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Моя милая малая родина… 
 

Настоящее путешествие состоит не в том, 
 чтобы искать всё новые места, а   в том,  
чтобы увидеть  
всё новыми глазами»  
Марсель Пруст 
 

              Мы россияне. У всех у нас одна большая 
Родина - Россия. Но у каждого человека есть 
еще и малая родина. Милое, родное 
местечко, где с детства знаком каждый 
уголок, каждая тропка. 

                Таким родным уголком России для меня 
является с. Крюково. Наше село- это очень 
красивый и живописный уголок 
Борисовского района Белгородской обл. 
Здесь гармонично сочетаются небольшие 
лесные участки, наполненные птичьим 
гомоном, с бескрайними полями, 
пестреющими разнотравьем, источающими 
необыкновенный аромат степями с 
видовым многообразием растений. 
Бескрайние поля, березовые рощи, голубые 
пруды так дороги и милы моему сердцу. Я 
предлагаю отправиться в увлекательное 
путешествие по источникам нашего села! 

 
 

Наше путешествие начинается…Отправной точкой нашего 
путешествия будет центр с. Крюково 

 
 



Где напиться святой водицы? В 
краю воды родниковой… 

 • Испокон веков родник воспринимается как 
спасительный «нерукотворный храм под 
открытым небом…». 

• Каждый из нас низко кланяется ему, 
• чтоб испить живой родниковой воды. 
• В знойный день она обжигает прохладою, 

разливаясь по телу и переполняя душу до боли 
щемящим чувством к родной Земле – матушке. 
Родина – это и наши родники, запрятавшиеся в 
зарослях камыша, под ракитовым кустом, у 
подножия горы, в лесу…Давным-давно на 
грани были-небыли, 

• (В начале мира и самой земли 
• По воле мудрой доброго (Всевышнего 
• На свете появились родники. 
• Бегут к, ним тропы, тропки - нитки 
• Спешит народ хлебнуть живой воды. 
• Студёная прохлада благодатная 
• Излечит душу от любой беды. 
• (Родник... (Родной... Земля родная...(Родина... 
• Хрустальная слеза земли родной. 
• Надежда Игнатьева 

 



Добро пожаловать!  
Родник   «Яндов яр» 

 Находится в окрестности села 
Крюково Борисовского района 
Белгородской  области.    Родник 
расположен в 1500 метрах северо-
восточнее МБОУ «Крюковская 
СОШ» на левом берегу сельского 
пруда, в устье балки Яндов Яр. 
Вода прозрачная, без каких-либо 
примесей, за что и ценится 
местным населением. Долгое 
время родник находился в 
запустении. Благодаря стараниям 
местного населения, деятельности 
МБОУ «Крюковская СОШ» родник 
приобретает ухоженный вид. 

 



Благоустройсво  родника «Яндов яр» 

Долгое время родник 
находился в запустении. 
Благодаря стараниям 
местного населения, 
деятельности МБОУ 
«Крюковская СОШ» 
родник приобретает 
ухоженный вид. 

 



Добро пожаловать! Родник 
«Нырочкин» 

Находится в окрестности 
села Крюково 
Борисовского района 
Белгородской  области.   
Родник расположен в 2.5  
км  северо-восточнее 
МБОУ «Крюковская 
СОШ» в устье пруда села 
Крюково в основании 
пологого склона. Родник 
питает Крюковский пруд. 

 



Где напиться водицы 
В краю воды родниковой… 

Родниковая вода не 
имеет запаха, в ней 
не обнаружены 
взвешенные частицы 
почвы, вода 
прозрачная , люди с 
удовольствием 
употребляют эту воду. 

 



Благоустройство  родника 
«Нырочкин» 

Благодаря стараниям местной 
администрации при участии 
МБОУ «Крюковская СОШ» 
расчищено донце родника, 
расчищено и углублено русло 
родника, оборудован колодец, 
расчищена территория возле 
родника. 
Подъезд к роднику затруднен, 
но это не останавливает 
жителей села. Они с 
удовольствием приходят сюда 
полюбоваться природой и 
испить чистой родниковой 
воды 



Добро пожаловать! Родник 
«Чернецкий» 

Находится в окрестности села 
Крюково Борисовского района 
Белгородской  области.    Родник 
расположен в 4 .5  км  северо-
западнее МБОУ «Крюковская 
СОШ» в лесу урочища Чернецкое 
села Крюково  Борисовского 
района Белгородской области в 
основании пологого склона. 
Так как родник находится в лесу, 
многие отдыхающие приходят 
сюда, чтобы набрать чистой 
родниковой воды. 
 Этот родник открыт сравнительно 
недавно, конец 80-х начало 90-х 
годов, по воспоминаниям 
местного населения.  



Благоустройство родника 
«Чернецкий» 

Родник очень глубокий. В 
настоящее время он 
оборудован: расчищено 
донце родника, расчищено 
и углублено русло 
родника, оборудован 
колодец расчищена 
территория возле родника. 
Охрана родника от 
загрязнений 
осуществляется 
Борисовским 
лесничеством. 

 



«…Надо знать особенности воды в своем родном крае и понимать, 
что наши реки, озера и родники - это единая система. Если каждый 
гражданин страны будет заботиться о чистоте воды, то на всей 

Земле чистой воды станет больше…» 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН  

Президент Российской Федерации 

 
 

• ...Родники вы мои, 
родники, Цвет 
небесный, серебряно-
синий. Если будут 
звенеть родники, 
Будет биться и сердце 
России. Олег Газманов 

 

 

 

 


