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«Я горжусь тем, что я Россиянин!» 

Я горжусь тем, что я россиянин! 

Я Россией Великой горжусь, 

Что рожден я в деревне славянской,  

Моя родина – светлая Русь! 

 

Моя Родина – это Россия! 

Край берез, золотистых полей. 

Моя Родина! Мощь в ней и сила! 

Никогда не воюйте Вы с ней! 

 

Моя Родина много страдала, 

Сколько войн одолела она! 

Только крылья свои расправляла, 

С каждым годом все краше была! 

 

Не поляк, не француз и не немец 

Не смогли Русь мою покорить! 

И сегодня хочу вновь заверить -  

Что с Россией всем нужно дружить! 

 

Уважайте, цените Россию! 

Ведь она от фашизма спасла, 

Показав всем великую силу, 

И своих не бросает она! 

 

И встает вновь в строю вся Россия 

Еще крепче стал русский народ, 

Русских дух! Вот в чем нации сила! 

«Вместе» с армией каждый идет! 

 

«Вместе» с Крымом, Чечней и Донбассом, 

Не позволим фашизму пройти 

Вновь мы миру сегодня докажем, 

Нет сильней государства Руси! 

 

Нас не сломят ни новые санкции, 

Ни Европы враждебная речь, 

Ни законы, что пишутся Штатами, 

Сможем Родину вновь мы сберечь! 

 

Вместе встала Россия Великая! 



Вместе с армией! Вместе страна! 

Зря беду Вы России накликали! 

Что ж – пеняйте теперь на себя! 

 

Наши прадеды - Илья Муромец, 

Суворов, Невский, Кутузов, Донской 

Рокоссовский, Нахимов и Жуков 

Защитили для нас край родной. 

 

Наши деды Европу спасали 

В 41 далеком году… 

А сегодня в строю вместе встали, 

Чтоб сберечь вновь родную страну! 

 

Чтоб знал мир, что едина Россия, 

Что Россию ничем не сломить! 

Наш народ, наша армия – сила! 

Что с Россией всем нужно дружить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Я ГОРЖУСЬ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ! 

 

Я горжусь Президентом России ! 

За слова, за поступки, дела 

С ним Россия расправила крылья 

С ним взметнулись два гордых орла! 

 

С ним сильнее вновь стала Россия 

С ним и выросла армии мощь! 

Стала Родина крепкой и сильной 

И другим мы готовы помочь! 

 

Я горжусь Президентом России, 

Что он против террора, войны 

За Россию большую, единую, 

И за счастье Кавказа, Чечни! 

 

Расцвели вновь на юге республики 

Величава, красива, Чечня, 

И хинглаш, и чакчак, и румяные бублики 

Печет в праздники наша страна! 

 

Я горжусь Президентом России, 

Что команду такую собрал, 

Где Минниханов, Евкуров, Кадыров 

Соблюдают родной ритуал. 

 

Сохраняют традиции рода, 

Чтут обычаи дедов, отцов, 

Уважают другие народы, 

Смело смотрят народу в лицо! 

 

Я горжусь Президентом России, 

И горжусь, что в России живу 

Пусть Россия и впредь будет сильной 

Президент наш на верном посту! 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Прохоровское поле» 

 

Поле. Русское поле… 

Сколько этих русских полей? 

Политых потом солдатским и кровью, 

Оплаканных слезами вдов и матерей. 

 

Поле должно быть символом жизни, 

Где под травинкой букашка живет. 

Ковыль колосится, птичка резвится, 

И парень любимую во поле ждет. 

 

Поле должно нам давать урожаи 

И наполнять до краев закрома. 

Во поле б только сеяли, жали, 

Если бы к нам не ворвалась война… 

 

Если бы враг обошел нашу землю, 

На поле грязной ногой не ступил. 

Колос, упавший тогда бы, наверное, 

Тысячи жизней в тот год сохранил. 

 

Но в сорок третьем война полыхала, 

На нашей Святой - Белгородской земле. 

Поле под Прохоровкой, разве ты знало, 

Что уготовано Богом тебе? 

 

Мирное, мирное полюшко наше 

Разве могло ты представить, понять, 

Что в ту минуту, годину ту страшную, 

Будут русских парней на тебе убивать? 

 

Как же ты, полюшко, милое выжило? 

Как ты смогло пережить? 

Видимо, только силы всевышние 

Нам помогли победить!.. 

 

Раннее утро лишь зной предвещало 

В ранний июльский денек… 

…Но грохотом страшным танки ворвались 

И птичий гомон умолк. 

 

Столкнулись в сражении том историческом 

Две силы – жизни и зла. 

Не передать в стиле нам прозаическом, 

Какая там страшная сила была. 

 

Металл скрежетал, а земля содрогалась 



Под танками, мощной броней 

И в этом аду выжить уж не мечталось 

И кровь по оврагам рекой. 

 

Людей пулеметы нещадно косили 

А люди стояли насмерть. 

Живыми их танки фашистов давили, 

Но не сломили их, нет! 

 

Ты, поле, стонало, ты поле рыдало, 

Своих берегло ты сынов. 

Ты силы свои, поле, им отдавало, 

Чтоб доказали всем вновь: 

 

Что русский народ на колени поставить 

Не смог не Батый, ни француз. 

И наше победное русское знамя  

По миру опять пронесут. 

 

И после сраженья того рокового  

Сраженья под Курской дугой 

Весь мир замирал от победного марша, 

Когда наш солдат шел домой. 

 

Вернулся солдат, полю он поклонился, 

За силушку ту, что дала, 

За соху он взялся, водицы напился 

И в поле сидел до утра. 

 

Сидел он и плакал о тех, кто не встретил, 

Кто кровушкой поле полил. 

И верил солдат, что день новый настанет. 

И Бога о мире просил. 

 

Просил, чтобы поле опять колосилось, 

И золотая пшеница росла. 

Просил, чтобы дети в мире родились, 

И наша земля только краше была. 

 

А полюшко слезы его вытирало, 

Всю ночь с тобой говорило, солдат  

О жизни, о новой и светлой мечтало. 

А утром отправило спать. 

 

Чтоб ты отдохнул и с зарей сил набрался. 

И вышел вновь в поле с сохой. 

Чтоб сына привел, вместе с ним постарался 

Собрать урожай вновь большой. 



 

Он нашей России поможет подняться. 

И краше еще расцвести. 

А полю – цветами опять красоваться 

И помнить погибших в страшные дни. 

 

Поле под Прохоровкой, мирное поле. 

Сколько этих русских полей. 

Политых потом солдатским и кровью 

Оплаканных слезами вдов, матерей. 

 

Пусть звон колокольный над Белгородчиной льется. 

И в сердце людей пускай отдается. 

России Великой цвести-процветать, 

И сможем тогда мы детей воспитать… 

 

ВЕДЬ НЕТ ГОСУДАРСТВА СИЛЬНЕЕ РУСИ,  

А МЫ С ВАМИ ЛЮДИ – ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЛДАТАМ СВО ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

Мы Вам «спасибо» говорим  

За мир и тишину 

За небо чистое, наш дом 

И яркую весну! 

За лето, где звенит наш смех 

И птиц, что песнь поют, 

Во имя жизни на Земле 

Ваш ценим ратный труд! 

Спокойна Родина моя, 

Когда Вы на посту, 

Гордится Вами вся страна, 

И знает –сберегут! 

Для нас солдаты этот мир, 

И милую Чернянку. 

Мы верим – скоро зазвучит  

Победная тальянка! 

Здоровья крепкого, добра 

И счастья Вам желаем, 

Пусть не волнуется семья, 

Мы Вас не оставляем. 

Спасибо Вашим матерям, 

Что Вас так воспитали, 

Поклон и дедам и отцам, 

Вы гордостью их стали! 

 И части Вашей войсковой 

Безмерно благодарны! 

За дух Ваш славный, боевой 

Дороже нет награды! 

Чернянка Вас благодарит  

За мир и счастье наше 

Пусть Вас Господь от бед хранит! 

А дом Ваш будет краше! 

Когда вернетесь Вы домой, 

О нас не забывайте. 

Под небом мирным Вы с семьей 

Чернянку вспоминайте! 

Для нас Вы просто идеал 

И доблести, и чести, 

И каждый патриотом стал 

И взрослые и дети! 

Мы Вам «спасибо» говорим! 

Здоровья Вам желаем. 

И так же Родине служить    

Мы в тайне все мечтаем! 

 

 

 



«СТАРОЕ ФОТО» 

 

Я с мамой фотографии перебирал, 

На снимок старенький случайно я наткнулся, 

Его мой прадед с фронта для семьи прислал, 

Он так с войны домой и не вернулся! 

 

Красивый русский статный паренек, 

Ему чуть больше двадцати на фото. 

В деревне подрастал его сынок, 

Вернуться с фронта – главная забота! 

 

Он улыбается и, словно, шепчет мне: 

«Живи, правнучек! Я за победу заплатил сполна!» 

