Торжественная линейка в честь 3-ей годовщины со Дня воссоединения
Крыма с Россией В МБОУ "Новофедоровская школа-лицей"
17 марта 2017 года, накануне праздника, В МБОУ "Новофедоровская
школа-лицей" состоялась торжественная линейка в честь 3-ей годовщины со
Дня воссоединения Крыма с Россией. В мероприятии приняли участие
заместитель главы администрации Рустем Халитов, начальник отдела
образования Богдан Яковец, глава администрации Новофедоровского
сельского поселения Сергей Россоловский методист по реализации
государственной молодежной политики Юлия Ильина, председатель
Молодой Гвардии на базе МБОУ «Новофедоровская школа-лицей»
Анастасия Фесюк, начальник авиационной эскадрильи 43-го отдельного
штурмового полка Горбачёв П.С., командир 30-го полка полковник Николай
Прилепа (Совет ветеранов поселка Новофедоровка).

В ходе торжественной линейки учащимся напомнили, что 18 марта в
нашей стране отмечается важный праздник – День воссоединения Крыма с
Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным,
а все по тому, что именно 18 марта в 2014 году Крым официально вошёл в
состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее – возвращение, этих
территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным
договором, подписанным как раз 18 марта 2014 года в Георгиевском зале
Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики
Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым и город
Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми
субъектами.
Воссоединение Крыма с Россией — событие исторического масштаба, и
оно имеет несколько важнейших аспектов:
- восстановление исторической справедливости;

- увеличение территории и населения страны;
- сохранение геополитически важной базы русского флота;
- помощь соотечественникам, находящимся в сложном положении, в
соответствии с правилом нашей цивилизации «Русские своих не бросают!».
Воссоединение Крыма и России включает в себя все!
Также с поздравительной речью выступили почетные гости, которые
подчеркнули, что необходимо помнить всегда, что мы все Граждане Великой
страны! Мы патриоты Могучей державы под названием РОССИЯ!
Далее с художественным номером выступила старшая вокальная группа
«Ровесницы», после чего учащиеся и гости исполнили Гимн Российской
Федерации «a cappella».

