
   18 марта 2017 года в МКУК  

«Межпоселенческая Центральная 

библиотека» состоялась акция 

«Россия и Крым – мы вместе».   

 18 марта   россияне отметили 

третью  годовщину  со Дня  

воссоединения  Крыма с Россией в 

2014 году. Возвращение Крыма в 

состав Российской Федерации - 

важнейшее историческое событие 

для нашей Родины. 

 В день празднования этой 

знаменательной даты   

Межпоселенческая    Центральная библиотека провела акцию  « Россия и 

Крым  -   мы вместе».  Библиотекари вместе с учащимися школ  вспомнили и 

поговорили  о событиях  Крымской весны 2014 года.  

 «Россия и Крым – общая судьба» - подтверждение  этого  школьники  

выразили в    своих рисунках, нарисованных  во время  акции.  Каждый из 

них получил возможность пофантазировать на эту тему и отнестись к 

заданию  оригинально. По окончании творческого конкурса все участники  

мероприятия были награждены призами. 

 

 Кроме того в этот день в Центре Досуга и Кино прошел праздничный 

концерт «Возвращение домой», посвященный Дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

          Ровно три года назад 18 марта 2014 года в Кремле был подписан 

договор о вхождении в состав нашей страны Республики Крым и города 

Севастополя. Исконно русская земля - Крым, вернулась в родную гавань. 

В праздничном концерте приняли участие лучшие вокалисты города и 

района. Образцовый танцевальный коллектив МБУК «Центр Досуга и Кино» 

«Овация» представил вниманию зрителей флешмоб - «Мы единое целое». 

Самодеятельные коллективы Котельниковского района представили всю 

палитру многонациональности и единства нашего края. Белорусские, 

украинские, чеченские, турецкие песни…Необыкновенная дружеская 

атмосфера и эмоциональный подъем показали значимость и актуальность 

мероприятия.  Юные артисты из ДШИ им.Ю.Гагарина показали яркие 

вокальные номера.   

 

 



  В ознаменование предстоящего 

события 17 марта в ЦДИК прошел гражданско-патриотический форум для 

молодежи Котельниковского района. «Экстремизм – не наша тема!» - 

важно, что форум с данной тематикой стал традиционным и проводится в 

районе вот уже шестой раз. Инициатива его проведения принадлежит 

АНПОО «Котельниковский колледж бизнеса». 

 Так, на встречу к юным горожанам в тот раз пришли заместитель главы 

администрации А.А. Петренко, начальник отдела образования Н.А. Голова, 

специалисты, работающие с молодежью, члены молодежных общественных 

организаций, представители национальных землячеств и диаспор района. 

Молодежь представили студенты и старшеклассники, молодые специалисты 

предприятий и организаций города. 

 Изначально было решено, что мероприятие не станет нравоучительной 

лекцией для молодежи, а представит собой живой откровенный разговор 

между поколениями – каждый имеет право высказаться по обозначенной 

теме, задать интересующий вопрос, внести какие-то предложения. 

 Открыл форум А.А. Петренко. 

- Вы, сидящие в зале, являетесь хорошим потенциалом как для развития 

страны, ее экономики и культуры, так и для тех деструктивных сил, которые 

пытаются внедриться в ваши ряды,  навязать свою псевдоидеологию. У 

экстремизма много толкований, но, наверное, самое простое и верное – это 

его производная от латинского «экстрим», что означает «крайний». То есть 

это крайний взгляд на ту или иную проблему, который поддерживается 

насильственными действиями, - акцентировал он. 

 Не секрет, что очень большое влияние сегодня на молодые умы имеют 

Интернет и социальные сети. А грамотные «злоумышленники» этим 

пользуются. Противоположно понятию экстремизма чувство патриотизма. 

Одно взаимоисключает другое. Если у подрастающего поколения заложены 

правильные ценности и ориентиры, если словосочетание «любовь к Родине» 



для них не пустой звук, то и мыслей экстремистской направленности не 

возникнет. 

- Основная идея – это единение всех национальностей, проживающих на 

территории России. Кроме того, важна правовая грамотность всего 

населения, и молодежи в частности. Надо понимать, какие последствия 

влекут за собой те или иные действия, осознавать свою ответственность, - 

подчеркнул Андрей Алексеевич.  

 После открытия форума все участники выбрали для себя интересное 

направление и разошлись для работы на семи образовательных площадках 

различной тематики, таких как «Наука и практика», «Молодежный 

гражданско-патриотический проект», «Искусство и дизайн», «Красота спасет 

мир», «Флешмоб», «Мультикультурная среда», «Красота и стиль». 

Программа каждой площадки представляла собой систему взаимосвязанных 

мероприятий: мастер-классов и тренингов, а также творческую и проектную 

деятельность. 

Источник: пресс-служба администрации Котельниковского муниципального района 

 
 
 
 
 
 
 