И стало как-то вдруг не по себе, 

Закрыл глаза. И вот она – ВОЙНА! 

 

Июль. Не слышно птиц, они молчат, 

Все звери с поля в это утро разбежались, 

Молитвы слышу русских я солдат, 

Наверное, с близкими они прощались. 

 

Вдруг танки с двух сторон пошли 

И встретились на поле Белогорья, 

Летели пули, взрывы лишь слышны… 

И много, много в этой битве стонов. 

 

Стонала русская солдатская душа, 

Ведь раньше срока она к Богу улетала, 

Стонала столько ставшая вдовой жена, 

Она покорно мужа с фронта ожидала. 

 

Кричал солдат - «За мной! Вперед, бойцы! 

Врагу земли мы не дадим и пяди! 

Кричала мать «Держитесь же, сынки!!!» 

А сын ее в бою последнем падал! 

 

Металл стонал, стонала вся земля! 

Она от взрывов, рева танков разрывалась 

И плавилась в огне броня… 

И души прадедов вновь к Богу отправлялись. 

 

И вдруг увидел я родного, своего, 

И закричал: «Не уходи! Остановись! Вернись!» 

Но не сказал мне прадед ничего, 

А другу крикнул - «Ванька! Продержись! 

 

Вернись, домой, Иван, и расскажи, 



Как я деревню и семью свою любил, 

Как воевал, как Родине служил, 

И как за мир я жизнью заплатил!» 

 

Я верю, что вернулся тот Иван 

Моей родне про бой последний рассказал. 

Потом Иван и сеял, и пахал, 

И каждый раз за чаркой вспоминал 

 

Тот бой, прадеда моего, 

Как вместе до конца его служили, 

И поминал в слезах он друга своего  

И всех ребят, кто до Победы не дожили! 

 

Я снимок взял, к окну с ним подошел 

И прошептал я облакам идущим - 

«Спокойно спи, мой прадед! Я в тебя пошел 

И заверяю нынче всех живущих 

 

Я буду, так же Родину любить, 

Ей жизнь свою во благо посвящу 

Я буду честно Родине служить! 

И память о тебе я для потомков сберегу!» 

 

И вдруг качнулись в небе облака, 

Как будто прадед помахал рукой 

Я клятву дал России на века. 

Спокойно спи, мой прадед дорогой! 

 

Россию не сломить, не покорить! 

Когда сынов таких ты воспитала! 

В веках моя Россия будет жить 

На наивысшем в мире пьедестале!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Символы России» 

Святые символы России 

Для всех Вы очень дороги 

И Герб, и Гимн, и флаг наш бело-красно-синий, 

Вы - Государственные символы Руси. 

 

Под Гимн мы чествуем спортсменов и героев, 

Красивей Гимна в мире не найти! 

Под Гимн мы встали многомиллионным строем, 

Чтоб в жизнь достойную, счастливую идти. 

 

Российский Гимн из тысячи узнаю, 

Он Родину прославил милую мою, 

Всех уважать наш Гимн я призываю, 

Как уважать Великую страну. 

 

Наш Герб красивый и неповторимый! 

Всем заявляет о величии Руси. 

Чтоб Родина была богатой и счастливой - 

Раскинул широко орел крылья свои. 

 

О силе заявил орел золотоглавый 

О том, чтобы не шли на Русь с мечом, 

Ведь покорил дракона всадник славный, 

А мы врагу Россию не сдаем! 

 

Российский флаг! Его весь мир сегодня уважает! 

Красивей триколора в мире не найти, 

Он мне ромашку летнюю напоминает! 

И небо синее, рябины красные кусты. 

 

Цвет белый - благородность, откровенность,  

Российских дел и мыслей чистота,  

Цвет синий – величие и целомудрие, верность, 

Цвет красный - мужество, отвага, непринятие врага. 

 

Святые наши символы России, 

Вам присягаю, Вас я сберегу! 

Пусть гордо реет Флаг наш бело-красно-синий! 

Горит наш Герб, и гимн поет в честь Родины, которую люблю! 

 

Уверена, что Родину прославлю, 

И в честь меня взлетит Российский флаг, 

Услышит Гимн моя родная мама. 

И получу с Гербом награды знак! 

  

 



«Мы жизнь, как песню, детству посвятили…» 

Автор стихотворения: Вера Ахмедовна Каменева 

Горжусь династией своей педагогической 

Наш общий опыт насчитал 120 лет, 

В делах нам помогает взгляд оптимистический 

Мы с радостью встречаем каждый день рассвет! 

 

Начало всей истории – моя родная бабушка, 

В далеком шестьдесят четвертом впервые в детский сад пришла, 

Водила хороводы, пела «Ладушки» 

Всю жизнь образованью отдала. 

Пока страна Магнитку строила, 

Учила бабушка уральских малышей 

Твердила, чтоб любили дети Родину, 

Мечтала, чтобы вырастали поскорей. 

 

Была активным воспитателем, 

И в гуще всех событий и забот, 

Для детских душ была первооткрывателем, 

А дома было дел невпроворот. 

 

Семья была у Веры славная – муж, дочери 

Они в любви росли, 

Не мешали бабушке заботы прочие 

В любимом воспитательском пути. 

 

Судьба, она всегда не предсказуема, 

Везет семью в далекий Казахстан, 

Природа по красе неописуема, 

Встречает Веру детский сад в Курагатах. 

 

Детишек в группе меньше сорока и не было, 

Всем нужно ласку и заботу подарить 

А время не уложишь, словно стремени 

В Россию поезд всю семью уж мчит! 

 

Россия! О тебе мечтала бабушка! 

Наш милый Белгородский край! 

Тебе моя семья, приехав с радостью, 

Все отдала – о чем жила в мечтах! 

 

Год семьдесят седьмой - сад новый открывается 

И открывает бабушка его, 

«Березкой» мило сад тот называется 

В районе не было красивее его. 

 

Гостями были чехи и болгары, 



Встречали немцем, эфиопцев, англичан 

Трудом «Березку» педагоги прославляли 

Здесь бабушка взошла на пьедестал. 

 

Значок «Отличник просвещенья» получила, 

Была Ударником коммунистического труда, 

И годы юности работы посвятила 

Но в новый детский сад звала ее судьба. 

 

В поселке детский сад решили строить 

За дело рьяно бабушка моя взялась, 

Стал лучшим детский сад в районе, этого не скроишь, 

И новая звезда у бабушки зажглась! 

 

Всех «Солнышко» встречало – привечало, 

Всех грели яркие лучи его, 

На конкурсах и фестивалях «Солнышко» сияло  

И 29 лет у руля стояла бабушка его! 

 

Здесь выше поднялась на пьедестале, 

Оценен высоко ее нелегкий труд, 

И званье гордое моей бабуле дали 

«Заслуженным учителем» все ее зовут! 

 

И стали взрослыми уже дочурки, 

Закончили родной пединститут, 

У дочек тоже – песни и рисунки 

Их корни мамы в детский сад ведут! 

 

Теперь они два садика возглавили, 

В «Кристаллике» - Наталья, Елена в «Солнышко» сейчас. 

Они район победами прославили, 

И стаж их – ровно шестьдесят! 

 

Они - Почетные работники образования, 

Общественных работ у них невпроворот 

Нашли в профессии педагогической призвание 

И каждая к победе детский сад ведет! 

 

 

 

 

 

 



«Солдатам посвящается…» 

- Пришла весна! Все празднуют Победу, 

И скоро начинается парад! 

А ты опять пишешь письмо прадеду, 

Что ты ему решил сегодня написать? 

 

- Я в прошлое пишу письмо сегодня 

«Спасибо» от души хочу сказать 

Солдатам. За их подвиг благородный, 

За то, что каждый год могла Земля весною расцветать! 

 

За то, что мир они нам подарили, 

Сумеем этот мир мы сохранить! 

Уверен – никакие силы  

Мою страну не смогут покорить! 

 

Спокоен будь, Солдат, за мир спасенный! 

Его мы для потомков сохраним! 

И дух России непреклонный, непокорный, 

Своим мы внукам, как Вы нам, передадим! 

 

Шагают дружно патриоты по России, 

Течет «Бессмертный полк» - могучая река, 

«Мы вместе»! В этом наша мощь и сила! 

И мы, как Вы, не пощадим врага! 

 

Звучит Набат, звучит он над Европой, 

Которую мой прадед покорил! 

И чтоб не слышал мир орудий грохот 

Фашизму мы спасенный мир не отдадим! 

 

Спокойно спи, Солдат, достойной сменой 

Идут кадетов стройные ряды!   

И «Памяти набат» России современной 

Увековечит подвиг твой во имя Жизни и Любви! 

 

- Я тоже благодарна русскому Солдату, 

За то, что в мире, в радости живу! 

И встану рядом я в строю с кадетом и любимым братом! 

И память о Солдате в сердце сберегу! 

