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Диктант.  

Улицы родного города. 

 

В ночь на 9 февраля 1943 года наши войска подошли к Белгороду. 

Ожесточѐнные бои с фашистами шли на северной окраине города. 

Первым в Белгород ворвался танковый взвод старшего лейтенанта Андрея 

Попова. Танк командира взвода быстро продвигался во главе колонны по улице 

Пионерской, уничтожая огневые точки противника. По рации Андрей докладывал 

командованию о продвижении, сообщал о наиболее важных вражеских целях. 

Танк стремительно двигался к центру города. Когда машина вышла на главную 

улицу, улицу имени Ленина, снаряд гитлеровской противотанковой пушки пробил 

броню танка. Машина загорелась. Тяжело раненный офицер с помощью члена 

экипажа Сергея Хохлова выбрался из горящего танка и пополз под укрытие развалин 

дома. Его заметили гитлеровцы. Андрей Попов выхватил гранату и бросил в сторону 

подбегавших фашистов, но автоматная очередь сразила героя. 

В тот же день войны 192-й танковый бригады в освобожденном Белгороде 

проводили в последний путь своего однополчанина. Андрея Ивановича Попова 

похоронили в братской могиле на площади Революции рядом с местом его гибели. За 

свой подвиг он был посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени. 

23 февраля 1943 года улица Пионерская была переименована в улицу имени 

Танкиста Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диктант.  

Праздник флага Белгородской области. 

 

22 июня 2000 года наша Белгородчина обрела свой флаг. Таким образом, 

теперь наш регион наряду с гербом имеет также и свой флаг. По мнению 

губернатора Е.С. Савченко, новое обретение областью герба и флага - 

значительный вклад в духовную сокровищницу земли белгородской. В этих 

объединяющих символах, как в зеркале, отражается многовековая история родного 

края, прослеживаются наши истоки и родовые корни. Какой он, наш флаг? 

Флаг области представляет собой прямоугольное полотнище, разделенное 

синим крестом на четыре равные части. Крест лежит в основе исторического флага 

России, и полковых, и ратных знамен белгородских полков начала 18 века. Кроме 

того, крест является одним из главных символов Православия. 

Синий цвет одного из полей флага, на котором изображѐн цветной герб 

области, является символом чистоты, невинности, правдивости. Белый цвет - 

символ Белгорода, возникшего на белой меловой горе. Красный цвет на флаге 

области олицетворяет силу, мужество, храбрость, красоту и великодушие. Кроме 

того, красный цвет символизирует кровь, пролитую защитниками Отечества на 

земле белгородской. Зелѐный цвет на флаге Белгородской области символизирует 

изобилие и плодородие земли белгородской, еѐ полей и лесов. Черный цвет флага - 

символ основного богатства нашего края - чернозѐмных земель. Итак, 

белгородская область имеет официальные символы: герб и флаг. Если герб - 

символ власти, то флаг - символ единения жителей области. 

 

 

 

 

 

 



Диктант. 

Из глубины веков. 

 

Древняя белгородская земля с еѐ плодородными почвами, широкими степями, 

густыми лесами и полноводными реками издавна привлекала к себе завоевателей. 

Но не мирный труд земле земледельца и пастуший рожок будили тишину полей и 

лесов, а топот боевых коней, крики татарских всадников, звон сабель, удары бичей и 

стоны людей, угоняемых в полон. 

В борьбе с татарскими набегами для защиты своих южных границ Российское 

государство стало создавать укрепленные линии - засечные черты или полосы, 

состоявшие из городов-крепостей. Край белгородский принимал на себя всю 

тяжесть вражеского натиска, самоотверженно защищая свое Отечество, землю и 

народ. К концу 16 века белгородская черта стала мощной оборонительной линией, 

отражавшей неоднократные нападения крымских татар и войск польской Речи 

Посполитой Военно-служилые люди, селившиеся в крае, несли тяготы дозорной и 

сторожевой службы, строили укрепления. 

