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2014 год – юбилейный год, не только  для области, 

но и для нашего города. В этом году Белгородской области 

исполняется 60 лет, а нашему городу - 75 лет. На 

протяжении этих лет здесь живут и трудятся 

добросовестные, честные, порядочные и патриотичные 

люди. Для всех нас Белгородчина – это любимый край, 

город, где мы родились, где живём, это наш дом, наша 

малая Родина. 

Каждая эпоха оставляет свой след на облике 

области. С годами города меняются, как люди. И в каждый 

период у них свой облик, свои достоинства: сегодня наш 

город это множество спортивных объектов, обновленное 

здание дворца культуры «Форум», притягивает к себе 

своей строгостью и торжественностью новое здание 

пенсионного фонда, открыт музей истории КМА, на глазах 

преображаются улицы нашего города. 

Таким наш город стал за свои 75 лет! За всем этим 

стоят люди разных профессий, разного возраста, разных 

увлечений, именно они делают наш город прекрасным! 

В преддверии юбилейных дат Центральная детская 

библиотека организовала и провела городской творческий 

конкурс среди читателей 8 – 14 лет «Моя Белгородчина, 

тобой я горжусь». Конкурс проводился по трём 

номинациям: проза, поэзия «Моя Белгородчина!»; рисунок 

«Край, в котором я живу»; фоторабота «Моя малая родина 

в объективе». По результатам конкурса был выпущен 

сборник. В него вошли 70  творческих работ детей и 

подростков читателей ЦБС г. Губкина. 

В день рождения принято дарить подарки. И этот 

сборник «Моя Белгородчина, тобой я горжусь» - подарок 

к юбилею области и города.  

 

Зенина Н.В. 

Методист по работе с детьми 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Губкин – город мой родной» 

 

Я живу в очень красивом и уютном городе. Город 

Губкин, я не променял бы ни на какой другой. Мне очень 

нравится спортивный стадион «Горняк». С высоты 

поражаешься его величием и красотой: когда бегаешь по 

дорожкам со специальным покрытием – ощущаешь себя 

спортсменом Олимпийских игр. В детстве мне мама 

рассказывала, что в больших городах есть Ледовая арена. А 

у нас в небольшом городе есть не только Ледовая арена, но 

и бассейн «Дельфин», «Чудо-Юдо-Град».  

Есть и уютные места для отдыха: можно 

полюбоваться старым парком, походить в тишине, 

послушать щебет птиц. Мне очень нравится плавать на 

паруснике «Святой Николай», где тебя встречает капитан в 

одежде времён Петра I. Ты как будто путешествуешь на 

машине времени. Ещё мне нравится в нашем городе 

красивые архитектурные постройки: дворец культуры 

«Форум», спортивный комплекс «Кристалл», а когда я 

смотрю на дворец детского творчества, мне кажется, что я 

нахожусь в Древней Греции. Колонны и красивый зал как 

бы совмещают древний и современный мир. Ещё наш 

город прославил Лебединский ГОК своей железной рудой, 

которую используют, как в нашей стране, так и за её 

пределами. А перевозят железную руду на современных 

грузовых машинах: Белазах, Камацу. Меня поражает 

величина этих машин, колёса которых выше человеческого 

роста! Мне радостно видеть слонов и лебедей, панд и 

журавлей! Ни в одном другом городе не увидишь такой 

красоты!  
 

 

 
Напад Данил, 13 лет  

 МАОУ «СОШ № 12 с УИОП» 

 



 

Белгородчина 
Белгородчина родная! 

Ты для меня всегда такая. 

Люблю я все твои места: 

Леса и реки, пашни и луга,  

И города и сёла мне милы. 

И люди, что землёй своей горды. 

И на твоих просторах бесконечных, 

Разгадываются тайны человечьи. 

О том, что на Родине солнце светлее,  

И милее улыбки друзей,  

И куда бы, не уехав взрослея,  

Возвращаюсь домой я скорей! 
 

 
Ниязова Алина, 13 лет  

МАОУ «Лицей № 5» 

 

Родина 
Ах, Родина -  мой дом родной 

Где прожила я эти годы. 