 

Россия нынче праздник отмечает, 

Его мы Днем Защитника Отечества зовем, 

Всех с праздником сегодня поздравляем, 

С прекрасным праздником – мужским февральским днем! 

 

На Белгородчине святым стал этот праздник, 

Немало доблестных на фронт ушло солдат, 



И даже пятилетний мальчуган – проказник 

Быть юным патриотом в этот праздник рад! 

 

На фронт парадом уходили деды, 

Победа страшной нам ценой дана. 

Афганистан! С тобой солдаты разделили беды. 

И болью в сердце отзывается Чечня… 

 

Не только бой рождал своих героев! 

Сынов достойных нам не перечесть, 

Врачи, Спасатели, Учителя, не скроем, 

Что в каждой отрасли свои герои есть! 

 

Есть молодежи на кого равняться! 

Идут под флагом стройные ряды -  

Кадеты, волонтеры, юнармейцы, 

У дедов эстафету переняли мы! 

 

Сегодня мы в ответе за Россию, 

Должны вы Родину грядущим сохранить 

Чтоб небо было мирным, ярко-синим, 

Чтоб в мире все могли спокойно жить!  

 

Пусть каждый год гремит Парад Победы, 

Юнармия, кадеты строем в нем идут, 

И пусть спокойны будут матери и деды, 

И знают – сыновья достойные растут! 

  

Мы добрыми делами будем прославлять Отчизну, 

Традиции России свято бережем, 

Как деды и отцы не пожалеем жизни, 

Чтоб защитить родимый край и отчий дом. 

 

Чтоб Белгородчина все краше расцветала, 

Чтоб краше стал любимый наш район, 

На верность Родине сегодня присягаем 

Знай, край родной, тебя не подведем! 

 

Учебой тебя будем славить и работой, 

Мы будем делать только добрые дела, 

И нет главней для юности заботы, 

Чтоб в мире наша Родина жила! 

 

 

 

 

 



«Первый полет в космос» 
 

Апрель. Весь мир спокойно спит. 

Корабль в пустоту летит. 

А в нем советский космонавт 

И вот уж репродуктор рад 

 

Поведать миру эту весть, 

Что в космосе наш парень есть, 

Простой советский человек 

Открыл для мира новый век! 

 

Гагарин космос покорил 

Рукоплескал ему весь мир! 

Он облетел весь шар земной  

И стал известным наш герой! 

 

Простой российский паренек 

Прославить Родину он смог! 

Он первым космонавтом стал, 

Взошел герой на пьедестал! 

 

Что думал он, когда взлетал? 

«Вернуться бы» - герой мечтал, 

Земли увидеть красоту… 

И воплотил свою мечту –  

 

Он первым космос покорил, 

И убедил навеки мир, 

Что русским нет нигде преград, 

Что космос человеку рад! 

 

Открыл Гагарин в космос путь, 

С пути того нам не свернуть… 

И будет много кораблей 

Заданий каждый раз важней! 

 

Взлетят Титов и Терешкова, 

И встретят космонавтов новых… 

И иностранцы полетят, 

Но первый – русский космонавт! 

 

А он из космоса смотрел 

И громко крикнуть нам хотел, 

Что так мала наша Земля, 

Что человечество – семья! 

 

Что рядом множество планет, 



Но вот Земли – красивей нет! 

Ее сберечь мы все должны 

Мы все своей земли сыны! 

 

Прошло с тех пор уж много лет, 

Улыбкой подвиг тот согрет, 

Ты в нашем сердце россиянин 

Герой столетья – наш Гагарин! 

 

Пусть подвиг твой в веках живет 

И пусть гордиться им народ! 

Гагарин космос покорил, 

Чтоб на Земле был вечный мир! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«25-летие избирательной комиссии» 
 

Российской избирательной системе  

Сегодня ровно двадцать пять 

В честь праздника звучат сирены,  

Слова красивые и поздравления летят! 

 

Систему создают, конечно, люди, 

И статус их достаточно высок 

Оценка избирателей – их судьи 

И каждый день рабочий, как урок. 

 

На страже прав гражданских Вы стоите, 

И помогаете народу государством управлять 

Вы для народа – правовой учитель, 

Умеете Вы молодежь умело привлекать! 

 

«День молодого избирателя», олимпиады 

Гражданский формируют интерес. 

В политике для молодежи нет преграды 

И слово молодых в стране имеет вес. 

 

Чернянской избирательной комиссии 

Мы поздравленья в День рождения шлем 

Нет благороднее на свете Вашей миссии 

Вы заслужили уважение трудом. 

 

Октябрь девяносто третьего – начало 

Комиссия Чернянская взяла 

Корабль права оттолкнулся от причала 

Ее возглавила Валентина Ивановна Шульга. 

 

С годами опыта Комиссия набрала, 

Успешно выборы были проведены. 

В девяносто пятом Комиссию Василий Дмитриевич возглавил, 

Затем бразды правленья Николаю Кузьмичу были отданы! 

  

Три года возглавлял Комиссию в районе 

Руководитель с опытом большим, 

Анатолий Николаевич Никоноров 

Успешно опыт передал свой молодым! 

  

Две тысячи второй год на пороге 

Растет Комиссии территориальной авторитет 

Уже и Александр Иванович не вспомнит, 

Как первый раз входил с волненьем в кабинет! 

 

Район Комиссия достойно представляет, 



Высокий в области ее авторитет, 

Работу сорока трех участков направляет, 

Профессионализм - успешности Комиссии секрет! 

 

С серебряным Вас юбилеем поздравляем, 

Здоровья Вам желаем и побед, 

И выборов успешных Вам желаем, 

На благо Родины трудиться много лет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Визитная карточка  

Чернянского Дома пионеров и школьников» 
 

Наша работа –  звездный путь, 

Галактика – все дети! 

С пути сегодня не свернуть, 

В пути нам звезды светят!   

 

Мы звезды творчества зажгли, 

Любви и созиданья, 

Ведем детей мы в мир добра 

В мир допобразованья! 

 

Умеем звезды зажигать! 

 И видим их свеченье, 

Смогли родителей собрать 

В свои объединенья! 

 

 Мы представляем допобразованье, 

И отрасли для нас роднее нет 

Мы здесь нашли и вдохновенье и признанье 

Наш ежедневный труд нам гарантирует успех! 

 

Шесть направлений мы реализуем, 

Любой найдет здесь дело по душе! 

Мы здесь поем, играем и танцуем, 

Творим шедевры из папье-маше! 

 

3Д печать, конструктор электронный, 

Интерактивный покорили скалодром, 

Освоили с английского мы перевод синхронный, 

Прямые репортажи журналистов мы ведем. 

 

Мы грант освоили и фото студию создали! 

Имеем Школу блогеров свою, 

Не раз мы конкурс всероссийский покоряли, 

Исполнили заветную мечту – 

 

По интересам мы ребят объединили, 

Уж тысяча пятьсот в нашем строю. 

Мы технологии новейшие внедрили, 

О них я с гордостью сегодня говорю! 

 

Юнармия, и РДШ, и волонтеры, 

Работает детский общественный совет, 

Проводятся соревнованья, сборы! 

Клуб молодого избирателя на все вопросы даст ответ! 



 

Наш коллектив – он молодой, задорный, 

Неважно сколько педагогам лет, 

Вопросы сложные решаем мы бесспорно! 

И в соцпартнерстве наш особенный секрет! 

 

Полиция, ГИБДД, музеи, 

Библиотека, школы, ЦМИ, 

В работе с МЧС мы преуспели 

Партнеры наши - детские сады! 

 

Мы сердце детям отдаем и отдаем работе, 

Открыты наши двери и сердца! 

Для Дома пионеров нет главней заботы, 

Чтоб мир возможностей открылся с нашего крыльца! 

 

Чтобы Чернянка дальше процветала, 

Чтоб был богатым Белгородский край 

Чтобы страна еще могучей стала  

Ты этот мир для детства открывай! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Открытие Чернянского Дома пионеров и школьников после 

капитального ремонта 

Порог мы нового учреждения переступили, 

Где поселились, современность, красота! 

Подарок мы бесценный получили - 

Грядущим поколениям на долгие года! 

 

Мы поведем детей в мир знаний и открытий! 

У нас все педагоги – мастера, 

Нас ждет немало радостных событий  

У нас для всех доступная среда. 

 

1600 детей, родители, партнеры -  

Мы все большая дружная семья, 

Мероприятия здесь разные проводим, 

Здесь атмосфера, творчества, добра! 

 

Побед полна копилка за все годы, 

Мы в грантовой поддержке впереди, 

Юнармия, РДШ, блогеры и волонтеры, 

Выпускникам открыли лучшие пути! 

 

Здесь будут новые победы? Несомненно, 

В таких условиях, как их не достигать? 

Здесь все комфортно для детей и современно, 

За что спешим «спасибо» всем сказать. 

 

Теперь у нас тепло, уютно и красиво, 

И кровля новая, и мебель, и цветы! 

Нам не страшны ни снег, ни день дождливый 

И ярче солнца помещения здесь все освещены! 

