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Введение 

Актуальность и практическая значимость работы: 

В поход пойдем мы по родному краю. 

Вокруг лесов – раздольные поля. 

И дружно воронцами расцветает  

Под мирным небом родина моя! 

О. И. Проскурина. 

Человек рождается в конкретном месте - деревне, поселке, городе. Это - 

его малая Родина. В.Песков говорил, что «Родина подобна огромному дереву, 

на котором не сосчитать листьев ... Корни - это наша история.»  Малая родина, 

как светлый родник, который несѐт в наши сердца любовь к родному краю.  

         Наш родной край!  Благословенная земля, доставшаяся нам от предков.   А 

что же такое для нас – вейделевцев – наша малая родина, наша Белгородчина? 

Этот неприметный край лесостепной зоны, за которой стоит история 

 Особенностью нашего района являются чудесные цветы – воронцы, 

пострадавшие от людей за свою красоту и нуждающиеся в охране. Эти 

растения занесены в Красную книгу. Эти удивительные растения вызвали во 

мне живой интерес.   Я, как человек творческий, любуясь этими растениями, 

невольно  захотела написать о красоте родного края стихотворения, поэмы, 

рассказы. 

        Может быть, такое же желание появилось и у других поэтов- земляков? 

Нам захотелось изучить сборники стихотворений поэтов Вейделевского района. 

          Мы   считаем, что сегодня в российском обществе актуальна проблема 

сохранения национальной культуры, в том числе и культуры родного края, 

актуальна проблема любви к малой родине. Поэтому тема моей 

исследовательской работы:  : «Воронец – символ моей малой родины- в 

произведениях поэтов- земляков». 
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Актуальность исследования определяется необходимостью привития 

любви современной молодежи к своей родине. Очень важно, чтобы нынешнее 

поколение видело еѐ красоту (через поэзию прикасаемся к прекрасному) и 

умело защищать еѐ интересы на любом поприще. Творчество поэтов- земляков 

способствует воспитанию чувства любви к Родине, а истинный гражданин 

России должен радеть о благе своего Отечества 

Целью работы изучить значение пиона тонколистного (воронца) для людей. 

Как символ моей малой родины воспет в творчестве поэтов – земляков? 

Поэтизация неброской красоты Белгородчины необходима для формирования у 

школьников патриотического чувства. 

Задачи: изучить особенности пиона тонколистного; изучить символику моего 

края; изучить, какое отражение нашел пион тонколистный в творчестве 

местных авторов и в легендах; провести исследование над использованием  

средств речевой выразительности, создающих  неповторимый облик малой 

родины; 

Проблема: для формирования гражданского самосознания учащихся, 

раскрытия их  духовных ценностей необходима более глубокая информация о 

культуре  своей страны. 

  Выявление проблемы.  

Что желаю? Что имеется в действительности? 

1. Изучить информацию о пионе - 

тонколистном 

1. Имею очень мало информации по данному 

вопросу. 

2. Изучить творчество поэтов - земляков 2. Имею очень мало информации по данному 

вопросу. 

3. Уметь анализировать стихотворения, 

используя художественные средства 

изобразительности. 

3. Затрудняюсь делать анализ поэтического 

текста. 
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4. Использовать данный материал на уроках 

литературы, на уроках внеклассного чтения. 

4. В школьной программе по литературе  

писатели и поэты Белгородчины изучаются как 

элемент регионального компонента,  их 

творчеству уделено мало внимания. 

 

Система методов и приѐмов исследования. Формы работы. 

Методы практические: Методы 

теоретические: 

Приѐмы 

исследования: 

Формы работы: 

1. Наблюдение. 

2. Метод изучения             

литературных 

источников. 

1. Сравнение. 

2. Анализ. 

3. Синтез. 

4. Аналогия. 

1.Составление 

краткого анализа 

стихотворения. 

2.Описание 

изучаемого вопроса. 

1. Индивидуальная. 

2.Творческая      

лаборатория. 