Белгородская земля - земля легенд и сказаний, героями которых стали 

русские богатыри. По преданию, на Муравском шляхе противостоял врагу Илья 

Муромец. Говорят, что название некогда могучей полноводной реке Ворскла дал 

Пѐтр I, уронивший в еѐ воды линзу подзорной трубы. На илистом дне отыскать этот 

бесценный предмет было невозможно. Река "укроме" стекло" 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диктант. 

Староивановская мельница. 

 

Белгородская область поистине является жемчужинкой России. Богатейшие 

черноземные почвы судавна были национальным богатством. Выращенные здесь 

хлеба спасли Москву от страшного голода 1600-1602 годов. Так свидетельствуют 

летописи. 

Прокатившаяся по Белгородчине Великая Отечественная война оставила 

глубокие раны на истерзанной земле. Разграблены колхозы и совхозы , уничтожен 

или угнан скот, до тепла выжжены поля... И всѐ же удалось спасти и сохранить 

хоть немногие доставшиеся нам в наследство храмы, памятники истории и 

архитектуры. Среди них - уникальные мельницы, построенные в начале века в 

селах Стеро-Ивановке и Юнатовке Волоконовского района и в селе Засосня 

Красногвардейского района. Жители этих сѐл, области вдохнули жизнь в 

деревянную красавицу, разыскали специалистов и восстановили работу 

мельничных механизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диктант. 

Огненная дуга. 

 

Курская битва 1943 года всѐ дальше уходит в прошлое. Но даже времени не 

под силу убавить значимость победы на Курской дуге. Нет той меры, которой 

можно было бы измерить героизм, проявленный нашими войнами в этой битве. За 

героизм более 100 тысяч из них награждены орденами и медалями, а свыше 180 

человек удостоены звания Героя Советского Союза. 

Прохоровка... Летом 1943 года здесь прошло крупнейшее танковое 

сражение, во многом решившее исход. Курской битвы и всей Великой 

Отечественной войны. Очевидцы говорят, что в те дни здесь горело всѐ, что могло 

и не могло гореть. Броневые плиты танков входили в землю на несколько метров 

от прямых попаданий снарядов и авиабомб. Плавилась земля, превращаясь в 

спекшиеся комья, текли реки крови... 

В память о миллионах людей, погибших в этой битве, о тех, кто уже никогда 

не вернѐтся, возведен памятник - звонница на поле танковой битвы под 

Прохоровкой. Золотом сияет солнце на венчающую звонницу скульптуре Покрова 

пресвятой Богородицы - заступницы и защитницы России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диктант. 

Поверхность и полезные ископаемые. 

 

Современная территория области представляет собой всхолмленную 

равнину, изрезанную многочисленными оврагами, балками и речными 

долинами. Наиболее возвышенная часть находится на севере и северо-востоке. 

В целом ряде районов расположены невысокие куполообразные меловые 

бугры, создающие впечатления гор. Это Белая гора в -окрестностях Белгорода, 

Жестова гора на левом берегу реки Оскола.  

Наша область богата полезными ископаемыми. Наиболее важное  

народнохозяйственное значение имеют железные руды Курской 

магнитной аномалии и мел. Сейчас на территории области разведано три 

железорудных района —- Белгородский, Губкинско - Старооскольский и 

Нозооскольский. Здесь развита горнорудная промышленность. 

Почти на всей территории области имеются богатые по запасам и 

высоким качествам месторождения мела. Наиболее, значительными являются 

Белгородское, Валуйское, Волокононское, Логовское, Стойленское. На основе 

использования мела в области создана цементная промышленность. Есть в 

области бурый железняк, бокситы, мергель, известняк, песок, торф. 



Диктант. 

Рогатка и рога. 

 

На лугу, неподалеку от леса, паслись телята: щипали траву, бодались, 

гонялись один за другим. Вдруг игравшие вблизи мальчишки закричали: 

«Лось на лугу! Лось!» 