 

Огромное спасибо, Вячеслав Владимирович! 

Вам за подарок педагогам, всей чернянской детворе, 

За то, что Вы, как сказочный волшебник, 

Позволили осуществиться нашей сказочной мечте! 

 

Благодарим Вас за «Орбиту», детские сады, площадку, воду, тротуары, 

Уверены, что это не предел! 

Желаем крепкого здоровья и в награду - 

Вручаем карту Ваших в Чернянском районе добрых дел! 

 

Спасибо от души главе района! 

За ежедневный кропотливый труд, 

Здесь голоса детей сольются перезвоном! 

Вас здесь всегда ребята с нетерпеньем ждут! 



 

Строителям - спасибо, что сотворили чудо, 

Как птица феникс - пионеров Дом, 

Спасибо говорим за труд Ваш, 

За то, что в лучшем Доме пионеров мы живем! 

 

Пусть претворяются все планы, перспективы, 

Пусть ремонтируются школы, детские сады! 

Бюджет и земляков инициативы - 

Помогут воплотить в жизнь важные мечты! 

 

Спасибо гости за ремонт и пожеланья, 

Район в работе мы не подведем! 

А нам не занимать любви и созиданья 

Мы звезды новые и яркие зажжем! 

 

Нам повезло родиться, жить в счастливом крае! 

Его с любовью Белгородчиной зовем, 

Он лучший уголок России –  точно знаем, 

Гордимся, что красив наш отчий дом. 

 

Сегодня символичный ключ перенимая, 

Мы заверяем, что традиции района, Белгородчины мы будем свято чтить, 

Страницы новые мы Дома пионеров открываем  

И будем верно малой Родине служить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Чернянскому району – 90 лет» 

Автор стихотворения: Вера Ахмедовна Каменева 

Чернянскому району – 90 лет! 

Но с каждым днем он хорошеет 

Надел сегодня праздничный наряд 

И гордо флаг российский над Чернянкой реет! 

Живет в развитии сегодня наш район 

Здесь детские сады и школы открывают 

И радует чернянцев колокольный звон 

Победы земляки району прибавляют 

Здесь главное достоинство – народ! 

Все для него – фонтаны, парки, скверы! 

Достойно пусть сегодня он живет 

И в лучшее надеется и верит! 

Так расцветай, Чернянская земля, 

В развитии твои вся мощь и сила 

Ты с каждым днем красивей, родина моя! 

Цвети тебе века под мирным небом синим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Визитная карточка на конкурс «Лидер 21 века» 

Мой верный друг! Ты в радости и в горе 

Всегда со мной, поддержишь ты всегда 

И каждый раз ты что - то новое откроешь, 

Жизнь без тебя была бы сера и скучна! 

 

Открою Вам секрет, что друг мой – книга! 

Она со мною рядом с самых юных лет! 

Визитку конкурса оформила я книгой 

И для меня надежней друга в жизни нет! 

 

В двухтысячном я родилась в июле жарком. 

В любви и ласке я родительской росла, 

Для мамы с папой я была судьбы подарком, 

И как родители мои активной с детства я была. 

 

Родители мои шагали с Комсомолом, 

Во  всех мероприятиях были впереди, 

И с детства мной такой закон усвоен -  

Гордиться мной родители должны! 

 

Прошло семь лет – меня встречает школа, 

Корабль знаний, мудрости, добра, 

Люблю свой класс, наш коллектив веселый, 

Была я октябренком и пионером в школе я была! 

 

Теперь совет я школьный возглавляю 

Проблемы все решаем сообща, 

Вопросы школьные со взрослыми решаю! 

Наставником для младших стала я. 

 

Учусь я в школе параллельно музыкальной, 

Меня фортепиано увлекло, 

Пою, люблю кружиться в платье бальном, 

Талантов много Богом при рожденье мне дано. 

 

Я – член Российского союза молодежи! 

Горда, что в первых я его рядах. 

Нет для меня организации дороже. 

С утра и до ночи в его проблемах и делах! 

 

Я свято чту традиции родные 

Все акции с участием моим 

Мои победы, пусть и небольшие 

Союзу пыл и юность посвятим! 

 



Я – волонтер! Горжусь я этим званьем! 

Мы «Вместе» - это навсегда! 

Всем помогать – мое призванье, 

Творить я буду добрые дела! 

 

Еще, друзья, я – волонтер Победы  

Вступила во всероссийские ряды 

Мы сохраним Победу наших дедов 

О ветеранах должны все помнить мы! 

 

Я к ним спешу, рассказы их услышать, 

И подвиг в очерке своем запечатлеть! 

Пусть мир о них узнает, мир услышит, 

По миру пусть несется о героях весть! 

 

Я журналистом стать, друзья, мечтаю, 

Пишу я очерки и разные статьи, 

Пресс-центр школьный год уж возглавляю, 

Училась в школе журналистов ЦМИ. 

 

Теперь, познав, все тонкие законы, 

Могу статьей друзей я удивить, 

Все, что на тренингах смогла усвоить 

Поможет мне сегодня победить! 

 

Мы школьной жизнью сами управляем, 

Хотим, чтоб интересной наша жизнь была 

Еженедельно стенгазету выпускаем  

И интересней стала школьная страна! 

 

Я лидер! Стремлюсь я к идеалу, 

Хочу себя Отчизне посвятить! 

Не знаю кем еще я в жизни взрослой стану. 

Но точно знаю – буду Родине служить! 

Хочу, чтобы Россия процветала 

И лучшей моя Родина была. 

Чтоб в 21 веке счастья больше стало, 

Навек ушло понятие «война»! 

И пусть сегодня лидер я средь молодежи!  

И пусть проблемы, что решаем мы, еще малы 

Но на дедов – героев мы уже похожи! 

И наши подвиги, конечно, впереди! 

Мой милый друг, лишь первые страницы 

Своею жизнью мы успели написать! 

Так пусть история, как сказочная птица 

О нас потомкам сможет рассказать! 

 

 



«БЕЛОГОРЬЕ» 

Мы Белогорье представляем, 

Красивей края просто не найти! 

Мы региона лучшего не знаем! 

Гордимся, что здесь нам довелось родиться и расти! 

 

Мы знаем, что богата матушка Россия  

Красивыми местами, знаменитыми людьми, 

Но край наш белый, что под небом синим, 

Ты – гордость и оплот Святой Руси! 

 

С богатым прошлым, легендарным настоящим! 

Гордишься золотом пшеничных ты полей, 

Наш регион всегда вперед смотрящий! 

Достойно встретил 65-летний юбилей! 

 

На выставку вас от души приглашаем! 

Работы достойные вам представляем 

Трудились здесь взрослые и малыши 

Не правда ль поделки у нас хороши? 

 

В них душу вложили, еще и талант! 

Талантами край наш Чернянский богат. 

Еще край Чернянский богатый добром! 

В добре и согласии мы все здесь живем. 

 

Добра пожелать вам хотим от души, 

С добром всем теперь нам по жизни идти. 

Цвети, процветай, Белгородский наш край, 

Победы свои каждый год умножай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Волонтер» 

Я – Волонтер! И этим я горжусь, 

Прийти на помощь первым не стыжусь 

«Спасибо» тихое - моя награда! 

Я – волонтер! Нет для меня преграды. 

 

Как Данко, любя я сердце отдаю, 

Творю добро и этим я живу! 

Вливайся в наши волонтерские ряды! 

И добрым делом вклад внесешь свой ты! 

 

Давайте быть внимательней друг к другу, 

Давайте быть терпимей и добрей. 

Ведь слабому, протягивая руку, 

Становимся мы сами чуть сильней. 

 

Давайте будем чутче и мудрее, 

Побольше слушать, меньше говорить. 

Подобно Данко или Прометею, 

Другим тепло сердец своих дарить. 

 

Но даже если в твоём сердце — стужа, 

И если жизнь скатилась под откос — 

Найди того, кому гораздо хуже, — 

И помоги. Но лишь не вешай нос! 

 

И чьи-то благодарные улыбки, 

В любой мороз вас будут согревать, 

И в этом мире немощном и зыбком 

Вам не дадут споткнуться и упасть. 

 

Добро творите. Рук не опускайте. 

Цените каждый миг и каждый час. 

Живите радостно. И просто знайте, 

Что многое зависит лишь от нас! 

 

 

 

 

 

 

  



 

Чернянке милой посвящается! 

Чернянке милой юбилей! 

Но с каждым днем район наш хорошеет 

Надел сегодня праздничный наряд 

И гордо флаг российский над Чернянкой реет! 

Живет в развитии сегодня наш район 

Здесь детские сады и школы открывают 

И радует чернянцев колокольный звон 

Победы земляки району прибавляют 

Здесь главное достоинство – народ! 

Все для него – фонтаны, парки, скверы! 

Достойно пусть сегодня он живет 

И в лучшее надеется и верит! 

Так расцветай, Чернянская земля, 

В развитии твои вся мощь и сила 

Ты с каждым днем красивей, родина моя! 

