
        Творческие работы учащихся 5В класса на тему «Ивня – Родина моя», посвящённые Дню освобождения Ивни 

                                                                                                                            М. Чернышова                   
                                                          Мой край родной  
     Я живу в Ивне. Это посёлок в Белгородской области. Название своё он получил в 
связи с тем, что по берегам  многочисленных  прудов посёлка растёт много ив.  
     Они окружают пруд, в котором я люблю купаться летом. Раскинув ветви, ивы 
любуются своим отраженьем  в водной глади.  
    Наш посёлок располагается на холмах, которые со всех сторон окружены лесами.  
Природа у нас очень красивая. Тёплый свежий ветерок наполняет воздух  запахом 
свежей травы с лугов и полей. 
     Зимой выпадает много пушистого снега. Тогда пахнет морозною свежестью. Ели, 
растущие возле школы, надевают снежные шубы. 
     Хорошо покататься зимой на горке! Летишь на ледянке, а вокруг белой стеной 
застыли огромные деревья. Среди них есть столетние дубы, которые помнят историю 
посёлка. Помнят, например, как в сороковые годы приезжал к нам детский писатель 
А.П. Гайдар. Вместе с сыном Тимуром и его друзьями он ходил пускать кораблики на 
пруд, принадлежащий некогда графу Клейнмихелю. В графском доме теперь 
разместился детский санаторий имен А.П.Гайдара. 
      В парке и окрестных лесах ещё сохранились воронки от снарядов Великой 
Отечественной войны. Ведь на территории нашего района проходило в июле 1943 
года крупнейшее сражение войны, так называемая Курская дуга. 
      В память о войне на аллее Славы возле школы установлены бюсты героям 
Советского Союза – нашим землянкам: Тихонову, Казакову, Десницкому и другим.  
      Говорят, нашу Ивню некогда называли «маленькой Швейцарией» за красоту  её 
лугов, полей и рек. А ещё наш посёлок гордится своими тружениками. Сначала это 
были сахарники и маслоделы, а теперь это рабочие свиноводческих комплексов 
«Мироторг», которые кормят всю страну. 
     Есть в посёлке свой спортивный комплекс и Дворец культуры, магазины и две 
красавицы школы, а наш детский сад так и называется «Сказка».  
Школа искусств, торговый комплекс, автовокзал – всё построено для удобства 
населения.  
     Красивые фонтаны, ухоженные цветущие клумбы, декоративный кустарник, 
теплицы… 
     С каждым годом Ивня становится краше, благоустроеннее. Сеть магистральных 
дорог связывает посёлок с городами и другими населёнными пунктами.  
      Мне кажется, Ивня чем-то отличается от других посёлков. Я очень люблю свою 
малую Родину, которая полна необыкновенной красоты:  
Ивня, Ивня, ивы-монашки,  
зачарованные красотой,  
И лесные твои ромашки  
манят каждого на простор. 
 Огоньком краснеет рябина ,  
васильком синеет вода. 
 Я люблю тебя, наша Ивня,  
Не расстанусь с тобой никогда.       



 

                                                                                             А.Алфимов 
                     Зима 
В серебристом инее лес стоит зимой. 
Ребятишкам весело погулять гурьбой: 
Один летит на санках, другой встал на коньки, 
Две команды дружно режутся в снежки. 
На искристых ветках белочка сидит, 
Иногда под вечер зайчонок пробежит. 
Всё живёт и дышит запахом зимы, 
А детишки рады, веселы, бодры. 
                             
   

      
                                                                                             
                                                                                                              
 
                                                                                                         А.Гуляева 
                                                                        Ивня 
                                                            Наша Ивня хороша! 
                                                            Ивы над водою,  
                                                            Иду по парку не спеша, 
                                                            Любуюсь красотою. 
                                                            «Пусть цветёт 
                                                            Мой край родной!» - 
                                                           Я желаю всей душой 
                                                                                              
 
 
   



 
                                                                                                                      Я.Сергеев 
                 *** 
  Наша Родина, ребята, 
  И красива, и богата. 
  Необъятные просторы: 
  Леса, поля, моря и горы. 
  Всё вокруг своё, родное, 
  Сердцу очень дорого –  
  Садик, школа, сельский дом, 
  Стройплощадка за углом. 
   Я люблю свой край родной, 
  Не найти другой такой. 
 
                                                                                               
                                                                                                        Д.Носова   
                                                                     Родина 
                                             Родина – самое важное слово. 
                                             Родина, словно вторая мать. 
                                             За неё погибали в войну герои: 
                                             Долг каждого за страну свою постоять. 
                                            «Нужно свято любить эту землю!» -  
                                             Я призываю вас всех, друзья. 
                                            Верьте в Россию и надейтесь, 
                                            Без Родины-матери жить нам нельзя. 
 
                                               

                     



 
                                                                                                        В.Желябовский 
            *** 
Ивня – Родина моя,  
Многое тут знаю я. 
Нет здесь моря озёр, 
Протекает речка Псёл, 
У пруда склонились ивы, 
И красивы, и плаксивы. 
Всё вокруг своё, родное: 
Пригорки, небо голубое… 
Седой зимой и в летний зной 
Люблю тебя, мой край родной 
   
                                                                                                               А.Севрюкова 
                                                                                   *** 
                                                                       Родина милая, 
                                                                       Край мой родной. 
                                                                       Я горжусь и любуюсь 
                                                                      Твоей красотой. 
                                                                      Мне радостно видеть. 
                                                                      Луга и поля,  
                                                                      Прохладный родник, 
                                                                      Поющий всегда, 
                                                                      Цветы и деревья, 
                                                                      Улыбки детей… 
                                                                      Пусть счастьем наполнится 
                                                                      Каждый твой день. 
 
                                                                                                                   Д.Сурин 
               *** 
Люблю я родину свою – 
Чудесный уголок России. 
В округе много ив растёт, 
И потому назвали Ивня. 
Зелёный, живописный край. 
Здесь много рощ, лесов, дубрав. 
Люблю я и горжусь тобой, 
Ивнянский край мой дорогой. 



 
                                                                                                           
                                                                                                              М. Гамолин 
                    Ивня 
Я родился здесь и вырос, 
Здесь пошёл я в первый класс. 
«Лучше нету нашей Ивни!» - 
Ребятам говорил сто раз. 
Чистый воздух, пруд красивый, 
Много ив у нас растёт, 
И такой гостеприимный 
Здесь живёт у нас народ. 
Я родился здесь и вырос, 
Здесь пошёл я в первый класс. 
«Лучше нету нашей Ивни!» - 
Повторю ещё не раз. 
 
                                                                                     Любимый посёлок 
                                                                          Я люблю свой посёлок красивый, 
                                                                          Потому что его лучше нет. 
                                                                          Отраженьем любуются ивы, 
                                                                          Льётся с неба божественный свет. 
                                                                         Храм стоит на пригорке высоком, 
                                                                          И на солнце блестят купола. 
                                                                          Слышен звон колокольни, далёко, 
                                                                          Благодать Бога с неба сошла. 

                                                                            



 
 
 