Всегда, всегда же ты со мной. 

Не брошу я тебя в невзгоды. 

Ты спасаешь меня от всего. 

Не оставишь меня ты в печали. 

Ведь Россия ты дом наш родной, 

Не разлюбим тебя! Точно знаю! 

Люблю я город свой, 

Ты город мой родной. 

Тут родилась я, 

И тут я проживаю! 

 
 

Жибоедова  Ангелина, 11 лет 

МАОУ «СОШ № 12 с УИОП» 

 

 



Моя Белгородчина 
Белгородчина моя:  

Степи и поля. 

Очень я люблю тебя,  

Родина моя! 

 

Много лет с тобою 

 Я прожить хочу,  

Целый день порою 

Песни я пою. 

 

И кружатся птицы 

В небе над рекой,  

Никогда не брошу 

Этот дом родной! 

 
Ракитянская Кристина, 15 лет 

МБОУ «СОШ № 13 с УИОП» 

 

               Мой Губкин 
Солнце светит за окном –  

Утро начинается. 

С каждым новым днем 

Жизнь преображается! 

Дом, и улица, и школа –  

Всё, что с детства мне знакомо. 

Здесь живу я много лет –  

Городу Губкину - большой привет! 

Все, что вижу я кругом –  

Это в городе моем! 

Губкин – город молодой, 

Но, горжусь я лишь тобой. 

Здесь такая красота –  

Покоряет все сердца! 

 
                   

     Хадиева Карина, 9 лет,  

МБОУ «СОШ № 7» 

 



Город мой 
Мне в дороге сонной тишиною 

Освещает солнце дальний путь. 

Там, где месяц, связанный с луною, 

Там, где гуща серых туч, 

Луч тихонько колыхнется 

В шуме летнего дождя. 

И спокойно в воздухе проснется 

Маленькая Родина моя. 

Ночью месяц улыбнется 

Освещая темный дальний путь, 

И в душе мне слышится родное: 

Губкин, ты со мною вечно будь! 

 

 
Филякова Дарья, 13 лет,  

МАОУ «СОШ № 12 с УИОП 

                   

                                              Мой город 
Есть на Белгородчине город небольшой,  

Губкин, Губкин – город мой родной! 

О тебе я стихи пишу,  

Потому, что тебя я люблю. 

Губкин – это город-сад,  

Тополя, берёзы и каштаны  

Здесь листвою шумят. 

Мой город очень чистый  

И каждый уголок его живописный. 

Фонтаны, скверы, пруд 

Создают красоту и уют. 

И, конечно, ты рудой богатый 

Край мой любимый и благодатный! 

 
 

 Почекаев Егор, 11 лет,  

МАОУ «СОШ № 12 с УИОП» 



 

 

 

 

 

Лебеди 

 
Малая родина – Лебеди 

Губкина добрая стать 

Стал ты нарядный, красивый 

Взгляд наш собой баловать. 

 

Храм возвышается новый 

Скверов теперь уж не счесть. 

В твой День рождения хочется 

Песни хвалебные петь. 

 

Смотришь, дворы обновились 

Гномик в соседстве с жучком 

Сонмы цветов расплодились 

Каждый порадуя дом 

 

Милая родина – Лебеди 

Нету красивей, теплей 

Душ твоих жителей верных 

В символе двух лебедей. 
 

Потапова Ева, 13 лет, 

МАОУ «СОШ № 17» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

О Губкине 

На всей планете много городов 

Больших, красивых, древних и не очень. 

Чужих, ногой коснувшись берегов 

Мы сразу вспоминаем дом свой отчий. 

 

Наш Губкин славен подвигом солдат, 

Которые лежат под обелиском. 

Наш край рудой железною богат, 

И трудовых героев списком. 

 

Люблю тебя, мой город, мой горняк! 

Горжусь - тем, что являюсь твоим внуком! 

И если где-то буду я в гостях, 

Домой поманят колоколен звуки. 

 

Клянусь! Когда я вырасту большим, 

Я буду званье Губкинца достоин! 

И как отец, ты будешь мной любим, 

Ты так красив, ты так благоустроен! 