Цвети тебе века под мирным небом синим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«РОДИНА МЯ – ЧЕРНЯНКА» 

 

Горжусь тобой, о Родина, моя -  

России драгоценная частица! 

Красивы твои реки и поля, 

Горда, что довелось в Чернянке мне родиться. 

Земля Героев – преданных отцов, 

Земля – достойных православных дедов, 

Земля украшена венцом 

Великих подвигов и доблестной Победы! 

Земля, воскресшая после боев, 

Земля, вскормившая народ священным хлебом. 

Земля, мне подарившая любимый кров, 

Земля, завещанная мне отцом и дедом 

Цвети мой край – Чернянская земля!  

Цвети и радуй всех своим цветеньем, 

Горжусь тобой – святая родина моя! 

И поздравляю нынче с Днем рожденья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОЗДРАВЛЕНИЕ РАБОТНИКАМ АПК 

Праздник АПК 

 

Блок 1 

Над Белгородчиной взметнулись флаги ввысь 

И песня льется громче, веселей 

Мы в этом зале светлом собрались,  

Здесь много уважаемых гостей! 

 

Гостей собрал всех праздник АПК, 

На щедрый праздник золотого урожая 

Все собрано, что подарила мать - земля 

Гордится родина сегодня закромами! 

 

Пусть в этот день в честь Вас звучат стихи, 

Цветы, подарки, праздничный салют! 

Почет и славу заслужили Вы 

За Ваш нелегкий, благородный труд! 

 

Блок 2 

Россия – родина любимая моя 

Тебя нам наши деды завещали 

Во все века ты, наша Родина, цвела 

И с каждым годом становилась краше 

 

Россия - край берез, рябин, дубов, 

Лесами ты от грозных глаз укрыта, 

Украшена соцветием лугов, 

И реками жемчужными умыта. 

 

Твои поля наполнят закрома 

И с каждым днем сильней наша держава 

И наш российский славный АПК 

Своим трудом умножит твою славу! 

 

Блок 3 
Мой отчий край – Святое Белогорье! 

Тебя красивей в мире не найти, 

Твоих полей, лугов раздолье 

Тебя украсили леса, озера, родники! 

 

Святые храмы от беды оберегают, 

Колокола здесь православный гимн поют! 

Здесь золотые урожаи собирают, 

Традиции отцов и память дедов чтут! 

 

Надежный щит великой матушки России, 

На страже ее южных рубежей 



Живи, мой край, под небом мирным, синим 

И с каждым годом будь красивей и сильней! 

 

Блок 4 

Благодарим за школу от души 

За то, что Вы нам сказку подарили, 

Мы о подарке лишь мечтать могли 

И Вы мечту в реальность воплотили! 

 

За светлый класс, просторный кабинет, 

За пищеблок и актовый наш зал красивый 

За то, что нашей школы лучше нет, 

Мы говорим Вам искренне «спасибо»! 

 

Мы обещаем – лучше все учиться  

Чтоб все науки сельские познать 

И будет нами АПК гордиться 

И будут ордена, медали нам вручать! 

 

Ну а пока, еще мы только – дети  

Все впереди – учеба, институт! 

Но мы уже сегодня за свой край в ответе! 

Победы, достижения нас ждут! 

 

Блок 5 

Недаром этот праздник отмечают в сентябре, 

Уж собраны златые урожаи 

И мать-земля готовится к зиме, 

И полными страна гордиться закромами. 

 

Сегодня праздник хлеба, солнца, урожая! 

Богата Белгородская земля! 

В строю передовом наш АПК шагает! 

Об этом нынче не сказать, нельзя! 

 

Пополнен парк, компьютеры на страже, 

Но доказал нам современный век! 

Что техника, конечно, фактор важный! 

Но главное сегодня - Человек! 

 

Вершит победы он и край свой прославляет! 

С ним будет Белгородчина сильна. 

И даже каждый школьник точно знает   

Как важен человек из АПК! 

 

Красива Белгородчина моя! 

Все есть – леса, поля и степи, 

И в бархате холмы, в цветах ее луга, 



И соловьи заливисто поют песнь на рассвете! 

 

Красивей гор в России не найти, 

Здесь мел природный белый добывают, 

Дрожит ковыль, алеют воронцы, 

Узором синим реки край наш украшают! 

 

Красива Белгородчина моя! 

И недрами несметными богата! 

Цвети на славу Белгородская земля 

Хранима Богом будь, защищена и свята! 

  

Блок 6 

Вас с праздником поздравить мы пришли 

За то, что Вы, не зная выходных 

Наладить производство так смогли,  

Что лучше стали регионов мы других! 

 

По птицеводству - лучшие в стране 

Наш бренд узнали Питер и Москва 

Свинина белгородская в цене 

И полные пшеницы закрома! 

 

Тепличный комплекс силу набирает, 

В России нет полезней белгородских овощей 

А фермы Белогорья в ногу с временем шагают, 

И с каждым днем становятся мощней! 

 

Так принимайте нынче поздравленья 

За Ваш нелегкий благородный труд, 

Пусть будет праздничным сегодня настроенье 

Пусть новые победы и успехи ждут! 

 

Блок 7 

Россия! С каждым годом ты сильней! 

И санкции нам это доказали, 

Проблемы нет для Родины важней, 

Чтобы богатый урожай ее поля давали, 

 

Чтоб фруктами осыпали сады, 

Чтоб производство дальше развивалось, 

Теплицы строились, их мощности росли 

И сеть дорог надежных разрасталась! 

 

Богатой будет родина моя! 

К нам нанотехнологии шагают! 

Трудом Россию славит АПК, 

Аграрии Россию прославляют! 



 

 Блок 8 

Примите в славный праздник поздравленья, 

Здоровья крепкого на долгие года 

Пусть будет праздничным сегодня настроенье 

Работа Ваша и почетна и важна! 

 

Пусть будет праздник ярким и красивым! 

Достойно труд Ваш будет оценен 

Пусть будет каждый день у Вас счастливым! 

Дальнейший путь успехом озарен! 

 

Пусть солнце светит Белгородчине любимой 

Гордятся урожаями поля! 

Трудом достойным славите Россию! 

В честь Вас салют, любимый АПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Природа в опасности» 

 

Прошу всех встать! Наш суд идет! 

Сегодня судим мы народ 

За непристойные дела, 

Природа наша чуть жива, 

 

Вы реки повернули вспять, 

Там рыба стала исчезать, 

Вы погубили и леса 

Вы уничтожили луга, 

 

Ружье из– за наживы взяли, 

Амурских тигров постреляли 

Пернатых вы перевели, 

И больно матушке – Земли! 

 

Как будет жить здесь человек? 

В наш новый прогрессивный век? 

В пустыне голой, с интернетом, 

Что вы ответите на это? 

 

- Прошу я слово,  Ваша честь, 

Слова в защиту тоже есть  

Хочу всех нас я защитить 

Нам в этом мире вместе жить! 

 

Конечно, есть на нас вина 

Об этом я сказать должна, 

Что в прогрессивный это век  

Принес проблемы человек. 

 

Изобрели для жизни атом, 

Ну а чернобыльский реактор 

Весь ужас миру показал 

И в бомбах атом страшным стал…. 

 

Перед природой виноваты, 

За то, что нет реки на карте, 

За то, что люди – браконьеры 

В своих делах не знают меры. 

 

За свалки мусора кругом, 

Мы ими засоряем дом, 

Что нашей родиной зовется, 

Все это болью отдается… 

 

Но верьте нынче, Ваша честь, 



Что в мире много добрых есть 

Людей, которым родина мила, 

И за нее болит душа. 

 

Хотим, что реки наводнились, 

В лесах животные резвились 

И пели птицы по утрам 

Цветы стелились на лугах. 

 

Проблема эта так важна, 

Ей озабочена страна. 

Чтоб наш задумался народ, 

Объявлен важным этот год. 

 

Год экологии посвящен, 

Поможет в добром деле он. 

Лицом к природе повернемся, 

И результата мы добьемся! 

 

Возьмемся за руки, друзья, 

Ведь о беде молчать нельзя! 

Спасем планету для потомков, 

Пусть вновь родник смеется звонкий. 

 

Пусть вновь леса прохладою веют, 

Пусть в мирном небе солнце греет, 

В полях колышется пшеница, 

Пусть размножаются лисицы, 

 

Пусть чистым будет каждый двор 

Цветов раскинется ковер, 

И реки к морю побегут, 

Пусть дети в красоте растут! 

 

Мы обещаем, Ваша честь, 

Свой дом для будущих сберечь! 

Наш дом – родимая земля 

А люди – мы Земли семья! 

 

Возьмемся за руки, друзья! 

Пусть в красоте живет Земля! 

Нам дружно вместе нужно стать, 

Чтобы Экологический кодекс выполнять! 

 

 

 

 

 



«Педагогам посвящается…» 

 

Дорогие друзья – педагоги! 

