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«Крымская весна» 

 

         

      

18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан 

договор о вступлении Республики Крым и города Севастополя в 

состав Российской Федерации. Эта дата считается Днём 

воссоединения Крыма и России и вошла в историю под название 

«Крымская весна». 
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         ПРИХОД ВЕСНЫ 

Зелень нивы, рощи лепет, 

В небе жаворонка трепет, 

Теплый дождь, сверканье вод,- 

Вас назвавши, что прибавить? 

Чем иным тебя прославить, 

Жизнь души, весны приход?    

 В. 

Жуковский                                                                   

                 



 

Немного из истории праздника... 

 

 

    
   Полуостров Крым расположен на юге Восточной Европы, занимает выгодное 

экономикогеографическое и стратегическое положение. На севере полуостров соединен с 

материком узким 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. 

        С VIII по IX вв. стали складываться экономические и культурные связи Крыма с русскими 

княжествами. В древности Черное море называлось Русским морем. В конце Х века в древнем 

городе Херсонес принял крещение русский князь Владимир. В 1783 году Крым вошел в состав 

России. С этого момента началась удивительная история Крыма в составе России. После 

Гражданской войны Крым вошел в состав Советского Союза (1922 г.) с образованием 

Крымской Автономной Советской Социалистической Республики в составе РСФСР. 

        В 1954 году Крымская область была передана в состав УССР согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР. Вот так Крым оказался в составе Украины.  

       16 марта 2014 года жителями Крыма было принято решение об отделении от Украины и 

проведение референдума о присоединении Крыма к Российской Федерации (96 % «за» 

воссоединение с Россией).  

     17 марта 2014 г. была провозглашена Республика Крым, и в этот же день Севастопольский 

городской совет попросил российские власти включить город в состав Российской Федерации, 

как город федерального значения.  

14 марта 2022 года обучающиеся нашей школы приняли участие во Всероссийском проекте 

РДШ, посвящённом Дню воссоединения Крыма с Россией -  в акции "Крымская лаванда". 

Обучающиеся 8 «В» класса провели мастер- класс по изготовлению крымской лаванды, 

которая является символом Крыма и символом бесконечной дружбы  и подарили своим 

учителям  по веточке весны. 
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       Во всех классах нашей школы были 

проведены Классные часы "Россия-Крым 

навсегда " , приуроченные к 8-й годовщине   

воссоединения Крыма с Россией.  

Цель данного классного часа - формирование 

представлений об исторической общности 

народов России, развитие чувства гордости 

за свою многонациональную страну . 

 

 

 

Стартовала Всероссийская Подбадривающая 

Акция “Письмо солдату”.  

Слова, чувство поддержки могут оказаться 

необходимыми для тех, кто на передовой 

защищает Родину. Порой такая помощь творит 

настоящие чудеса. 

Поэтому всех неравнодушных приглашают 

присоединиться к Всероссийской акции «Письмо 

солдату»                                                                            

 

 

 

 

 

 Ребята начальной школы старательно пишут письма нашим 

солдатам! 

 

Статью подготовила Солуянова О.В. 
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Продолжение темы...   

Акция “Письмо солдату”. 



Россия. Крым. Донбасс. 
         
 

 

    Под таким названием в День присоединения Крыма к 
России в Парковом комплексе истории техники имени К.Г. 

Сахарова состоялся патриотический митинг-концерт в 
поддержку российской армии, которая сейчас выполняет 

поставленные боевые задачи в ходе специальной 
операции на Украине. В акции принимали участие 

молодежь, активисты общественных организаций города, 
депутаты и «Волонтеры Победы».  

 

 

Материал заимствован с сайта: 

https://vk.com/tehmuseum 
 

 
 

 

 

 

22 марта учащиеся нашей школы приняли участие в региональном этапе 

военно-спортивной игры "Зарница".  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоматериалы сайта : https://vk.com/wall-299547 

 

 "Зарница"  
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В прокуратуру Автозаводского района г. Тольятти 

обратилась жительница    г. Тольятти с вопросом: «Куда 

обращаться, если учитель бьет линейкой учеников и ведет себя 

с учениками грубо и жестоко? Существует ли за это 

ответственность?»  

На данный вопрос отвечает помощник прокурора 

Автозаводского района г. Тольятти Ксения Семенова: 
учитель для ребенка – как вторая мама, с которой дети проводят 

большую часть времени. От того, заинтересован ли учитель в 

развитии детей, зависит очень многое, в том числе и  будущее 

детей.   

Закон «Об образовании» устанавливает в качестве 

основных принципов преподавания гуманизм, приоритет общепризнанных социумом 

ценностей: здоровья, самовыражения, личностного развития. 

Помимо права на жизнь, свободу слова и получение образования, Конституция РФ 

подтверждает тот факт, что личность человека охраняется государством и никто не 

вправе подвергнуть унижению человеческое достоинство. 

В «Типовом положении об образовательном учреждении» Правительства РФ 

говорится о том, что каждый учащийся претендует на уважительное отношение к себе, 

своим взглядам и убеждениям, которые он вправе свободно выражать.  

Какая ответственность предусмотрена за такие действия?  

Уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность по ст. 156 УК РФ, 

в которой говорится, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником 

образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей 

социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, — наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.  

Что делать, если вдруг Вы столкнулись с такой ситуацией?  

Во-первых, необходимо поставить руководство школы в известность, чтобы они 

провели свою проверку и дали этому оценку. В случае, если школа не принимает никаких 

действий,  а унизительное отношение к ученикам продолжается, следует обращаться в 

Отдел полиции, можно путем направления заявления через официальный сайт: 

тольятти.63.мвд.рф либо в прокуратуру района по адресу: 445037, г. Тольятти, ул. 

Юбилейная, 31 «а», либо через официальный сайт:  epp.genproc.gov.ru   
 

     Азбука права.        
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        О  

В Тольятти 

стартовала акция 

«Добро не имеет 

границ», 

организованная 

Российским 

движением 

школьников (РДШ). 

В настоящее 

время проводится 

сбор гуманитарной 

помощи для детей, 

эвакуированных из 

ДНР и ЛНР. Сегодня в штаб тольяттинского отделения РДШ, расположенный на базе школы №59 (пр-т Степана 

Разина, 65), неравнодушные тольяттинцы приносят игрушки для детей и подростков, книги, канцелярские 

принадлежности и товары для творчества.  

Учащиеся нашей школы принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи 
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Вот и подходит к 

концу 3 четверть!!! 

Впереди неделя 

весенних каникул! 

Долгожданный 

отдых – это 

настоящий праздник 

для ребенка. Не надо 

вставать по 

будильнику, 

переживать из-за не 

выученного стиха и 

контрольных работ, 

на время можно забыть про книжки. Что еще для счастья надо!!!  

В номере использованы материалы интернет-ресурсов 
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Своих не бросаем!!! 

    УРА. КАНИКУЛЫ!!!         
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