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                     Немного из истори…  
 
 6 января 2009 года Белгородская область отметила 55-
летие со дня образования. Наша область была образована 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 
1954 года.  
В ее состав в момент образования вошли 23 района 
Курской области и 8 районов Воронежской области, а 
также 7 городов (Белгород, Старый Оскол, Новый Оскол, 
Валуйки, Шебекино, Грайворон и Короча), в том числе два 
города областного подчинения – Белгород и Старый Оскол. 
 

Земля святая Белогорья 
Взрастила славных сыновей. 
Средь них военные, артисты, 
Поэты, множество врачей. 
Великий генерал Ватутин 

Прославил Родину свою, 
В боях с немецкими войсками 

Погиб геройски он в бою. 
Родился он в семье крестьянской, 

Привык он честным в жизни быть 
И очень рано добровольцем 
Ушёл он в армию служить. 

Но время быстро пролетело, 
Настала грозная пора, 
Когда необходимо было 

Все силы бросить на врага. 
Под руководством его чутким 

Солдаты шли бесстрашно в бой 
В великой Сталинградской битве 

Увековечив подвиг свой. 
 

 Он часто на переднем фланге, 
Под Прохоровкой воевал 

И наступленье войск немецких 
Всегда достойно отражал. 

В память о великом полководце 
Назван в нашем городе проспект. 

Его имя носят классы, школы, 
В его честь воздвигнут монумент. 

Белгород красивый и цветущий. 
Есть у нас и мел, и чернозём, 

Есть фабрики, заводы, магазины, 
Храмов купола сверкают в нём. 

Только самая большая наша ценность, 
И хотелось, чтобы так в веках, 
Никогда б не увядала память 
О великих наших земляках. 

 
                        Зюзюкин Владислав  
                                4 «Б» класс 
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   Город твоей мечты.  
                                                     Какой он?                                                                                                                                               
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                      
 Город, в котором живут 
люди с открытой душой.  
Город, где улицы залиты 
солнцем, а воздух поплон 
свежести. 

Поденежко Н.Н. учитель 
МОУ «Гимназия 2» 

                      
   Город, в котором 
гармонично уживаются 
многоетажки и 
индивидуальные дома, 
асфальтовые покрытия и 
маленькие тропки, 
роскошные цветы на 
клумбах и скромные 
незабудки. Белгород моей 
мечты – это город в 
котором царит дух 
творчества и открытия, 
город, в котором легко 
дышится и живется. 

 Бочарова Л.И. 
зам.директора МОУ 

«Гимназия №2» 
 

Город цветов  и любви !!! 
   Грицай И.  

студентка БелГУ 

                      
  Город моей мечты – это 
город, в котором всегда 
чисто, все дружат и 
помогают друг другу. Город, 
в котором можно не 
бояться ходить по улицам 
и переходить дорогу. 

Уренкова А., 4а класс 

Город парков и фонтанов!!! 
   Климова Ю.  

домохозяйка 

Город, где всегда звучит 
детский смех!!! 

   Светлицкая А.  
Мать 3-х детей 

                      
   Город цветущий и 
зеленый, чистый и 
солнечный. Город, где нет 
места злым словам и делам, 
лжи и мести. Город , где 
каждое утро солнце 
встречает каждого 
улыбкой, а люди дарят друг 
другу нежность и любовь, 
тепло и счастье. 

Захарова Н.Г. , учитель 
МОУ «Гимназия №2» 

  Город с уникальными 
комплексами для отдыха, 
аквапарками и даже нано-
техноцентрами.            
   

 Стефанский А. студент 
БГТУ им. Шухова 
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У каждого человека, живущего на Земле, есть родной уголок, дорогое для сердца 
место, к которому он на протяжении всей своей жизни крепко привязан, свято дорожит и 
постоянно тянется к нему. Именно таким родным, всегда желанным, приятным и дорогим для 
меня является мой город Белгород. Здесь я родился, живу, учусь в школе, мечтаю о будущем. 

 Говорят, будто первым, что привязывает 
человека к родным местам, является родительский дом. 
С этим, конечно, трудно спорить. Действительно, это 
так. Однако, я не могу себе представить родительский 
дом без всего города, его улиц, площадей, аллей, парков, 
шумной и насыщенной городской жизни. Даже те люди, 
жители города, находясь хотя бы непродолжительное 
время вдали от родного дома, неожиданно встретив 
своих земляков, искренне им радуются и буквально 
засыпают их вопросами: "А как там, в городе?", "Какие 
новости?" и т.д. Белгород  объединяет людей, дает им веру, придает силы, дарит радость. 

   Воспоминание о городе, его прошлом и настоящем - история Белгорода. На 
протяжении веков с момента его основания город рос, креп и расцветал. Из небольшого 
заводского поселка    он превратился в крупный промышленный, научный и культурный 
областной центр. 

В названиях улиц, площадей и скверов запечатлены события, 
атмосфера прошлой жизни, история города. Наиболее примечательный и 
любимый всеми уголок Белгород - исторический центр с тихими улочками, 
красивыми, словно сказочными, домиками дореволюционной постройки и 
уютными двориками. Именно исторический центр определяет осознание 
того, что ты белгородец.   

 Белгородцы гордятся своим прошлым, в котором немало 
героических страниц, вписанных золотыми буквами и вошедших в славную 

летопись истории страны. Ярким примером мужества, бесстрашия и героизма является 
бессмертный ратный подвиг белгородцев, ставших все как один на защиту своей Родины во 
время Великой Отечественной войны. Бессмертный подвиг наших земляков увековечен в 
памятниках, мемориалах, названиях улиц и площадей. Память о павших за светлое будущее, 
внимание, уважение и почет к участникам и ветеранам войны живет в наших сердцах и 
заставляет нас всех задуматься над тем, чтобы Белгород, как и все другие города в Росии и 
во всем мире, был мирным, нес радость и счастье людям. 

 Понимание добра как единственной силы, способной победить все невзгоды, а также 
доброжелательность и приветливость, на мой взгляд, - это характерная черта белгородцев. 
Подтверждением этому может служить то, что в нашем городе проживают люди разных 
национальностей и никогда между ними не было никаких ссор, притеснений или гонений, 
столкновений и конфликтов на почве национальной неприязни. У нас принято считать, что 
все отношения между людьми должны быть доброжелательными, а оценивать каждого 
человека по его деловым и нравственным качествам. Это особенно видно именно сейчас, 
когда происходят глубокие и коренные перемены во всем обществе. 

 Все мы понимаем, что нельзя больше жить во власти лжи, насилия и пороков. Мы 
должны стремиться к лучшему, к светлой жизни добра, счастья и любви. Белгородцы  
хотят, чтобы город пробудился и воспрял, продолжил свои славные вековые традиции. 
Чтобы это произошло, нам всем необходимо пройти тяжелый путь нравственного 
очищения, приложить все силы, сделать все возможное и зависящее от нас. Только тогда 
можно будет с уверенностью сказать, что Белгород - город моей мечты, единственный и 
неповторимый, любимый и родной город на всей планете. 
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