Нас коллегия вновь собрала, 

Пусть нелегкие нынче дороги 

Закрутили проверки, дела, 

 

ФГОС мы успешно внедряем, 

Нам доступна побед высота, 

Зачастую Олимп покоряем, 

Не спокойная наша судьба. 

 

Скоро станет историей год уходящий, 

Все с надеждой ждем Год петуха, 

Пусть подарит нам год предстоящий 

Вновь успехи в различных делах! 

 

Непременно здоровье подарит, 

Прибавленье к зарплате несет, 

За порогом проблемы оставит, 

Пусть скорее придет Новый год. 

 

Всем подарит волшебную сказку -  

Ведь каникулы ждут впереди, 

Доставайте коньки и салазки, 

Не проспите все эти деньки! 

 

Впереди у нас много свершений 

Ждет дошкольников вновь ФГОС, 

Школу ждут и ГИА, и ЕГЭ, несомненно, 

Не поможет нам здесь Дед Мороз 

 

А работникам доп. образования 

Концепции новой себя посвятить, 

Чтобы в спорте, экологии и воспитанье, 

В год грядущий первыми быть! 

 

Всех нас ждет Профстандарт теперь новый, 

С ним придется по жизни шагать, 

Мы желаем родному профкому 

Консультацией нам помогать! 

 

Мы желаем большого терпения, 

Всем, кто нами руководит 

В мире лучше нет управления, 

Каждый в зале сейчас подтвердит! 

 

С Новым годом, коллеги любимые! 



Пусть Петух счастье всем принесет, 

Не иссякнут пусть мысли красивые, 

Каждый свой маршрут в жизни найдет! 

 

А в душе пусть играет тальяночка, 

Пусть в районе сады расцветут, 

Как «Ромашка» иль «Россияночка», 

Пусть детей в эту сказку ведут! 

 

Школы будут, как в Верхнем Кузькино, 

Украшеньем поселка, села, 

Пусть правительство позаботится 

Чтобы школа достойно жила! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Что для меня значит быть гражданином России?» 

 

Что для меня значит быть гражданином России? 

Конечно, быть сильным, душою красивым 

Страну беззаветно с рожденья любить 

И преданной Матушке - Родине быть. 

 

Сейчас хорошо все должны мы учиться, 

Чтоб знания России смогли пригодиться! 

Мы граждане самой великой страны 

Стремиться к познаньям всегда мы должны! 

 

 Я к Вам из «Артека» сейчас обращаюсь, 

Всегда быть примером во всем я стараюсь! 

В учебе, и спорте всегда впереди 

Преград не боюсь никаких на пути! 

 

Хочу гражданином достойным я стать! 

А, значит, должна еще много узнать! 

Чтоб быть гражданином Великой России 

Отдать ей свой ум, вдохновенье и силы! 

 

Прославим Россию большими делами, 

Гордится Россия своими сынами, 

Мы вахту достойно свою пронесем, 

Россия – ты сила!  Россия – наш дом!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Книга жизни П.В. Гапотченко 

 

Памяти П.В. Гапотченко 

 

У каждого из нас своя есть книга жизни, 

Страницы этой книги пишутся судьбой, 

И разное количество страниц тех, 

Они равны годам, что проживает их герой! 

 

Особую Вам книгу представляем 

Из жизни замечательных людей 

Шестьдесят пять страниц мы вместе пролистаем, 

От первых до последних Петра Викторовича дней. 

 

Страницы первые - рождение и детство, 

Те годы в Становом селе прошли, 

Из памяти годам тем не стереться, 

В любви и ласке дети в той семье росли. 

 

Листаем дальше – школа и взросление, 

А дальше - армия и Северный Кавказ, 

Затем – в село родное возвращение, 

Родной колхоз и института класс. 

 

Страницы, словно годы пролетают, 

Вот у героя нашего семья, 

Прелестные дочурки подрастают, 

Герою книги первая награда вручена. 

 

Еще листаем книги мы страницы – 

Заготконтора, в Волоконовке РАЙПО… 

А время все быстрее мчится, 

В район родной вернуться суждено. 

 

Последние страницы – девятнадцать  

О них подробный будет наш рассказ, 

Их содержание поистине прекрасно 

И каждого касаются из нас. 

 

Петр Викторович всецело отдавал себя работе, 

Ни времени он не жалел, ни сил, 

Район был главною его заботой, 

Как мать он родину лелеял и любил. 

 

Особая любовь была к образованию, 

Из детства эти уважение любовь 

Учитель – это и главы призванье 



Учил глава любить нас родину и кров. 

Недаром знак имел «Почетный работник образования» 

Он отработал этот знак сполна, 

Любовь, добро, ответственность и созидание   

Всем этим отличался наш глава. 

 

Листаем мы последние страницы, 

Читаем, что образованию посвящено, 

Казалось – это лишь во сне могло присниться… 

Ведь сельские детские сады закрыты многие давно. 

 

2009 год – начало славной эры 

Открытия чернянских детсадов, 

«Аленушка» был первым пионером 

И сто детишек был принять готов. 

 

2010 – год капитального ремонта, 

Волоконовская школа, в Ездочном - детский сад 

Найти на это средства было сложно.  

Но встретить детвору бассейн в четвертой школе был уж рад! 

 

2011 год – и снова капремонты, 

Волотовская школа много лет его ждала, 

Теперь она красавица – та школа 

И украшение любимого села! 

 

2012 год все ждали с нетерпением, 

Четыре детских сада встали из руин, 

В Волоконовке, Ковылено, Огибном, Новоречье – сады на загляденье, 

Словно грибы росли один вы за другим. 

 

Ольшанцы тоже год тот не забудут, 

Ведь школа новый облик обрела, 

И будут долго благодарны люди, 

Что сделал для детей любимый наш глава. 

 

2013 год - вновь Волотовская школа. 

Теперь ее прекрасней не найти 

Она, как птица Феникс возродилась снова, 

Пусть все такие школы будут на Руси! 

 

Да, этот год был важным для Чернянки, 

Объекты важные для детворы сданы, 

Открыты двери нового «Кристаллика», 

Все уголки его обновлены! 

 

А школа первая – красавица в поселке, 

Ее теперь и сразу не узнать, 



Там не смолкает гомон детский звонкий, 

Приятно там учить и изучать! 

 

2014 год – удача вновь в Ольшанке, 

Открыт прекрасный сад для детворы, 

Спешат туда детишки спозаранку, 

И помнят взрослые нелегкий труд главы. 

 

Ноябрь 2015 мы не позабудем, 

Красивый замок вырос вдруг на пустыре 

И удивлялись – восхищались люди, 

Как средства снова удалось найти главе? 

 

Красивый детский сад украсил наш поселок, 

Гордился «Россияночкой» глава 

Программу выполнил и этим был он гордым, 

Что обеспечена местами детвора! 

 

А дальше – больше! Год 2016!    

Поистине, ликует весь район, 

И в сентябре всем Кузькинцам на радость, 

Перерезает новой школы ленту он! 

 

Гордился этим Петр Викторович достиженьем, 

Ведь много лет жила его мечта, 

И сразу пресекал он все сомненья 

И знал, что будет школа в Кузькино сдана! 

 

Теперь она учеников своих встречает 

И украшает славное село 

И каждый в зале нынче понимает, 

Что без главы ее быть не могло! 

 

Вот подошли к последней мы странице – 

2017 год. Еще он на дворе. 

Вот первоклассникам, родителям не спится 

Мы с Вами вместе оказались в сентябре. 

 

Вокруг цветы и школа новая встречает 

Открытие после ремонта школы в Лубяном 

И все село на время замирает, 

Когда звенит звонок в селе родном. 

 

Конечно, неспроста так получилось, 

На малой родине последний сдан объект, 

Ведь в сентябре звезда на небе засветилась… 

И продолженья этой книги нет! 

 



Страницы этой книги мы перелистали, 

И прочитали с Вами где-то между строк, 

Что нам урок патриотизма преподали, 

Вся жизнь главы -   оставшимся урок. 

 

Как нужно родину любить делами, не словами 

Как жизнь свою во имя родины прожить! 

Нам повезло – глава жил рядом с нами! 

Достойно будем память мы о нем хранить! 

 

А память навсегда останется в объектах, 

Будь это школы, детсады, бассейны иль ДК 

Или главы последнее творенье - 

Дворец ледовый – память на века! 

 

Закрыли книгу, стало тихо в зале, 

Давайте память молча мы главы почтим. 

И благодарны Богу за то, что был он рядом с нами 

И родину, как мать свою любил! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Чернянке посвящается… 
             

          Историей славной Чернянка богата, 

Она для меня и любима и свята, 

Делами ее прославляли в веках, 

Воспета в былинах она и в стихах! 

 

 

Тысяча шестьсот пятьдесят шестой год, 

От названной даты поселок отсчет свой берет. 

Вначале Ново-Ивановкой его величали, 

Лишь позже Чернянкой поселок назвали. 

