
 



 





 



 



 



  

 

 

Детский оздоровительный лагерь «Прибрежный», Крым  

1 смена 2014 год 

учащиеся города Тюмени на отдыхе  

 

 

 

 

 



 



 

18 марта 2014 года был подписан договор  

о вступлении Республики Крым и города Севастополя  

в состав Российской Федерации.  

И теперь Крым - жемчужина России! 

Мы обрели новых друзей - жителей Крыма! 

 

«В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, 

основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были 

бессильны и время, и обстоятельства, бессильны все драматические перемены, которые мы переживали, переживала 

наша страна в течение всего XX века» - В.В. Путин в обращении к Федеральному Собранию Российской Федерации 18 

марта 2014 г. 

Жители Крыма гордятся просторами и красотой своей Родины. Есть на крымской земле горы, леса и степи, моря, реки и 

озёра.  Богата земля нефтью, природным газом, углём и другими полезными ископаемыми. Но самое большое богатство страны 

– это её народ. На территории Крыма проживает более 20 национальностей. Это русские, украинцы, крымские татары, греки, 

армяне, грузины, белорусы и многие другие. Каждая нация имеет свои национальные традиции и обычаи, которые живут в 

веках и передаются от поколения к поколению. В традициях отражается быт, взаимоотношения, кухня, культура, другими 

словами - особенности и разнообразие данного народа. У каждого народа свой язык. Но все мы похожи тем, что при встрече 

всегда говорим: «Здравствуйте!».  

Есть такая русская поговорка «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей».  

Давайте вспомним, как звучат пословицы о дружбе разных народов.  

Пословицы - неписаные законы жизни, составленные за долгие века. 

➢ Дерево сильно корнями, человек – друзьями – грузинская 

➢ Сила птицы в крыльях, сила человека - в дружбе  – татарская 

➢ Дружба народов - их богатство – узбекская 

➢ Дружба заботой да подмогой крепка  – русская 

Взаимопонимание – залог мира на Земле. Будущее зависит от каждого из нас, от наших взглядов и убеждений.  

История России и Крыма продолжается. Впереди жизнь целых поколений.  

И именно нам предстоит сделать эту землю процветающей и мирной. Помните, судьба человечества – в руках человека! 

 



 







 