 

Гипотеза 

Вопрос, направляющий мою работу, будет основополагающим: «Как 

сердцу высказать себя, другому как понять тебя?» Я умею хорошо 

декламировать стихи, пробую сама писать стихотворения. Хочется понять, 

может ли чувство прекрасного вдохновить нас на творческую работу 

Практическая значимость исследования: данный материал можно 

использовать на уроках литературного и внеклассного чтения, при проведении 

заочной экскурсии по произведениям поэтов - земляков, на классных часах и 

литературных викторинах, на уроках экологии и краеведения, а также на 

занятиях по внеурочной деятельности   

1.Пион тонколистный - символ Вейделевской земли 

1.1. Пион тонколистный, воронец 

    Пион тонколистный, или пион узколистный (Paeonia tenuifolia L.), родом 

из Юго-Восточной Европы и Кавказа. Пион тонколистный – многолетний, 

дикорастущий травянистый вид. В прошлом это растение довольно часто 
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встречалось на степных участках собственно степной зоны и изредка 

отмечалось в лесостепи (Воронежская область - Бобровский, Таловский районы 

и к югу от них). Теперь - очень редкое растение. Нуждается в повсеместной 

охране, поэтому включено в Красную книгу России. В нашей местности 

народное название пиона тонколистного – воронец. В  Вейделевском районе, 

сохранились естественные места обитания этого Чуда Природы.  

         На живописных меловых склонах расцветают кроваво-красными огнями 

крупные (диаметром до 8 сантиметров ) цветки тонколистного пиона. Ярко 

выраженные лепестки окружают нежную сердецевинку с желтоватыми 

пыльниками, малиновыми тычинками и рыльцем Высота его — 30–45 см. Куст 

пиона тонколистного , покрытый тройчатыми, с узкими, нитевидными долями 

листьями, может существовать на одном месте 10 - 15 лет, год от года образуя 

все больше цветоносов. 

   В наших краях народ в начале мая едет и идѐт в природные места 

обитания пиона узколистного, чтобы посмотреть, как цветут воронцы!   

Люди ходят по тропинкам, очарованные красотой и чудесным запахом ярких 

пионов… 

1.2. Воронцы  на гербе Вейделевского района Белгородской области. 

      Особенностью  Вейделевского района является то, что здесь сохранились до 

настоящего времени небольшие участки нетронутой степи, где растут 

исчезнувшие почти во всех местах России реликтовые растения. И среди них - 

пион тонколистный (Paeonia tenuifolia L.) или, по - народному, воронец - темно-

красный цветок с изумрудными тонкими листьями.  
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     1.3.  Легенда о пионе узколистном 

          В народе пион тонколистный носит название воронца или лазоревого 

цветка. Ему посвящено множество легенд и сказаний. На Руси принято было 

считать,что если семена воронца держать дома, ему никогда не будет угрожать 

пожар. Возможно, это поверье родилось из старинной легенды о плаще 

Ярилы... Полюбилась славянскому богу Яриле дочь кузнеца.  

         Девушка отвечала ему взаимностью. Влюбленные встречались по вечерам, 

когда солнце скрывалось за холмами. Но девушка очень боялась своего отца и 

слезно просила Ярилу быть осторожнее. Тогда бог вывернул свой богатый 

ярко-красный плащ наизнанку, чтобы его сияние не привлекало внимание. Но 

заподозрил что-то кузнец, и как-то раз подстерег влюбленных. Пришлось 

Яриле спешно убегать. Перелезая через плетень, он порвал свой плащ, кусочки 

 

Описание герба                                                                            

 

Геральдический щит, на серебряном фоне которого расположены три красных     

(червленых) пиона с зелеными стеблями и листьями. В вольной части  - герб 

Белгородской области. 

 Дата принятия герба 

Положение о гербе утверждено решением районного Совета 19.06.1998 года. 

Герб свидетельствует об уникальном реликтовом растении, произрастающем в 

вейделевских степях в основном по склонам балок, где сохранилась 

растительность «сниженных Альп». 

 

                                                    

http://www.gerb.bel.ru/pages/rayon/img/veydelevka_3.gif
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которого, упав на землю, превратились в малиновые цветы. Не смог больше 

Ярила приходить к свое милой, но на прощание пообещал, что пока эти цветы 

— его прощальный подарок — будут цвести возле дома, пожары жилище 

кузнеца и его прекрасной дочери будут обходить стороной.  

         В наши дни пион тонколистный считается редким видом растений, он 

занесен в Красную книгу и охраняется законом. Но декоративность этого 

цветка заставляет цветоводов охотно выращивать его, а ценителей — 

приобретать цветочные композиции и букеты, «главным действующим лицом» 

которых является легендарный лазоревый цветок. 