 

Откуда пошло это имя – гадают, 

То с беглым крестьянином Черным венчают, 

А, может, в честь черных лесов имя дали, 

Ведь предки «червонцем» дубы нарекали. 

 

Тогда и сейчас нет красивей славянки, 

Чем родины малой – любимой Чернянка 

Историей славной богат мой поселок, 

Ведь путь моей родины – славен и долог! 

 

17 век. 

 Казацкой слободкой Чернянка была, 

Стрельцами своими гордилась она, 

Они караульную службу несли 

Землей занимались, и скот свой пасли! 

 

18 век. 

Владеет Чернянской уж князь Трубецкой, 

На праздники в церковь ходили гурьбой, 

А в будни трудились на первом заводе, 

Растили хлеба. Тем и были довольны… 

 

Вот век девятнадцатый уж на дворе  

В красивой чернянцы живут слободе… 

Бумажная фабрика, кирпичный завод, 

Здесь варится сахар, ткут сукно для господ. 

 

Так время к двадцатому веку идет 

Чернянка моя хорошеет, цветет, 

 Две церкви, открыта и первая школа, 

Работают фабрики, промыслов много. 

 

Сапожники лучшие были в Чернянке, 

Кожевники, бондари, мастер портняжный, 



Умельцами были еще кузнецы, 

Здесь делали сани, веревки плели! 

 

Но в воздухе смута уже назревала, 

В огне моя родина часто пылала, 

И гибли чернянцы в гражданской войне 

И были бои на чернянской земле! 

 

В тридцатые строили вместе колхозы, 

Растили хлеба и мечтали в морозы, 

Что скоро Чернянка опять расцветет, 

И будет счастливым советский народ! 

 

Но враг на чернянскую землю ступил, 

Тот враг ни земли, ни детей не щадил. 

И в строй общий встала родная Чернянка 

На фронт земляки шли с «Прощаньем Славянки»… 

 

А родина малая честно трудилась, 

Скотину пасла, в поле рожь колосилась 

С врагом партизанила, пленных спасала… 

Победу в той страшной войне ожидала. 

 

Героев Чернянка моя родила, 

С войны их встречала и силы дала, 

Чтоб вновь возродили родную Чернянку, 

Чтоб в ней зазвучала ночами тальянка. 

 

И вновь заработал чернянский завод, 

И вновь улыбнулся чернянский народ, 

Вновь хлеб уродился и песня слышна… 

А значит, опять расцветает она! 

 

Сегодня Чернянку мою не узнать, 

Ее и поселком, то трудно назвать! 

Чернянка – ты место любви и добра, 

В Чернянке России великой душа! 

 

Промышленной стала Чернянка моя 

Заводами родина наша горда, 

Старейшина – сахарный славный завод, 

Он тысячи тонн сладких в год выдает! 

 

В России известен мясной комбинат, 

Он много имеет призов и наград, 

Продукцией славен и маслозавод, 

Он славу Чернянки по свету несет. 

 



Как феникс, восстал и завод маслодельный, 

Молочной продукции нет здесь предела – 

Чернянские масло, творог, молоко, 

Сметана, сыр, брынза  -  не перечислить всего!!! 

 

Завод есть подложки, асфальтный завод, 

Чернянский кирпич нарасхват весь идет, 

В теплицах растет круглый год урожай! 

Ты только его не ленись – собирай! 

 

Красива природа Чернянки, леса, 

И хлебом чернянским богаты поля! 

Растут виноградники, кружатся пчелы, 

С водою хрустальной чернянцы знакомы! 

 

Духовною жизнью богата Чернянка, 

Здесь в школы детишки бегут спозаранку! 

Встречают своих малышей детсады, 

И в новом дворце праздники от души! 

 

Бассейны, Прекрасный ледовый дворец 

И новая школа – творений венец 

И парк, и фонтаны и спорта площадки, 

Обычаи чтут здесь, и Пасху, и святки! 

 

Жемчужина славная здесь Белогорья, 

Село здесь известное Холки – у взгорья, 

Оплот православия – наш монастырь, 

Он памяти предков моей богатырь! 

 

Здесь Холковский сполох гостей всех встречает, 

Здесь родина медом гостей угощает, 

И здесь веселятся мои земляки, 

Здесь звонкие песни у тихой реки! 

 

Я родину славлю – родную Чернянку, 

Горжусь своей родиной, милой славянкой, 

И сделаю все, чтоб Чернянка цвела,  

Хочу, чтобы мною гордилась она. 

 

Ее я отличной учебой прославил, 

В Москве о Чернянке я память оставил, 

Я в конкурсах разных о ней говорю, 

О том, как горжусь, о том, как люблю! 

 

 Я скоро уеду из милой Чернянка, 

Учиться уеду, вернусь спозаранку 

И родине милой я жизнь посвящу 



Чтоб делом прославить Чернянку свою! 

 

Чтоб с гордостью сын или дочь мне сказали 

«Мы в городе этом родиться мечтали, 

Мы родину тоже прославим, как папа! 

Чернянка для нас, как семья наша – свята!» 

 

Подходит к концу нынче мой репортаж, 

И вновь перед Вами Чернянки пейзаж, 

Красивой, великой и славной Чернянки 

Моей синеокой и русой славянки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ВОЛОНТЕРСТВО» 
 

О роли волонтерства уж никто не спорит, 

Его значенье в этом мире велико! 

Оно мир толерантный строит 

Хотя быть волонтером нелегко! 

 

Быть волонтером – значит, в людях растворятся, 

Порою напрочь забывая о себе! 

Быть волонтером, значит, рядом оказаться, 

Не просто оказаться, а помочь исполнится мечте! 

 

Вез волонтерства мир вдруг обеднеет 

Вокруг поселятся разруха, нищета! 

Лишь сердце волонтера мир согреет, 

Спасет кого-то добрая и твердая рука! 

 

Пусть волонтер шагает по планете! 

Пусть бьется сердце волонтера, как набат, 

Ведь ждут его и взрослые и дети. 

Лишь волонтер не ждет себе наград! 

 

Я- волонтер в четвертом поколенье! 

Быть волонтером – назначенье и судьба! 

Дарить добро мне привито с рождения, 

Ведь волонтеры – вся моя семья! 

  

 

 

 

100-летию системы дополнительного образования посвящается 

Друзья! Столетний юбилей 

Мы в этом зале отмечаем! 

Прошло немало славных дней 

Мы педагогов поздравляем. 

 

Вы здесь призвание нашли, 

Жизнь посвятили воспитанию, 

Свои сердца для нас зажгли, 

Ваш выбор - доп.образование! 

 

100 лет – прекрасная пора 

Есть опыт, мудрость и призванье, 

В стране советской рождено, 

Внешкольное образование! 

 



И, как огромная страна, 

Детей в рядах объединила 

Сбылась здесь не одна мечта, 

Высот здесь столько покорили! 

 

Твоих «Зарницу» и «Артек»  

И деды наши не забудут! 

Пусть позади уж целый век, 

Но ты и впредь всем будешь нужным! 

 

Пусть открываются Дворцы  

И творчества, и пионеров, 

Пусть в них опять спешат юнцы 

Для сверстников будут примером! 

 

Пусть спорт всех вместе соберет, 

И приведет к новым победам, 

Спортшкола чемпионов ждет, 

Ждет в зданиях красивых, светлых! 

 

Юннаты! Вы всегда в строю, 

На страже матушки – природы! 

Туристы песнь поют свою, 

Шагают дружно по дорогам! 

 

Сегодня всех не перечесть, 

Кто составляет допобразованье! 

Как хорошо, что все вы есть 

 А, значит – есть и воспитанье! 

 

Сегодня тысячи детей  

Стремятся к Вам после учебы, 

Желаем Вам счастливых дней, 

Желаем светлой Вам дороги! 

 

Гордится Белгородчина допобразованием 

Оно у Губернатора под пристальным вниманием, 

Специальные программы открыты для него, 

И кадры квалифицированные привлекаются в село! 

 

Открыты в школах нынче клубы и кружки, 

Где дети воплощают заветные мечты 

Спортивные объекты из года в год растут 

И школы музыкальные свои таланты ждут! 

 

Сегодня показателем гордится край родной, 

90 % охвата –и планки нет другой! 

Для будущих ученых «Кванториум» открыт 



И будет край победами в России знаменит! 

 

В районе нашем созданы условия прекрасные, 

Ребята развивают таланты свои разные! 

Есть школы музыкальные и школа есть спортивная, 

Есть ФОК, бассейн и стадион, на льду – команда сильная! 

 

 

Есть лучшее лесничество, и детские сообщества 

Экологи, биологи – здесь отделений множество. 

Победами прославлена юннатская работа. 

Свой край любимый сохранить -  вот главная забота! 

 

Дом творчества детей встречает, 

Здесь возрождают ремесла, 

Любовь к труду здесь прививают, 

Здесь педагоги – мастера! 

