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Севастополь 

 

 Моим большим желанием всегда было увидеть 

наш Черноморский флот. Интерес мой возник давно 

и с ранних лет поддерживался рассказами дедушки- 

подводника о нашей морской мощи. Когда в нашей 

семье было принято решение исследовать остров 

Крым, я осознал, что моя мечта осуществляется!  

И вот, как в сказке – самолёт - аэропорт 

Симферополя - автобус,  и целая череда курортных и 

исторических городов-героев) 

 И вот он- город- герой, Севастополь! 

 



 

 

 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
СЕВАСТОПОЛЬ 
 
Ты лети, крылатый ветер, 
Над морями, над землей. 
Расскажи ты всем на свете 
Про любимый город мой. 
 
Всем на свете ты поведай, 
Как на крымских берегах 
Воевали наши деды 
И прославились в боях. 
 
Легендарный Севастополь, 
Неприступный для врагов, 
Севастополь, Севастополь - 
Гордость русских моряков. 
 
Здесь на бой, святой и правый, 
Шли за Родину свою 
И твою былую славу 
Мы умножили в бою. 
 
Скинув черные бушлаты, 
Черноморцы в дни войны, 
Здесь на танки шли с гранатой, 
Шли на смерть твои сыны. 
 
Если из-за океана 
К нам враги придут с мечом, 
Встретим мы гостей незваных 
Истребительным огнем. 
 
Знает вся страна родная, 
Что не дремлют корабли 
И надежно охраняют  
Берега родной земли. 

 

 

 

 

 

 

 



Черноморский флот 

 

Черноморский флот (ЧФ) - оперативно-стратегическое 

объединение Военно-морского флота на Черном море. 

 

Черноморский флот как составная часть Военно-морского флота 

является средством обеспечения военной безопасности России 

на юге. 

 

Для выполнения поставленных задач Черноморский флот имеет 

в своем составе дизельные подводные лодки, надводные 

корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, 

морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную 

авиацию, части береговых войск. 

 

Основными задачами Черноморского флота в настоящее время 

являются: 

 защита экономической зоны и районов производственной 

деятельности, пресечение незаконной производственной 

деятельности; 

 обеспечение безопасности судоходства; 

выполнение внешнеполитических акций правительства в 

экономически важных районах Мирового океана (визиты, 

деловые заходы, совместные учения, действия в составе 

миротворческих сил и др.). 

 

 

 



 

 
Севастополь - город-легенда, город-герой. Сколько атак неприятеля 

выдержали его стены, сколько стихийных бедствий пережил город. Он 

- как живое существо, он стал родным каждому из нас, пусть даже не 

всем он является Родиной. Его улицы, памятники, любой уголок 

связан у нас с тѐплыми воспоминаниями. 

 
 



 
 

 
 
 

 
Севастополь.  
 

 
Город величественный, достойный поклонения.  
 
 
Пройдясь по его центру, ты в этом убеждаешься - столько следов, 

шрамов оставлено на нѐм прошлым. Это и памятники, и мемориалы, и 

памятные знаки, и вечный огонь - всѐ это не просто украшение 

архитектурного фона города, это его история, написанная кровью, 

ценой жизней, купленная у судьбы. Они напоминают нам, как это 

было, что сделали великие люди прошлого, на какие лишения пошли, 

какие беды смогли преодолеть, чтобы небо над нашими головами 

было светлое и мирное. Самое малое, что мы можем сделать для них 

- помнить и чтить эту память и чтить эту память, эти подвиги. 



 
 

  

Всѐ дальше в прошлое уходят годы, опалѐнные войной, 

сменяются поколения. И только память человеческая нетленна.  

Это еѐ горячий призыв стучит в наши сердца: «Помните, люди!» Стоят 

на севастопольской земле памятники. Их сотни. Они повествуют о 

прошлом, но обращены в будущее. Они всегда будут напоминать 

потомкам, какой ценой завоѐваны мир и счастье.  

 

 
 



 

 

В дни народных праздников севастопольцы и гости города 

непременно приходят к священным местам. В этот день трудящиеся и 

моряки Черноморского флота возлагают гирлянды цветов и венки к 

памятнику Победы на Сапун-горе, к обелискам на братских 

кладбищах. В почѐтном карауле -ветераны Великий Отечественной 

войны, ветераны труда, а рядом с ними молодые воины. В память о 

тех, кто погиб в море, с боевых кораблей в соответствии с ритуалом 

опускают в море венки. Центральными улицами города 

торжественным маршем под звуки духовых оркестров проходят 

колонны ветеранов и воинские подразделения. 

 

 

Влечѐт к себе людские сердца город - герой Севастополь. Ежегодно 

сюда приезжают свыше трѐх миллионов экскурсантов, туристов, 

отдыхающих. Большинство из них стремится в первую очередь 

посетить музеи, исторические места и памятники города. Огромной 

популярностью пользуется Музей героической обороны и 

освобождения Севастополя и другие государственные и народные 

музеи. 

 

 

Историю нельзя забывать, потому что без прошлого не может быть 

будущих поколений. Гордость и славу нашего города олицетворяет 

героическая история Севастополя. Подвиги севастопольцев, их 

беззаветное мужество и самоотверженность в борьбе с врагом будут 

жить в веках. Памятники и мемориалы, которые напоминают о 

знаменательных исторических событиях, о людях, прославивших 

Родину, достойны уважения, постоянного внимания и заботы.  

 



И мы должны об этом помнить и передавать это нашим 

потомкам.  

 