   2. Литературное творчество поэтов - земляков            

  2.1. Стихи местных авторов малой родине и о пионе узколистном 

   Во все времена  поэты и писатели, повествуя о благородстве, любви и 

верности, помогают раскрывать в людях их лучшие качества: чувство долга и 

ответственности, благородства и терпимости, учат добру, чести и 

справедливости 

         Я сама пробую писать стихи, сотрудничаю с детской библиотекой, 

которая регулярно организует для нас встречи с поэтами – земляками.   Изучив 

сборники стихотворений «Милый сердцу край», «У каждого из нас есть отчий 

дом», «Я слышу музыку в душе», «Народная память», « В моем селе моя 

судьба», мое внимание  привлекли стихотворения Раисы Карагодиной, Ивана 

Костенко, Д. С. Макасеевой, В. М. Лариной. Мое внимание привлекли 

стихотворения о природе родного края, о редком растении, называемом в 

народе воренец. 

      Местный поэт А. Кумейко написал стихотворение «Наш герб», в котором 

воспел красоту воронцов, назвав их  символом родного края. 

        Ирина Харьковская из села Солонцы посвятила свое стихотворение 50-

летию со дня образования Белгородской области. В нем упоминаются 

прекрасные воронцы – гордость  нашего Вейделевского района. 
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      Интересно и  небольшое стихотворение  бывшей ученицы Вейделевской 

средней школы М. Анисимовой  о чудо – цветке, который нуждается в охране. 

В стихотворении Проскуриной О. И. «Родной край» говорится о воронцах 

как  о символе мира и жизни на нашей земле. 

Александр Вирютин в стихотворении «Май»  пишет о воронцах как о 

древней нетронутой красоте: 

 Как о ярком символе нашего края пишет Петр Карагодин в стихотворении 

«Моя Белгородчина»: 

Дина Макасеева в стихотворении «Малая родина» с любовью и 

восторженностью пишет о родном крае: 

Дмитрий Селин в стихотворении «Святое Белогорье» пишет о древности 

реликтового цветка, напоминающего своим огнем давние события незабвенной 

истории: 

А  все стихотворения Раисы Сусловой пропитаны огромной любовью к 

своей малой родине. В стихотворении «Дикое поле» описаны исторические 

события много – много веков назад. Уходят люди… Поколения сменяют 

поколения… Незыблема и вечна природа.  

А в  стихотворении «Отчий край – Белогорье» Р. Суслова говорит о 

воронце как о символе вечности, мужества и славы! 

Иван Костенко в стихотворении «Малая родина» также пишет об этом 

редком и древнем  растении как о вечном источнике вдохновения: 

Родная природа заставляет нас в нее влюбиться, прозреть, восхититься и 

нести в душе эту красоту. Природа  неотделима от человека, от его настроения, 

радостей и тревог, так как природа - это источник любви к родине. 
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2.2 Воронец как поэтический образ 

Времена, как тени, исчезают, 

И эпохи меркнут на века. 

Сотой доли люди не узнают, 

Как древнейшая история текла…. 

 

 Изучив творчество поэтов-земляков, мы сделали выводы: 

1. Воронец – небывалой красоты 

цветок, вдохновляющий на 

творчество поэтов, писателей, 

художников 

А. Вирютин . Стихотворение «Май» 

( «Там мая первые гонцы,//Поляны превратив в 

картины,//Цветут красавцы – воронцы,//Царят красой 

былинной.) 

М. Анисимова «Воронцы» 

Воронцов прекрасней нет-//Обойди хоть целый свет.// 

И у нас цветка в России //Я не видела красивей.// 

Д. Макасеева «Малая родина»// «Весна наступит – нет 

местечка краше.//Сирень, черемуха и воронцы цветут.» 

2. Воронец – реликтовый цветок, 

занесенный в Красную книгу 

М. Анисимова «Воронцы» 

 В книге Красной он сейчас//Под охраною у нас.// 

Берегите воронцы//Наши, вейделевцы!  

3. Воронец – символ малой родины П. Карагодин «Моя Белгородчина» 

«Край мой белгородский,//Милый и красивый,// 

Край мой хлебородный,//Берез и воронцов…» 

 

4. Воронец – символ мира и вечности И Харьковская «Воронцы в степи алеют..» 

