облетела весь свет. С 

тех пор тысячи лет Крым удивлял и удивляет людей своей красотой. 

         Красоты Крыма (фильм) 

 

 

 



В-2: 

        Крым - удивительное место, которое вызывало восхищение у всех, кто 

здесь побывал. Не оставил он равнодушным и многих писателей (слайд 7) , 

поэтов и художников, побывавших здесь. Восхитительная природа Крыма, его 

бурная история, многонациональная культура вдохновляли многие поколения 

творческих людей. 

 

В-3: 

      Именно о Крыме написал великий русский поэт А.С. Пушкин следующие 

строки: (слайд 8) 

Всё живо там, всё там очей отрада, 

Сады татар, селенья, города; 

Отражена волнами скал громада, 

В морской дали теряются суда, 

Янтарь висит на лозах винограда; 

В лугах шумят бродящие стада... 

 

Препод: 

      Известный художник-марионист Ива́н Константи́нович Айвазо́вский 

(слайд 9), родившийся в 17 веке в Феодосии, также черпал вдохновение в 

крымских красотах. Им создано около 6000 полотен, среди которых морские 

пейзажи, батальные сцены, восточные сюжеты, пейзажи…  

 

В-1: 

        Вспомним немного истории. История Крыма очень интересна и овеяна 

веками  (слайд 10). 

        Крымский полуостров в силу своего географического положения и 

уникальных природных условий с античных времён являлся перекрёстком 

морских транзитных путей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


         С этого периода за полуостровом закрепилось название Таврика, 

произошедшее от имени древнейших племён тавров, населявших южную 

часть Крыма. Современное название «Крым» стало широко использоваться 

только после XIII века, предположительно по названию города «Къырым 

С XV века Крымский полуостров стали называть Таврида. 

 

           

В-2: 

        Первые люди появились на крымской земле около ста тысяч лет назад. 

Короткая тёплая зима и продолжительное солнечное лето, богатый 

растительный и животный мир Крыма позволяли племенам и народам, с 

древности оседавшим на его землях, заниматься охотой, пчеловодством и 

рыболовством, скотоводством и земледелием. Наличие на полуострове 

большого количества месторождений железной руды способствовало 

развитию ремёсел, металлургии, горного дела 

         Первыми жителями Крыма, известными нам по античным источникам, 

были киммерийцы (XII в. до н. э.).  

 

В-3:  

        В первой половине V в. до н. э. на берегах Чёрного моря возникают два 

самостоятельных греческих государства. Одно из них — демократическая 

рабовладельческая республика Херсонес Таврический, (слайд 11)  который 

просуществовал почти 2 тысячи лет и руины которого расположены на 

территории современного Севастополя.  

 

В-1: 

        В VI веке по Крыму прошлись тюрки. В VII веке здесь 

отметились кочевые болгары. В начале VIII века Крым разделили между 

собой Византия и Хазария. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82


        В IX веке в Крыму появляются печенеги и венгры. В начале X века Крым 

становится ареной сражения армий русов и хазар. 

В-2: 

        В 1223 году в Крым вторгаются татаро-монгольские отряды Джэбэ, 

(слайд 12). Степной Крым становится  владением  Золотой Орды.  

         После распада Золотой Орды в 1441 год в Крыму образуется крымско-

татарский народ и его государство Крымское ханство (слайд13). 

 

В-3: 

         Летом 1475 года турки-османы, (слайд14) захватившие до этого 

Константинополь и территорию бывшей Византийской империи, высадили 

большой десант  в Крыму, захватив все генуэзские крепости и  города. Турки 

уничтожили почти всех жителей, разграбили и сожгли постройки. Приморские 

города и горная часть Крыма вошли в состав Османской империи, османы 

содержали там свои гарнизоны, чиновничий аппарат и взимали налоги. 

Крымское ханство с 1478 года стало вассалом Османской империи. На три 

последовавших столетия Чёрное море стало турецким «внутренним озером». 

В-1: 

         С конца XV века Крымское ханство совершало постоянные набеги 

на Русское государство и Речь Посполитую. Основная цель набегов — 

захват рабов и их перепродажа на турецких рынках. 

         Как только русское государство избавилось от ига Золотой Орды, перед 

ним вновь встала задача выхода к Чёрному морю, осуществлённая в 

эпоху Киевской Руси. Разгромив Казанское и Астраханское ханства, Россия 

направила вектор экспансии на юг, навстречу турецко-татарской угрозе. 

          Овладение Крымским полуостровом стало одной из важнейших 

внешнеполитических задач Российской империи в XVIII столетии. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1223_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%8D%D0%B1%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1441_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1475_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1478_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII


В-2: 

История русско-турецких отношений насчитывает как минимум 10 войн. 

(слайд 15) 

В ходе Русско-турецкой войны 1735—1739  российская днепровская армия 

взяла штурмом османские укрепления у Перекопа, и заняла Бахчисарай. 

Однако недостаток продовольствия, а также вспышки эпидемий в армии 

заставили ее  отступить. Единственным итогом вторжений русских армий 

стало опустошение полуострова. 

В-3: 

         Русско-турецкая война 1768—1774 годов положила конец османскому 

господству над Крымом. К России отошли крепости Керчь и Еникале, 

запиравшие выход из Азовского в Чёрное море. Керченский пролив стал 

российским, что имело большое значение для южной торговли России. 

Крымское ханство было объявлено независимым от Турции. 

В-1: 

          Шли годы. Крым расцвел, начала бурно развиваться торговля и 

промышленность. В 1783 году был построен город-крепость Севастополь как 

база Черноморского флота, через год, в 1784 году, — Симферополь. 

