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Информация МКОУ СОШ № 22 о проведенных мероприятиях, 

посвященных присоединению Крыма к России 
 

ОУ     Класс  Наименование мероприятия Текстовая часть отчѐта (в свободной 

форме описательного характера) 

МКОУ 

СОШ 

№ 22 

7 Классный час «Крым и 

Россия – мы вместе!» 

16.03.2019 г. в 7 классе прошел 

классный час «Крым и Россия – мы 

вместе», посвященный воссоединению 

Крыма с Россией. 

Учащимся было рассказано об 

истории Крыма, о завоевании  Крыма 

Россией в 18 веке,  о передаче 

Крымского полуострова Украине в 20 

веке. 

В завершении классного часа 

учащиеся дали ответ на вопрос: что 

значила и значит Россия для Крыма и 

Крым для России? 

Россия для Крыма:  защита, опора, 

процветание, Родина; 

Крым для России: часть русской 

истории и культуры, уникальная 

природа, здравница, контроль над 

Черным морем, РОДИНА 

 5-7 Урок изобразительного 

искусства «Природа 

Крыма». 

16.03.2019 г. для учащихся -5-7 

классов был проведѐн урок 

изобразительного искусства «Природа 

Крыма».  Ребята с удовольствием 

посмотрели репродукцию картин И.К. 

Айвазовского, познакомились с 

историей и культурным наследием 

Крыма, затем выполнили 

понравившиеся пейзажи Крыма.  

 1-11 «Веселые старты», 

«Волейбол».  

16.03.2019 г. – на уроках физической 

культуры,  прошли спортивные 

соревнования, посвященные 

пятилетию воссоединения Крыма с 

Россией «Мы с вами». С целью 

укрепления духа коллективизма и 

взаимовыручки для учащихся 1-11 

классов. 
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 7-9 Внеклассное мероприятие 

«Крымская весна».  

18.03.2019 г. -  учитель географии, 

Стукалова Е.А., для учащихся 7,8,9 

классов подготовила и провела 

внеклассное мероприятие «Крымская 

весна». Работа направлена на 

формирование у учащихся понятия 

«родина», Крым. В ходе мероприятия 

у учащихся воспитывались 

гражданско-патриотические качества 

личности. 

    Вниманию учащихся была 

представлена презентация о 

достопримечательностях Крымской 

республики: «Природные ресурсы 

Крыма»,  «Курорты и туризм в 

Крыму», «Горные вершины Крыма». 

Продемонстрировано видео с 

фрагментом выступления президента 

Российской Федерации Владимира 

Путина, где он говорит о 

присоединении Крыма к России от 18 

марта 2014 года. Была проведена игра 

– собери слово, по соответствующей 

тематике.      

 9- 11 «Крым и Россия – общая 

судьба». 

18.03.2019 г. - учитель истории, 

Левашова О.П.,  провела единый 

открытый урок по истории. Она 

рассказала о событиях, 

предшествовавших присоединению 

Крыма к России. Вместе с учащимися 

вернулись к более давней истории 

полуострова — правление Екатерины 

II, участие в Крымской войне, период 

правления Советского Союза, события 

Великой Отечественной Войны. Была 

затронута и тема «крымской нации» — 

пожалуй, именно так можно назвать 

всех тех, кто называет себя 

крымчанами, независимо от 

национальности, вероисповедания и 

взглядов, ведь Крым — это регион, где 

на протяжении веков всѐ смешивалось 

и роднилось, умиротворяясь 

удивительной природой и климатом 

полуострова. Учитель в доступной для 

понимания детей форме познакомила 

их с краткой историей Крыма. 

Рассказала о событиях пятилетней 

давности.  

 1-4 Урок беседа с игровыми 

элементами 

Учителя  в доступной для понимания 

детей форме познакомили  их с 

краткой историей Крыма. 

Организовали работу по настенной 



карте Российской Федерации. Они 

узнали о достопримечательностях и 

курортах Крыма.  Об известных 

городах Крыма: столице 

Симферополь, городе-герое  Керчь, 

городе-герое Севастополь, узнали о 

том, что город Ялта — самый 

знаменитый город Крыма — морской 

курорт и столица Южнобережья, в 

конце урока нарисовали рисунки. 
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