Это был не старый сохатый, а молоденький лосенок. Вышел он, наверное, 

из лесу, увидел телят и захотел с ними познакомиться, поиграть. 

Стали ребята дразнить лосенка, комья земли бросать в него, кричать. А 

он стоит себе, головой кивает да мальчишек разглядывает. Никак понять не 

может, что им от него надо. 

Тут один озорник выстрелил в него из рогатки. Подпрыгнул лосенок, 

отскочил в сторону. Вдруг из кустов выскочил огромный лось и помчался прямо 

на ребят: это он защищал детеныша. Те врассыпную. А он за обидчиком, что с 

рогаткой, К счастью, крики детей услышали рыбаки, остановили сохатого. 

Лоси уже привыкли к тому, что человек не трогает их, а, наоборот, 

помогает. Больного полечит, в снежную зиму корм в лесу разбросает, от 

волка защитит. 

Если будете в лесу на Ворскле, вам непременно расскажут, как однажды 

мокрым холодным вечером привели взрослые лоси лосенка со сломанной 

ногой прямо к дому лесника. Лесник подобрал малыша. Его дочка вылечила, 

выходила лосенка. Долго потом уже выросший лось приходил к этому дому 

или, завидев девочку в лесу, приветливо кивая головой, безбоязненно шел ей 

навстречу. 

Сейчас в заповедном лесу живет около пятисот лосей. Нередко приходят 

они в ближние деревни и рабочие поселки. Знают, что люди — их друзья. 



Диктант. 

Таежная гостья. 

 

Дерево это называется лиственницей. Оно сродни нашей сосне и ели, но, в 

отличие от них, на зиму начисто сбрасывает иглы. Весной они вырастают, как 

и листья у других деревьев, снова. 

Но не только в этом разница. Лиственница долговечна — живет до пятисот 

лет. А древесина ее не портится тысячи лет, лишь становится прочнее да 

меняет окраску. Она не гниет в сырости, не рассыхается в жару. Такой 

материал очень ценен для строительства самолетов, кораблей, машин, мостов, 

плотин. 

Но заготавливать древесину лиственницы, которая растет в тайге, 

трудно. Сплавлять по рекам нельзя: сразу идет ко дну. 

А что если вырастить лиственницу в наших местах? Несколько растеньиц 

привезли из тайги, другие посеяли семенами. Многие годы внимательно 

следили и ухаживали за ними. Теперь уже первым лиственницам по тридцать 

пять лет. Оказалось, они растут и развиваются у нас куда быстрее, чем 

«дома», в тайге. 

Ныне лиственницу с успехом используют для лесных полезащитных 

полос. Изучение показало, что это дерево отлично переносит не только 

сибирские морозы, но и засушливую южную жару. 



Диктант. 

Б. Осыков Далекое прошлое. 

 

Степи, овраги, дубравы. Кое-где на меловых холмах, на песке- стройные 

Сосняки. И снова поля, дубравы, овраги, небольшие реки, ручьи- такова природа 

нашего края сегодня. А в давние времена он был покрыт дремучими лесами, в 

которых сплетали могучие ветви дубы, ясени, клѐны, липы. В степи, в густых и 

высоких травах, мог скрыться всадник. Леса были полны птиц и животных, реки- 

рыбы. 

Белгородщина- исстари русская земля. Больше тысячи лет назад по берегам 

рек Ворсклы, Нела. Донца, Сейма в южной богатой чернозѐмом лесостепи 

расселилось одно из восточно-славянских племѐн – северяне (по имени их Донец 

назван Северским ). Они занимались земледелием, скотоводством, ремѐслами, 

охотились на диких зверей, ловили рыбу, бортничали, то есть собирали мѐд 

диких пчѐл, вели торговлю с соседями. В X веке, при князе Олеге, земля северян 

вошла в состав Киевской Руси. 

 