«И как символ долголетия//Воронцы цветут, горя.» 

О. Проскурина «Родной край»  

«И дружно воронцами расцветает//Под мирным небом 

родина моя.» 

Р. Суслова «Отчий край – Белогорье» 

«Белогорье мое, Белогорье!//В нашем знамени – Смысл 

лучшей жизни://Сила, гордость, богатство 

Отчизны,//Предков славных седые дали –//Воронцом на 

гербе запылали!» 

Р. Суслова «Дикое поле» 

«Об этом сейчас шелестят ковыли//Да воронцы, что в степи 

зацвели.» 
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Д. Селин «Святое Белогорье» 

«Здесь воронцы весной огнем сверкают//И горицветы 

пламенем горят- //Как символ этих мест родного 

края//Цветут из года в год, который век  подряд.» 

И Костенко «Малая родина» 

«Уже не дети – внуки подрастают,//Но воронцы цветут, как 

и цвели» 

5. Воронец – часть геральдики нашего 

района 

А. Кумейко «Наш герб» 

«Так красуйся в веках//На гербе, воронец! 

Правды, веры святой,//Жизни светлой гонец.!» 

Р. Суслова «Отчий край – Белогорье» 

«Белогорье мое, Белогорье!//«В нашем знамени – Смысл 

лучшей жизни://Сила, гордость, богатство 

Отчизны,//Предков славных седые дали –//Воронцом на 

гербе запылали!» 

  

2.3. Тема Родины в творчестве русских поэтов 

Именно любовь к отчему краю стимулирует творческое 

вдохновение.  Любовь к малой родине перерастает в огромную любовь к 

нашей Родине, России! 

         С древних времен тема Родины была главной темой русской литературы. 

Ей посвящали вдохновенные строки В.А. Жуковский и А.С. Пушкин, Е.А. 

Баратынский и А.В. Кольцов, Н.А. Некрасов и Ф.И.Тютчев. 

Писатели, поэты, о которых мы многое узнаѐм, своей жизнью, творчеством 

показывают нам, читателям, как прожить жизнь честно, достойно, всегда и 

везде оставаясь человеком, не следуя сомнительным веяниям времени, оставляя 

за собой право сомневаться. 

Глава 3. Охрана пиона тонколистного 

       Изучая данную тему, мы пришли к тому, что этот небывалой красоты 

редкий цветок нуждается в охране. Мы узнали, что одним из самых дорогих и 

очень популярных сейчас растений в странах Западной Европы, Соединенных 

Штатах и Канаде является пион узколистный, или тонколистный (Paeonia 
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tenuifolia L.).      В свое время этот великолепный пион украшал целинные 

просторы России и Украины. В настоящее время на сокращение количества 

пионов влияют не только распашка степных участков, но и сбор цветов на 

букеты, заготовка корневищ для лекарственных целей, бесконтрольный выпас 

скота, выкапывание растений для цветников. Поэтому, прежде, чем сорвать или 

выкопать это редкое растение, задумайтесь: хотим ли мы потерять его 

навсегда? Чтобы сохранить и распространить пион тонколистный, необходимо 

создать заказники, ботанические сады, питомники для выращивания и возврата 

этих растений в природу и введения в культуру. И у нас в Вейделевском районе 

в урочище «Гнилое» создана рекреационная зона, где цветок охраняется. А все 

люди могут со смотровой площадки любоваться волнующим душу зрелищем 

Заключение 

Выводы: 

1. Я поняла, работая над своей темой, откуда такая любовь и уважение народа 

к реликтовому растению. Воронец – любимое растение жителей 

Вейделевского района.На Белгородчине пион узколистный встречается 

очень редко, и, к огромному сожалению, численность его сокращается. Он 

занесен в Красную книгу. Вейделевцы охраняют этот цветок. 

2. Мы выяснили, что воронцы являтся символом моей малой родины и 

находятся на гербе Вейделевского района. Об этом с гордостью пишут 

поэты нашего края в своих творениях. Не случайно на гербе Вейделевского 

района в серебряном  (белом) поле красные пионы тонколистные с зелеными 

стеблями и листьями. Это, скорее, не напоминание о произрастании цветка в 

нашем крае, а гордость за это. 

