
Евдотьева Анастасия, ученица 10 «А» класса 

 

Есть на свете край благословенный, 

Он раскинулся меж двух морей. 

Люди нарекли его Тавридой, 

Издревле освоившись в ней. 

Жили там татары, скифы, греки. 

И культура их оставила следы. 

 До сих пор мы видим их творенья: 

Крепости, некрополи, дворцы. 

Письменностью Русь обязана Тавриде: 

Из Херсона родом был Кирилл. 

Там же князь Владимир и крестился, 

В христианство Русь он обратил. 

Годы шли, столетия менялись, 

Генуэзцы выкупили Крым. 

Крепость знаменитую построив, 

Покорились ханству крымскому они. 

Крымский хан был дерзок и опасен: 

Он набеги на Русь совершал.  

Грабежами, данью и убийством 

Людям строить жизнь свою мешал. 

Мудрая царица Катерина 

Крым сумела покорить, 

Этот  исторический момент  

Русским людям – не забыть. 

Времена тяжелые для Крыма наступали : 

Век двадцатый с революций начался. 

Много пережил народ за эти годы, 

Воевал, боролся, защищался. 

Пересилив все свои невзгоды,  

Снова к жизни возвращался.  

Но не склонили головы сыны героев, 

Сделали крымчане выбор свой: 

Хотим в Россию, к братскому народу, 

Нужна стабильность нам, покой. 

И теперь под парусами 

Он стремительно плывет вперед. 

На борту с российским стягом – 

Крымский, удивительный народ. 

 

  ***                                                                                                                                          

Бережная Анна, ученица 8 «А» класса 

 

Мы – вместе 

Свершилось чудо этою весной:  

Народ, оторванный от Родины когда-то, 

Вновь возвращался радостно домой, 



Решив объединиться с русским братом. 

«Мы дома!» - раздавались голоса, 

И радость Крыма разделяли люди -  

Звонили, обнимались, говоря,  

Что горя все в разлуке той хлебнули. 

Нам забывать историю нельзя, 

Тому нас учат многие примеры, 

Ведь в одиночку каждому – беда 

В сплочении, в единстве мы достигнем цели. 

И засияет Крым «жемчужиной» как встарь, 

Соединятся родственные души 

Одной семьёй с Россией 

В море и на суше – мы вместе. 

И единство это не разрушить! 

 

                            *** 

Гуляева Анастасия, ученица 5 «В» класс   

 

Свершилось чудо:  Крым идёт домой! 

Ликует весь простой народ. 

Политиков неумные решенья 

Раскол внесли и разожгли сомненья. 

Сказали люди: «Нам решать, 

Где жить и с кем, и как». 

И этот выбор громко прозвучал: 

«Домой, в Россию, снова к братьям! » 

Чудесный праздник принимает стар и млад. 

 Ликуя в радости и счастье. 

                                                                                                                                                                    

                                 *** 

Сурин Дмитрий, ученик 5 «А» класса 

 

Крым с Россией 

Двадцать с лишним лет назад 

Крым отдали Украине. 

Россияне за свой флот деньги крупные платили. 

Все сады и все поля были в запущенье, 

А дороги и дома требуют вложенья. 

Лагерь детский наш «Артек» на прочь разгромили, 

И поэтому крымчане, 

Дружно все решили: 

 «Жить с Россией вместе нам 

Не поссорить нас врагам!» 

 

                                                                                                                                                                     

***                                                                                                                                                                      

Наумов Даниил, ученица 5 «А» класса 
 



Крым – красивый полуостров, 

Много русских там всегда, 

А в далёких девяностых 

Вдруг случилася беда. 

Стали частью Украины 

Черноморские равнины. 

Но пришло такое время –  

Трудно стало людям жить, 

И крымчане захотели  

Крым и Русь соединить. 

И прошёл там референдум, 

Созывали весь народ. 

А теперь мы, как и прежде,  

Стали жить – один народ. 

Триколор там поднимают, 

Вновь Россию воспевают. 

Мы теперь – одна страна, 

Хунта Крыму не страшна. 

 

               ***                                                                                                                                                                    

Соколова Анастасия, ученица 5 «А»  
 

Мы вместе – огромная сила –  

Россия и Украина. 

Держаться мы вместе должны всегда, 

Это единая наша семья. 

Не рассорить нас никому никогда! 

 

              ***                                                                                                                                                                 

Желябовский Владислав, ученица 5 «А»  

 

Мы – вместе! 

Народной воли всех совет 

Позвал людей на референдум , 

Чтоб сами выбрали ответ: 

«Где жить желаете и с кем вы?» 

И этот выбор громогласно прозвучал: 

«Домой, в Россию, снова к братьям!» -  

Как праздник, принимает стар и млад, 

Соединенье счастья! 

«Мы вместе!» - слышен всюду зов. 

От этого единства всем нам радость, 

Что Крым в единую семью Руси вошёл  

Чтоб наши силы умножались!  

 

                 ***                                                                                                                                                           

Шитова Яна, ученица 5 «А» 

 



Когда над городом моим 

Нависнут тучи грозовые, 

Мы, если надо, постоим 

 За Севастополь, Крым, Россию! 

 

***                                                                                                                                                              

Михайлова Виктория, ученица 5 «А» 

 

Единая земля  
Всех стран и континентов! 

Россия, Украина,  даже США, 

Объединимся в мире, уваженье, 

Пускай спокойно крутится земля. 

 

***                                                                                                                                                                                    

Гамолин Максим, ученик 5 «А» класса 

 

Крым вернулся в родную гавань  

Вновь в Россию, к своим берегам. 

Словно был он в далёком плаванье, 

Долго скитался по чужим морям. 

Никогда не оставим мы в трудности 

Тех, кому тяжко жить,  

Не позволим наделать подлостей, 

Осквернить нашу память, убить! 

Все мы рады его возвращению. 

Наконец-то, свершилось! Ура! 

Вопреки всем - всем заблуждениям, 

Мы едины с тобой, Крым – навсегда!  

 

 

 


