18 марта - День воссоединения Крыма с Россией
18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с
Россией. Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в состав
России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18
марта 2014 года. Считается, что выход Крыма из состава Украины и последующее его
присоединение к России – это одно из последствий политического кризиса на
Украине конца 2013 – начала 2014 годов.
Это интересно: как Крым входил и выходил из состава России
Если быть слегка снисходительным к исторической достоверности, то впервые
русские пришли в Крым на рубеже VIII и IX века. Связывают это с именем князя
Бравлина. Был ли он — историческая загадка. В любом случае, через век после этого
территория полуострова стала частью древнерусского Тмутараканского княжества.
Затем несколько веков Крым захватывали монголы да ордынцы, свои колонии
строили генуэзцы, армяне, а затем поработали османцы. Только в конце XVIII века
Российская империя вновь начала оказывать влияние на регион. Впервые его
присоединила Екатерина II. Во время Крымской войны, век спустя, часть территорий
отходила османам, но по итогу все же была возвращена империи.
С окончанием Гражданской войны, во время которой полуостров несколько раз
менял флаги и политическое название на своей территории, была образована
Автономная Крымская Советская Социалистическая Республика в составе РСФСР.
Во время Великой Отечественной территория была оккупирована войсками
Вермахта.
В 1954 году Крымскую область — в то время территория называлась именно
так — передали из состава РСФСР в УССР, то есть Украине. После распада Союза
полуостров остался в составе Украины. 18 марта 2014 года произошло очередное
историческое событие, которое теперь отмечают под названием День воссоединения
Крыма с Россией.

Этому событию будут посвящён Всероссийский открытый урок «Крым
– моя история» 18 марта, а в классах пройдут тематические беседы.

16 марта учащиеся 7в класса посетили исторический парк «Россия –
моя история», где узнали много нового об истории становления российской
государственности, как росла и развивалась наша страна.