3. Данная исследовательская работа стала для меня интересной и полезной, 

потому что я познакомилась с поэтами – земляками, изучила их творчество. 

Все они призывают любить и охранять свой край. 
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4. Творчество поэтов Вейделевского района заставляет задуматься о поэзии в 

современном мире и о том влиянии, которое она может оказывать на 

формирование эстетических взглядов читателя.  

5. Также я поняла, что поэты, чьѐ творчество мы изучаем на уроках 

литературы, своей жизнью, своей поэзией показывают нам, читателям, как 

прожить жизнь честно, достойно, всегда и везде оставаясь человеком, как 

ценить достояние, данное нам предками. 

6. Я научилась анализировать поэтический текст, приобрела навыки 

исследовате6льской деятельности, а также опыт выступления перед 

аудиторией. 

7. Проведѐнные наблюдения также позволили убедиться в том, что любовь к 

родному краю вызывает желание взяться за перо и воссоздать красоту его с 

помощью пера.  Это и делают наши вейделевские поэты. Во многих 

стихотворениях наряду с лирическими мотивами, сопровождающими 

выражаемые авторами чувства любви и признательности к родному краю, 

присутствуют моменты «информационно-исторические», краеведческие, 

экологические. 

          Вместе с поэтами - земляками мне хочется воспевать нашу любимую 

Белгордчину с еѐ неброской, на первый взгляд, красотой. Такой удивительно 

милой и волнующей сердце.  

        Я тоже посвятила несколько стихотворений своей малой родине, упоминая о 

символе вейделевской земли. «Заповедный край». «Благодатный край», 

посвященное родному краю и редким растения – воронцам, опубликованно в 

сборнике «Стихи без границ».                                      

          Из таких малых уголков, как Белгородчина, и сложена наша Россия. 

Уверена, что любовь к родному краю с годами будет крепнуть, станет 

мировоззренческим стержнем, который определит мою дальнейшую 

жизненную позицию. 
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Приложения 

А.Кумейко 

Наш герб 

Май. Весна. Тишина. 

Воздух нежен и чист. 

Улыбнулся глазком 

Нам пион –тонколист. 

А за ним и другой, 

И вот море шумит. 

Алым цветом-ковром 

Степь в округе горит. 

Гордость нашей земли, 

Символ нашей земли 

На районный наш герб 

Занесли-возвели. 

Так красуйся в веках 

На гербе, воронец! 

Правды, веры святой, 

Жизни светлой гонец. 

 

И. Харьковская 

Воронцы в степи алеют 

Лишь придет на землю май. 

Поздравляем с юбилеем  

Милый вейделевский край. 

Лучше нет тебя на свете: 
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Рощи степи и поля. 

И как символ долголетия 

Воронцы цветут, горя. 

С днем рождения, край любимый, 

Не старей, а молодей, 

Хорошей, цвети на радость 

Всех живущих здесь людей! 

 

М. Анисимова 

Воронцов прекрасней нет- 

Обойди хоть целый свет. 

И у нас цветка в России  

Я не видела красивей. 

В книге Красной он сейчас 

Под охраною у нас. 

Берегите воронцы 

Наши, вейделевцы!  

 

О. И. Проскурина 

Родной край 

По Вейделевке гордо мы шагаем : 

Кругом березки, клены, тополя. 

Мы ничего прекраснее не знаем, 

Чем наша белгородская земля. 
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Живут здесь замечательные люди. 

Нас кормит плодородный чернозем. 

Мы всей душой родной поселок любим, 

И с детства все заботимся о нем. 

 

Идут года, а Вейделевка наша 

Растет и хорошеет с каждым днем. 

И кажется, что нет здесь места краше, 

Где мы работаем и где живем. 

 

Пусть солнечнее станет настроенье! 

Пусть будет еще больше красоты! 

Посадим на всех улицах деревья, 

На всех газонах вырастим цветы. 

 

В поход пойдем мы по родному краю. 

Вокруг лесов – раздольные поля. 

И дружно воронцами расцветает 

Под мирным небом родина моя. 
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А.Вирютин «Май» (отрывок) 

«Там мая первые гонцы, 

Поляны превратив в картины, 

Цветут красавцы – воронцы, 

Царят красой былинной. 