На Чёрном море строились порты — Одесса, Николаев, быстрыми темпами 

развивалось сельское хозяйство и торговля, промышленность. Возникали 

новые городки и сёла. На полуостров прибывали русские, украинские, 

молдавские, армянские, немецкие и другие переселенцы. 

Екатерина II, совершившая в 1787 г. путешествие в Крым, называла 

полуостров «драгоценнейшей жемчужиной» в своей короне. 

В-2: 

        Почти 170 лет крымская земля наслаждалась покоем и миром, но в 

середине XIX в. пришла военная гроза. В 1853 г. началась война между 

Российской империей, с одной стороны, и коалицией в составе Британской, 

Французской и Турцией, с другой. Основные сражения развернулись в Крыму, 

поэтому и саму войну назвали Крымской (слайд 16). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2


В-3: 

         Здесь проявилось небывалое мужество и героизм русских офицеров, 

солдат и матросов (слайд 17). С началом войны эскадра Черноморского 

флота под командованием вице-адмирала П.С. Нахимова уничтожила в ноябре 

1853 г. в Синопской бухте турецкий флот. 

В-1: 

13 сентября противник осадил Севастополь (слайд 18).  Началась знаменитая 

Первая оборона Севастополя, длившаяся 349 дней.  Наблюдатели поражались 

стойкости простых жителей, участвовавших в защите города. 

Россия проиграла войну  (слайд 19). 

 

В-2: 

Шли годы, шли века… 

В гражданскую войну, 1917 года, из Крыма уезжали русские офицеры в 

далекие земли. В ноябре 1920 года разгромом Врангеля в Крыму закончилась 

Гражданская война  (слайд 20). 

В-3: 

        В годы Великой Отечественной войны вошла в историю героическая 250- 

дневная оборона Севастополя (слайд 21) и бессмертный подвиг подземного 

гарнизона в керченских каменоломнях. После провала попытки овладеть 

Севастополем с ходу немецко-фашистское командование осуществило три 

наступления на город. В дни обороны жители города проявили ратный и 

трудовой героизм. Рабочие Морского завода под обстрелом врага 

ремонтировали корабли, создавали боевую технику днем и ночью, 

оборудовали два бронепоезда, построили и оснастили плавучую батарею N 3, 

получившую название "Не тронь меня", которая надежно прикрывала город от 

налетов фашистской авиации с моря. Немцы называли ее "Квадрат смерти". 

 

 



В-1: 

        За 8 месяцев обороны враг потерял у стен Севастополя до 300 тыс. солдат 

убитыми и ранеными. Газета "Правда" писала: "Подвиг севастопольцев, их 

беззаветное мужество, самоотверженность, ярость в борьбе с врагом будут 

жить в веках, их увенчает бессмертная слава". 

       За оборону Севастополя 126 воинов были удостоены высокого звания 

Героя Советского Союза, тысячи награждены орденами и медалями. 

 

Препод: 

        Как видим, жизнь Крымского полуострова на протяжении веков 

проходила в борьбе, которая продолжалась и до недавнего времени. 

В ноябре 2013 – феврале 2014гг. (слайд 22) в Украине разразился 

политический кризис, итогом которого стало присоединение Крыма к России. 

Но, если мы опять обратимся к истории, то увидим,  каким долгим был этот 

путь воссоединения. 

В-2: 

       В 1783 году Крым вошел в состав России, (слайд 23) что было 

ратифицировано Ясским мирным договором  между Россией и Османской 

империей. 

       8 апреля 1783 года был издан манифест Екатерины II о вхождении Крыма 

в состав России,  который назывался: Манифест Великой императрицы 

Екатерины II «О присоединении крымского полуострова, Острова Тамани и 

всея кубанской стороны к России».  

 

В-3: 

       После Гражданской войны (слайд 24) в 1922году  Крым вошел в состав 

Советского Союза с образованием Крымской Автономной Советской 

Социалистической Республики в составе РСФСР. С 1945года – Крымская 

область РСФСР.  

 



В-1: 

        В 1954 году (слайд 25), «учитывая общность экономики, 

территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между 

Крымской областью и Украинской ССР», советское правительство под  

руководством Никиты Сергеевича Хрущева передало Крым в 

состав Украинской Советской Социалистической Республики. 

 

В-2: 

        В феврале - марте 2014 года было осуществлено присоединение Крыма к 

Российской Федерации. Этому событию непосредственно предшествовали 

многомесячные антипрезидентские и антиправительственные акции на 

Украине («Евромайдан»). Начиная с декабря 2013 года в Крыму проходили 

демонстрации противников Евромайдана и в целом немногочисленные 

протесты сторонников Майдана.  

          

В-3: 

        В ночь с 22 на 23 февраля по распоряжению президента РФ Владимира 

Путина была проведена спецоперация по эвакуации президента Украины 

Виктора Януковича и членов его семьи в безопасное место на территории 

Крыма. Утром 23 февраля Путин, по собственным словам, поставил перед 

руководителями задействованных силовых ведомств задачу «начать работу по 

возвращению Крыма в состав России». 

 

В-1: 

         16 марта был проведён  референдум о статусе Крыма, (слайд 26) по 

официальным результатам которого большинство голосовавших поддержало 

присоединение к России. (Слайд 27) 17 марта на основании результатов 

референдума была в одностороннем порядке провозглашена 

независимая Республика Крым, 18 марта подписавшая с Россией договор о 

вхождении в состав РФ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC


Народ  Крыма был счастлив принятым решением (слайд 28). 

Видео с Путиным 

 Радость крымчан (фильм под песню «Это Крым). 

 

 

 

 

 