 

Желаю тебе город мой родной, 

Расти, цвести и радоваться жизни, 

Чтоб мирным небо было над тобой, 

Под покровительством Отчизны! 

 

                                                  Каплин Никита, 9 лет, 

                                                             МБОУ «СОШ №13 с УИОП»  



 

Мой Губкин 

 
Уважать свою Родину смолоду 

Учат нас и в семье и в школе, 

Этот стих посвящается городу, 

Что всех лучше во всем Белогорье. 

 

Я родился и вырос в Губкине 

Здесь живет вся моя семья… 

И наполнено теплыми звуками 

Моя школа, мой дом и друзья. 

 

Городок наш, увитый зеленью, 

Парков много, зеленых скверов. 

И в других областях Черноземья 

Город Губкин считают примером. 

 

Наши жители любят трудиться, 

Шахтеры, врачи, инженеры. 

И по праву мы можем гордиться 

Величайшим в мире карьером. 

 

Нам живется в Губкине здорово! 

Здесь условия все созданы, 

Чтобы школьники нашего города 

Патриотами стали страны. 

  
Малюга Владислав, 9 лет, 

МБОУ «СОШ № 13 с УИОП» 



 

Наша малая родина 
 

Город Губкин – наш город любимый. 

Здесь родились мы все и живем. 

И частицу великой России 

Малой родиной гордо зовем. 

 

Белгородчину славит наш город 

Драгоценной железной рудой. 

Красотою своей несказанной 

Также славится город родной. 

 

Люди славят свой город любимый. 

В каждом деле мы видим их труд. 

Уголок Белгородчины милой 

Малой родиной люди зовут. 

 

                                                   Злобина Виктория, 12 лет 

МБС(К)ОУ «С(К)ОШ №14 VIII вида» 

 

Моя малая Родина 

Губкин – город славы, 

Город – металлург, 

Гордость всей державы 

Под названьем Русь! 

В парки и аллеи, 

В колокольный звон, 

В красоту фонтанов 

Навсегда влюблён! 

Ты частичка нашей 

Родины большой, 

Я горжусь тобою, 

Город мой родной! 
                                                                Каплин Никита, 9 лет, 

МБОУ «СОШ №13 с УИОП» 

 

 



 

        

О моём городе 

 
Городок наш маленький – 

Губкин наш родной! 

В нём живем мы с детства 

Дружною семьёй! 

 

Много улиц разных 

В городе моём! 

Сказочных, прекрасных 

И вечером и днём! 

 

На Лазарева улице 

Есть здание одно! 

В нем библиотека детская, 

Работает давно! 

 

Библиотеку я люблю, 

И книги там себе беру! 

Приглашаю вас сюда! 

Интересно здесь всегда! 
 

                                                    Билая Софья, 10 лет, 

                                                                   МАОУ «СОШ №12 с УИОП», 

 

Родному городу 

Февральским поздним вечером, 

Прошло тринадцать лет, 

В роддоме Белгородском,  

Я родилась на свет. 

 

Люблю тебя я, Белгород, 

И в памяти встает, 

Как во дворе я бегала 

С друзьями круглый год. 



 

Там, где белеют горы 

Там, где течет река 

Там, где пошла я в школу,  

Куда влечет издалека. 

 

Хочу я жить как прежде, 

Но время не вернуть 

И я живу надеждой, 

И знаю я свой путь. 

 

Мой путь-дорога в город, 

В мой Белгород родной. 

Как я закончу школу, 

Мы встретимся с тобой. 

 

Люблю тебя я Белгород! 

Ты - Родина моя! 

Ты - лучший город в мире! 

Не сомневаюсь я!  

 

Как мы гуляли с мамой 

По улицам твоим, 

В погоду и ненастье 

Ты мной всегда любим. 

 

Здесь детство моё плыло, 

Как мячик по волнам, 

Тебя я не забыла,  

И сердце моё там. 

 

 

 
 

     

 

 
           Найденова Александра, 13 лет, 

                МАОУ «Лицей № 5» 
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«Есть город такой в Черноземье…» 
 

                                       *** 

Мой любимый город Губкин, 

Я люблю его всей душой. 