 

Есть дом особенный в Чернянке 

Он много лет уже стоит, 

Там смех и шутки спозаранку, 

Тот дом для школьников открыт. 

 

Здесь в пионеры принимали 

Вступали с клятвой в комсомол, 

Детей таланты развивали, 

Тебе и мне тот дом знаком! 

 

Дом школьников и пионеров - 

Добра и творчества семья! 

Ты был всегда для всех примером, 

Сегодня праздник у тебя! 

 

Пусть будут новые победы, 

Они прославят край родной! 

Любимый Дом – уютный, светлый! 

Мы связаны с тобой судьбой!! 

 

Дополнительное образование 

Пришло и в детские сады, 

Робототехника, танцы, рисование 

Для дошкольников важны! 

 

Английский изучают  

С успехом дошколята, 

Природу охраняют, 

Поют в садах ребята. 

Гимнастика, футбол, 



Клуб шахматный открыли, 

И ГТО значки 

Всей группой получили! 

 

И к школе подготовку в игре здесь получают, 

Успешно технологии новейшие внедряют, 

Придет готовой в школу дошкольников гурьба, 

Ведь в сентябре закончится дошкольная пора! 

 

Что может быть прекрасней в мире,  

Чем без тревоги  в мире жить,  

Создать семью  в своей квартире 

И лучшему детей учить!  

Из них готовить нашу смену,  

Которая Отчизну-мать 

Трудом  прославит непременно,  

А надо – будет защищать! 

 

Патриотической работой 

В районе все увлечены 

Для клубов нет важней заботы -   

Охраны рубежей страны! 

 

Кадеты - это честь и гордость! 

Гордится вами наш район! 

Отвага, ум, и труд, и доблесть, 

И каждый в Родину влюблен! 

 

Юнармия твердо шагает, 

И каждый день растут ее ряды 

О светлом будущем ее бойцы мечтают 

И верят – непременно сбудутся заветные мечты! 

 

Любимый край! Чернянская земля! 

Твоих красот в стихах не описать! 

Люблю я, Родина, любимая моя, 

По тропам туристическим шагать! 

 

Маршруты разные по родине моей 

И пусть трудна туристская тропа, 

Мы с удовольствием идем по ней, 

И песня у костра в ночи слышна! 

 

Родное, милое Святое Белогорье! 

Нет в мире краше края для меня 

Люблю твои поля, леса, зеленые раздолья 

Ты - Родина любимая моя! 

 



Украшена злотыми куполами, 

Сохранена молитвами отцов, 

Прославлена в делах ты будешь нами, 

И защитить тебя каждый готов. 

 

Традиции мы дедов не забудем, 

Фольклор – наследство наше на века! 

И в праздники веселые, и в будни 

России песнь великая слышна! 

 

Спортивная школа рождает таланты 

К медалям спортивным ведет, 

Гимнасты, пловцы, лыжники, акробаты, 

Под силу ледовый нам спорт! 

 

Медали и кубки наш холл украшают, 

И вновь чемпионы растут, 

Значки ГТО ежегодно вручают, 

Победы нас новые ждут! 

 

Со спортом сегодня дошкольники дружат, 

И в школах со спортом дружны! 

Высоких побед земляки пусть заслужат! 

России спортивной победы нужны1 

   

Планета дополнительного образования   

Сегодня отмечает  целый век, 

Сегодня ей -  цветы, улыбки и признанья 

Мир красотой спасает человек! 

 

Оно – оплот всех лучших начинаний, 

Оно – оплот великих, важных дел, 

Цвети на радость детству допобразованье, 

100 лет добра и созиданья – не предел! 

 

Трудом своим прославишь ты Россию, 

Достойно воспитаешь юные сердца… 

Мы желаем,  чтоб столетняя  дата 

Лишь чертой к новым  стартам была!!! 

 

 

 

 

 

 

 



«Разговор с сестрой» 
Ко мне сегодня подошла сестренка 

Меня своим вопросом удивила - 

«Я много знаю о родной России, 

Но что такое символы России? 

 

Нам на занятии сегодня рассказали, 

Что символы России - гимн, герб, флаг, 

Красивые картинки показали, 

Но вот беда – я не пойму никак -  

 

Зачем нам гимн, ведь есть другие песни? 

И флаг – российкий триколор? 

А мне цвет роз намного интересней, 

А на гербе, зачем изображен орел?» 

 

Как рассказать сестренке малолетней, 

Что герб, гимн, флаг – достоинство страны, 

Хочу, чтоб было ей понятно и известно, 

Чем дорожим, гордимся с Вами мы! 

 

Я ей ответила – «Садись, родная, слушай, 

Тебе открою я большой секрет, 

Что нет страны сегодня в мире лучшей 

И символов России лучше нет! 

 

Наш гимн державу нашу прославляет, 

И каждый с гордостью его поет, 

Услышать гимн всегда спортсмен мечтает, 

И гимн к победам россиян ведет! 

 

Наш флаг – найти ль его красивей? 

В нем красный цвет – цвет крови и войны, 

Цвет спелой вишни и рябины зимней, 

Энергии и преданной любви! 

 

Цвет синий – василька и неба, 

Цвет силы духа, веры, красоты! 

Цвет белый чистоты, ромашек, хлеба, 

Цвет нежности и искренней мечты! 

 

Российский герб орел двуглавый украшает 

Он о величии России говорит, 

Георгий Победоносец змея убивает 

Так меч врагов, пришедших к нам, разит! 

 

Есть символы не только у России. 

На Белгородчине есть символы свои. 



Смотри – какой у Белогорья флаг красивый 

О нем друзьям своим ты расскажи! 

 

Четыре цвета флаг наш украшают –  

Цвет белый – мела, сахара и молока, 

Зеленый цвет – цвет поля, леса, пашни, 

Цвет красный - крови, пролитой в прошедшие года! 

 

Цвет черный – почва, чернозем и недра,  

Которыми богат наш регион. 

Орел на фоне синем гордо реет 

Над золотым, лежащим на зеленом поле львом!  

 

Есть флаг красивый у родной Чернянки, 

Здесь меловая белая гора, 

И украшает его символ христианский – 

Восьмиконечный крест и черные врата!» 

 

И тут сестренка у меня спросила: 

А могут символы быть у семьи? 

Семья – России – это мощь и сила 

Давай свой герб придумаем и мы! 

 

И будем мы семьей, как Родиной гордиться 

И будет символом и наш фамильный флаг!», 

Я не могла с сестрой не согласиться. 

Теперь в семье у нас на видном месте стяг! 

 

Сестренка поняла, что символы России 

О нашей мощи в мире говорят, 

Наш гимн, наш флаг, наш герб дают России силы! 

Они – наш талисман и выше всех наград!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Символы моей Великой России» 
 

Моя страна - Великая Россия!  

Как о тебе мне миру рассказать! 

О том, что умножаешь добрую ты силу, 

О том, что ты не любишь воевать! 

 

О том, что Родина моя в любое время 

Лишь защищает мирные поля 

Но…нападает вражеское племя… 

Что защитит тебя, российская земля? 

 

Конечно, символы твои! Они - твоя защита! 

На страже Родины и герб, и гимн, и флаг. 

Матрешка русская с улыбкою открытой, 

И мишка с балалайкой, от которого трепещет враг! 

 

Российский герб – орел двуглавый, 

Увенчанный короной золотой. 

Надежно держит в лапах скипетр он с державой, 

И зорко охраняет край родной! 

 

Российский триколор – нет флага краше, 

Он гордо реет над родной землей! 

Он чист, как небо, светел, как ромашки, 

Как красный мак горит наш символ дорогой. 

 

Под гимн Российский флаг еженедельно в школе поднимаем!   

Под гимн на подвиг смело наш народ идет! 

Под гимн впервые паспорт получаем! 

Российский гимн сегодня в мире каждый узнает! 

 

Еще есть символы у Матушки России –  

Матрешка, мишка, русский самовар! 

Берез российских не найти красивей, 

И русский дух, который стойко беды все встречал! 

 

Вновь тучи грозные над Родиной сгустились. 

Но гордо реет бело-синий красный флаг! 

Под гимн в строю шагают русские мужчины 

Вновь на защиту Родины стал русский наш солдат! 

 

Солдат березки тесно окружили 

И прошептали нежною листвой - 

«Служите так, как прадеды служили, 

С Победой возвращайтесь все домой!» 

И самовар пропел «Вас буду ждать, ребята, 

Вы только возвращайтесь все домой» 



И обещали русские солдаты - «Вернемся! 

Дружно выпьем чай мы твой!» 

 

Медведь сказал: «Не бойтесь! Я на месте» 

Врагу земли ни пяди не отдам!» 

И собрались все символы. Все вместе! 

Чтобы не знала Родина преград. 

 

России быть великой, непокорной! 

Пусть тучи грозные над Родиной плывут! 

Не будет Родина моя коленопреклоненной  

Я знаю – символы Россию сберегут! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ЗАМЕТКИ СМИ и ссылки в СМИ: 
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