Узоры тонкого листа 

И аромат арабской ночи- 

Проста краса их и чиста, 

Но удивительная очень.» 

 

П. Карагодин (отрывок) 

«Моя Белгородчина» 

«Край мой белгородский, 

Милый и красивый, 

Край мой хлебородный, 

Берез и воронцов…» 

 

Дина Макасеева «Малая родина» (отрывок) 

«Весна наступит – нет местечка краше. 

Сирень, черемуха и воронцы цветут. 

По праздникам всегда в поселке нашем 
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Красиво очень женщины поют…» 

 

Дмитрий Селин  «Святое Белогорье» (отрывок) 

«Здесь воронцы весной огнем сверкают 

И горицветы пламенем горят-  

Как символ этих мест родного края 

Цветут из года в год, который век  подряд.» 

 Раиса Суслова «Дикое поле»  

«Юг Черноземья – «дикое поле», 

Ветры эпох гуляют по воле, 

Раскинулась на склонах меловых  

Среди полей, садов, холмов седых. 

Здесь жили хазары, потом печенеги, 

Половцы.  Татары совершали набеги. 

Об этом сейчас шелестят ковыли 

Да воронцы, что в степи зацвели. 

Тайну тех дней сохраняют курганы. 

Кто их насыпал? Быть может, аланы? 

Стойбища кто обустроил, селища? 

Чьи это были простые жилища? 

Предки мои! Преклоняюсь пред вами. 
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Вы не забыты и чтитесь веками. 

Потомки вас никогда не забудут, 

Песни, стихи посвящать вам будут. 

Р. Суслова 

 «Отчий край – Белогорье» (отрывок) 

«Белогорье мое, Белогорье! 

В нашем знамени – Смысл лучшей жизни: 

Сила, гордость, богатство Отчизны, 

Предков славных седые дали – 

 Воронцом на гербе запылали!» 

Иван Костенко «Малая родина» (отрывок) 

« Как годы наши быстро пролетают.. 

И там, где мы мужали и росли, 

Уже не дети – внуки подрастают, 

Но воронцы цветут, как и цвели, 

И тенькают веселые синицы, 

Как тенькали они во все века, 

И в речке невеликой, и в кринице, 

Как в детстве, проплывают облака. 

 

Заповедный край. Гончаренко Евгения 
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Воронец как символ моего района- 

Заповедный огонек России. 

Молнией сквозь сетку небосклона 

Горизонта даль пронзает с силой. 

Род людской хранит цветок реликтовый, 

Охраняя каждый стебелечек. 

Через время человек пронес неистово 

Каждый, даже  маленький росточек. 

И ковыль качается ветрами, 

Рассекая тростью синь небесную, 

Серебром колышет степь волнами, 

Отражаясь, будто в зеркале чудесном. 

Ключевой водой трава в степи омыта, 

По бескрайним балкам растеклась ключами, 

Меловой откос на сотни верст открытый 

К дальним горизонтам манит нас печально. 

Кто создал тебя, кто выдумал такую, 

Девственно – нетронутую нишу? 

Сохранить нам нужно красоту простую, 

Пронести потомкам чашу чистую. 

Чтоб испили дети наши, внуки 
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Разнотравья запах терпкий, пряный. 

Чтобы в сердце не смолкали звуки 

Края милого, любимого и славного. 

 

Благодатный край 

Наш край благодатный и благословенный, 

 Опален историей жизни нетленной. 

Ковыль серебром по лугам отражается, 

Лишь степь ярким заревом чуть занимается. 

И яркой головкой пион узколистный 

Приветствует в мае поклоном росистым, 

Кровавым огнем людям напоминая  

О прошлых событиях нашего края. 

Водой ключевой меж камней просочился 

Ручей, тонкой струйкой бежит, веселится 

По балкам, старинным бескрайним просторам, 

Пригоркам, зеленым лугам, косогорам. 

Здесь все дышит миром, любовью, покоем: 

Синь неба и ветер, зовущий с собою, 

И лес, что раскинулся вслед за поселком, 

И манит к себе синей лентой речонка. 
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Как дороги мне бугорки меловые, 

Родник у пруда и березки родные. 

Ты малая капля, росинка России, 

Моя Белгородчина, край мой  старинный! 

 