Здесь я родился, здесь я крестился, 

Здесь я в школу пошёл. 

Красив он в озарении солнца, 

Красив в сиянии луны, 

А также красив он 

В звёздах салюта. 

Наш город – образец уюта 

И теплоты. 

 

 

 

 

                                         *** 

Есть город такой в Черноземье, 

В том граде шахтёры живут, 

Они очень поздно ложатся, 

Они вместе с солнцем встают. 

А город сильней расцветает 

От счастья, что много руды, 

Цветут вместе с клумбами дети, 

Цветут и леса, и сады. 

А Губкин цветёт, хорошеет, 

Как дама бальзаковских лет, 

Красивее города Губкин 

На карте и глобусе нет! 

 

 
Ледовской Сергей, 12 лет, 

МАОУ «СОШ № 17» 

Ледовская Дарья, 10 лет, 

МАОУ «СОШ № 17» 

 

 



 

 «Мой любимый город» 

 

Яркое теплое солнце постучалось ко мне в окошко. 

Как же радостно знать, что наступило утро! Сегодня 

особенный день, потому что я, мама и папа будем целый 

день гулять по нашему любимому городу.  

Мои мама и папа родились в Губкине, потом 

познакомились, влюбились друг в друга, а потом появилась 

я и уже живу здесь целых семь лет. Как-то я и моя семья 

ездили на море, но мне там не очень-то и понравилось, всё 

не терпелось вернуться домой, в мой город, пойти в мой 

любимый детский сад, увидеть по дороге фонтан, который 

мне так нравится. 

В детском саду мне очень интересно, недавно, на 

праздник «9 мая» мы ходили в сквер нашего города к 

вечному огню, и поздравляли людей с орденами, а люди 

приветливо улыбались нам в ответ. А ещё я люблю ходить 

с нашей группой в библиотеку, там так много книг, все они 

увлекательные, как бы хотелось прочитать каждую. 



 

С моими друзьями из садика мы очень часто ходим 

на экскурсии, фотографируемся, а потом рассматриваем 

снимки и делимся впечатлениями. Все вместе мы любим 

ходить в городской сквер, там растут очень красивые, 

яркие цветы, а вокруг много желтых одуванчиков. 

В моем городе у меня есть еще одно любимое место 

– это пруд с красивыми лебедями и кораблем. Мне очень 

нравится наблюдать, как волны бьются о борт корабля. 

Еще мне нравится ходить с друзьями на улицу, я всегда 

нахожу что-то чудесное, вчера я заметила, что расцвела 

сирень. Ах! Как же мне нравится ее аромат. Как же мне 

приятно, когда я вижу красивые клумбы возле домов, за 

ними ухаживают жители. 

Я очень люблю посещать кинотеатр нашего города, 

где показывают много интересных фильмов. 

Мне кажется, что мой город самый красивый город 

на свете! Живи, процветай, а мы будем тебе помогать!!! 

Я очень горжусь тем, что родилась в таком 

замечательном городе, как наш любимый Губкин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христославенко Марина, 7 лет 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«В карьере» 

Слащёв Игорь, 6 лет 

«Храм» 

Трубавина Анна, 13 лет, 

МБОУ «СОШ № 10» 

 



 

 

«Дружная семейка города Губкина» 

Крестелёва Дарья, 10 лет 

МБОУ «СОШ № 3» 

 

«Семья слонов» 

Шатохина Виктория, 9 лет, 

МБОУ «СОШ № 12 с УИОП» 

 



 

 

«Любимая панда» 

Маклакова Олеся, 13 лет, 

МБОУ «СОШ № 10» 

«Прекрасный уголок моего города» 

Зиновьева Людмила, 13 лет, 

МБОУ «СОШ № 10» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зелёный великан» 

Кудрявцев Сергей, 10 лет, 

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП 

«Звонница в Прохоровке» 

Головина Анастасия,  11 лет, 

МАОУ «СОШ № 16» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Звонница» 

Беляева Алина, 11 лет, 

МАОУ «СОШ № 17» 

 

«Птица счастья» 

Насибов Анвар, 10 лет, 

Насибов Рамиль, 5 лет 

 



