«Присоединение Крыма к России – это грандиозное историческое событие.
18 марта 2015 года в колледже прошли патриотические уроки и классные открытые
мероприятия , посвященные присоединению Крыма: « Крым- Россия: вместе» для
студентов 1 курса подготовили студенты группы ТХ-5, классный руководитель Шляхто
Л.А. Они рассказали, что жители Крыма самостоятельно сделали свой выбор в ходе
референдума, и не признание демократического волеизъявления народа рядом стран
является лишь проявлением политики двойных стандартов. Для нашего народа
воссоединение полуострова с Россией, стало знаменательным событием и новым
праздником, который единит всю нашу нацию и всех патриотов. Россияне уже не будут
россиянами без Крыма. В группах 2 курса проведен час общения « История Крыма»,
подготовили это мероприятие группа « 2 АПИ, классный руководитель Денисенкова В.Д.
Они представили живую картину тех далеких лет из исторических документов: «В
русских источниках полуостров Крым до 1920-х годов именовался Тавридой.
Современное название полуострова происходит вероятно от тюркского «кырым» - вал,
стена, ров. В разные эпохи это были скифы, греки, готы, гунны, византийцы, хазары,
половцы, генуэзцы, монголы, турки» Студенты узнали, что Крым всегда исторически был
связан с Россией. К сожалению, в 1954 году по решению Никиты Сергеевича Хрущева,
который хотел склонить на свою сторону руководителей УССР, Крым был перешел в
состав Украины. Правда тогда еще даже в мыслях никто не мог себе представить
возможность развала СССР. Однако с распадом Союза, между Крымом и Россией
пролегла государственная граница. Но даже, несмотря на политику жесткой
украинизации, народ Крыма ощущал свою историческую и культурную связь именно с
Россией. Именно поэтому в 2014 году на общекрымском референдуме 96% населения
республики
проголосовало
за
воссоединение
полуострова
с
Российской
Федерацией.Преподавателем русского языка и литературы Холодовой В.Н. подготовлен о
и проведено мероприятие «Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией» Студенты
подготовили концерт. В 17-00 на Крепостную гору, как и год назад, пришли 83 студента,
чтобы быть причастными и выразить поддержку гражданам Крыма в День присоединения
к России.

