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СПЕЦВЫПУСК
«КРЫМСКАЯ
ВЕСНА»

КРЫМ… «Золотая середина земли», воспетая

в древних легендах и стихах русских поэтов.
КРЫМ – уникальный сплав культур и традиций.
КРЫМ – неотъемлемая часть российской истории.
Крым… Овеянные преданиями величественные горные
вершины, лазоревое море, безграничная степь – пышущая жаром, благоухающая травами… Эта древняя земля
принимала в свои объятия людей со времен палеолита.
Первыми известными (по античным источникам) поселенцами Крыма были киммерийцы и тавры, проживавшие на данной территории в VII веке до нашей эры.
Именно в честь тавров полуостров получил своё первое
имя – Таврия. В первой половине V века до нашей эры в
Крыму возникли колонии греков. Самыми известными
из них были города-государства Херсонес и Пантикапей.
Греческие колонисты привезли на берега КиммерииТаврии кораблестроение, виноградарство, культуру выращивания оливковых деревьев.
Начиная с пятого века нашей эры Крым на несколько
сотен лет попадает под власть Византийской империи, но с
VII по IX век весь полуостров (кроме
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Вот почему так торжественно и волнующе звучат слова
нашего Президента: «После тяжелого изнурительного
плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную
гавань, в порт постоянной прописки – Россию».

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ТАВРИИ?

Херсона) является территорией Хазарского каганата. В 960
году в соперничестве между каганатом и Древней Русью
окончательную победу одержало Древнерусское государство. И именно здесь, в Крыму, в году 988 от Рождества
Христова великий князь Киевский Владимир Красно
Солнышко принял крещение, заняв Херсон.
В тринадцатом веке в Таврию вторглись монголо-татары
и образовали так называемый Крымский улус Золотой
Орды. А в 1443 году, уже после распада Золотой Орды, на
полуострове возникло Крымское ханство. В 1475-м оно
стало вассалом Османской Империи, и именно Крымским
ханством, как оружием, пользовалась Турция, осуществляя свои набеги на русские, украинские и
польские земли. Именно для борьбы с этими
набегами и была основана Запорожская
Сечь в 1554 году. А чтобы обеспечить безопасность южных границ и получить выход
к Черному морю, Россия с конца XVII века
вела борьбу за Крым.
В ходе русско-турецкой войны 1768-1774
гг. русские войска заняли весь полуостров,
и в 1783-м он был присоединен к России.
Именно тогда и получил он хорошо известное нам всем имя – Крым. Результатом вхождения в
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• В феврале 2014 года акция
в Киеве, которая стала называться Евромайдан, достигла
своего пика. Оппозиция и
лидеры протестного движения совершили переворот,
президент Янукович с семьей
бежал из страны.
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• Февраль 2014 года. В Севастополе, Симферополе, Керчи
и других городах Крыма начались протесты против новой
власти в Киеве, направленные
на сохранение своей истории,
языка, традиций, на которые
обрушились бандеровские
объединения, активно поддерживаемые властью.

• 11 марта 2014 года Верховным Советом Автономной
Республики Крым и Севастопольским городским советом
была принята Декларация о
независимости.

состав России стал резкий скачок в развитииэкономики
полуострова, строительство главного военного порта
Черноморского флота – Севастополя и превращение
Южного берега Крыма в цветущий курорт.
Мирная жизнь Крыма прерывалась неоднократно: во
время Крымской войны 1853-1856 гг., в период Гражданской войны 1917-1923 гг. и во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 1954-м Крым утратил статус
российской территории: его включили в состав Украинской ССР, мотивируя это решение территориальной
близостью, общностью экономики, тесными культурными
и хозяйственными связями между Украиной и Крымской
областью. В период советской власти, особенно в 60-е – 80е годы прошлого века, наблюдался заметный рост крымской промышленности и сельского хозяйства, развитие
курортов и туризма на полуострове. Крым, собственно,
и был известен как всесоюзная здравница. Ежегодно там
отдыхали 8-9 миллионов человек со всех концов нашей
огромной страны. В 1991 году, после развала Советского
Союза, Крым становится автономной республикой в составе Украины, а Большая Ялта – летней политической
столицей Украины и стран Причерноморского региона.

Страничку истории Крыма подготовил
Юрий Майстренко (по материалам сети Интернет)

• 16 марта 2014 года был проведён референдум о статусе
Крыма, на котором более 95%
населения выразили своё
желание вернуться в Россию.
На основании результатов
референдума была в одностороннем порядке провозглашена независимая Республика Крым, подписавшая с
Россией договор о вхождении
в состав РФ.

• 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о
вхождении Крыма и Севастополя в состав России.
Материалы подготовила
Анастасия Безгрибельная
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18 марта 2016 года. Страна ликует: митинги, демонстрации, праздничные концерты, красочные шествия!
Народ празднует вторую годовщину возвращения Крыма и города русских моряков Севастополя в Россию.
Мы тоже активно включились в это торжественное празднование. В Зареченском округе Тулы по инициативе МБО ДО «Центр
внешкольной работы» был организован спортивный праздник со знаковым названием «Дружбой сильны!» В нем приняли участие
команды шести образовательных учреждений Зареченского округа. Организаторами праздника стал педагогический и детский
коллектив ЦВР, а члены Совета Центра взяли на себя почётные и сложные обязанности членов жюри.
На этой странице мы постараемся рассказать вам об этом празднике и показать самые яркие его моменты.

Всё готово к началу спортивного
праздника
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Е.Ш. Ратулин
результатами
доволен

В ЗАРЕЧЬЕ СПОРТ

В ПОЧЕТЕ!

I место

– МБОУ-лицей № 2 имени Б. А. Слободскова

II место

– МБОУ «Центр образования № 7»

III место

– МБОУ «Центр образования № 31»

I место МБОУ-лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова
Главный редактор
Л. Н. Долина
Технический редактор
С.В. Гарбузова

Редколлегия:
Л.Н. Краснова
Н.В. Бабичева,
Фотокорреспондент:Н. Хабарова

Для писем:
300002 г. Тула, ул. Октябрьская, 41,
МБО ДО ЦВР

Контактный телефон: 47-11-09

На спортивном празднике «Дружбой сильны!» присутствовал начальник главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному
округу Максим Александрович Щербаков. Корреспонденты газеты «Полет мысли» Анастасия
Козлова и Любовь Попова узнали, что Максим
Александрович в 90-х годах играл в составе
тульской футбольной команды «Арсенал»,
и поинтересовались спортивными перспективами нашего округа. Оказывается, что
строительству спортивных сооружений уделяется большое внимание: в 2015 году были
построены четыре спортивных площадки, в
2016 году открылся теннисный центр. Скоро
появится крытое футбольное поле на улице
Луначарского и пять открытых кортов. Планируется
также создание крытого ледового катка на улице
Заварной и центра гимнастики на Ствольной.
Таким образом, у зареченской молодежи есть
все возможности, чтобы вести здоровый образ
жизни. Но важно еще, чтобы у подростков было
желание заниматься спортом. «Победы наших
спортсменов являются главными стимулами для
молодых», – считает М.А. Щербаков. Он также рассказал, что в округе сегодня не забывают и о людях
с ограниченными возможностями здоровья. Для
них создаются специальные программы.
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