«Весёлая семейка» 

Шлыкова Нина, 7 лет,  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Городской пруд» 

Нижникова Татьяна, 6 лет, 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» 

 



«Город Губкин – наша радость» 

Наумов Александр, 10 лет, 

МБОУ «СОШ № 13 с УИОП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Православная Белгородчина» 

Кривошеев Павел, 13 лет, 

МБОУ «СОШ № 7» 

 



 

 

 

 

«Памятник погибшим героям в Великой Отечественной войне» 

Кладченко Эльвира, 11 лет, 

МАОУ «СОШ № 16» 

 

«По дороге домой» 

Косухина Вероника, 6 лет, 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» 

 



 

 

«Несравненная краса» 

Селиванов Денис, 14 лет 

МБС(К)ОУ «С(К)ОШ № 14 VIII вида» 

 

«С сестрой у фонтана» 

Токмакова Виктория, 6 лет, 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» 

 



«Природа любимого края» 

Богданов Павел, 12 лет, 

МБС(К)ОУ «С(К)ОШ № 14 VIII вида» 

 

«Холки» 

Кривошеев Павел, 13 лет, 

МБОУ «СОШ № 7» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Городской парк в городе Губкин» 

Дульчевская Настя, 6 лет, 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик» 

 

«Памятник Владимиру Великому 

 в г. Белгород» 

Кондрашев Данил, 7 лет, 

МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида  

№ 26 «Кораблик» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Стелла «Губкин»» 

Безлепкин Иван, 7 лет, 

МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида  

№ 26 «Кораблик» 

 

«Гранит науки» памятник возле 

здания БГТУ им. Шухова 

в г. Белгород» 

Шинкаренко Степан, 6 лет, 

МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида  

№ 26 «Кораблик» 

 



 

 «Слоны» 

Сафронов Сергей, 6 лет, 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик» 

 

«Храм» 

Ильченко Анастасия, 8 лет, 

МАОУ «СОШ № 1 с УИОП» 

 



 

 

 

 

«Лебеди у фонтана» 

Прасолова Маша, 5 лет, 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик» 

 

«Белгородский край» 

Силкина Дарья, 15 лет, 

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой любимый парк» 

Богомолова Елизавета, 7 лет, 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» 

 

«Чудо-Юдо-Град» 

Подшивалова Полина, 7 лет, 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» 

 



«Город Губкин – город чудес» 

Бойко Анжелика, 11 лет, 

МАОУ «СОШ № 1 с УИОП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой любимый уголок» 

Ермак Альбина, 7 лет, 

МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 21 «Ивушка»» 

 



 

«Храм святой блаженной Ксении Петербуржской» 

Елисеева Валентина, 13 лет, 

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

 

 

 



«Частица малой родины» 

Злобина Виктория, 12 лет, 

МБС(К)ОУ «С(КОШ № 14 VIII вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Любимый город» 

Семья Шариповых 

 



 «Край прекрасный – Белгородчина» 

Семья Давыденко 

 



 

 

«Край прекрасный – Белгородчина» 

Семья Давыденко 

 



 

 
«Край прекрасный – Белгородчина» 

Семья Давыденко 

 



 «Край прекрасный – Белгородчина» 

Семья Давыденко 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Край прекрасный – 

Белгородчина» 

Семья Давыденко 

 



 «Место моей мечты» 

Семья Напад 

 

Лыхман Евгения, 14 лет, 

МАОУ «СОШ № 12 с УИОП» 

 



 

 
«Весна в Аверинском лесу» 

Семья Подсадных 

 



 
«Край прекрасный – Белгородчина» 

Семья Давыденко 

 



«Любимый город» 

Семья Шариповых 

 



 

досуговое издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Моя Белгородчина, тобой я горжусь 
 

 

Сборник детских творческих работ 
 

 

 

 

 

Сдано в печать 5.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309181 г. Губкин, ул. Лазарева, 17 «А» 

МБУК «Централизованная библиотечная система №1» 

Центральная детская библиотека 

Тел.: 2-17-21 

e-mail: cdb-gubkin@mail.ru 

 
 


