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И какая же сверкающая даль! Как прекрасна светлая наша Родина!
Поля, перелески, степи, ширь – конца-краю нет… Кому не понятна гордость
тобой и нежная сыновняя любовь к тебе? Какой враг может выжечь любовь к
тебе?
Да и как можно выжечь, искоренить то, что вошло в кровь человека с
молоком его матери?
Белогорье… Белгородчина — исконно русская земля, земля светлых
рек, седых меловых гор, старинных русских городов. Каждая страница ее
истории вызывает чувство гордости. За свой край, за людей, живущих на
этой земле, за их ратные подвиги и самоотверженный труд. Историческая
память, связь времен и поколений здесь чувствуется во всем. Она в
величественных храмах Святого Белогорья, в мемориале третьего ратного
поля России, во флаге Белгородской области.
Каждый раз, когда я возвращаюсь в родные края из короткой или
долгой поездки, меня охватывает какое-то трепетное волнение. Будто в
сокровенном уголке души моей вдруг заиграет нарастающая издалека, из
неведомой глубины, пленительная мелодия. Удивительно устроен человек!
Казалось бы, земля – всюду земля, всюду можно найти и поля, и леса, и реки,
но человек тянется всегда туда, откуда он родом, где тот истертый ногами
предков порог, который он впервые переступил, чтобы взглянуть на мир, где
он слышал неповторимые колыбельные напевы. Каждый раз, приезжая
домой, я любуюсь моим родным краем. Я вижу широкие поля, обрамленные
в квадраты лесных полос. Тысячи подсолнухов жадно и радостно глядят
своими золотыми блюдцами на солнце; вдоль кукурузных полей, будто
перевязанные жгутами, лежат тыквы и греют под солнцем оранжевые бока.
Поля сменяются дубравами, речная гладь – сочными лугами. Вот
призадумалась в коралловых сережках-подвесках рябинка, вот клен
застенчиво протягивает золотистые ладошки, а стройные ели и березы
напоминают юношей, закружившихся в плавном медленном танце с
молодыми статными девушками. И все это мой родной край – мое родное
село Бехтеевка.
Мы по праву гордимся родной Белгородчиной, гордимся нашей
Корочанской
землей. Сегодня под флагом Белогорья мои земляки
добиваются высоких показателей в сельском хозяйстве и промышленном
производстве, успешно трудятся в социально-культурной сфере. Сегодня в
области
строятся
и
ремонтируются
учреждения
образования,
здравоохранения, спорта, благоустраиваются наши населенные пункты,
создаются хорошие условия для жизни и отдыха.
Я вижу, как преображается мое родное село, как хорошеет с каждым
днем, как расцветает. Даже на моей не такой уж долгой памяти я могу
сравнить село вчерашнее с селом сегодняшним. Я любуюсь прекрасными
цветниками в центре села, ухоженным парком «Молодежный», веселыми
газонами по обочинам дороги. Во всем я вижу любовь и заботу,
направленные для процветания моего родного Белогорья.

Когда я вхожу на школьный двор, я вижу гордо реющий на флагштоке,
рядом с флагом нашей страны, флаг Белгородской области.
История флага нашего края уходит корнями в глубокую древность. В
своей основе флаг Белгородской области воспроизводит цвета и фигуры
исторических знамен Белгородских полков, также исторического флага
России. Прямоугольное полотнище флага Белгородской области разделено
синим крестом на четыре части.
Синий крест символизирует славу, честь и верность, небо
Белгородчины.
Белый цвет одного из полей — чистоту, благородство, а также богатые
залежи и производство мела, молока и сахара, зеленый — свободу, надежду,
изобилие и плодородие земли, полей и лесов, красный — мужество,
храбрость, кровь, пролитую защитниками Отечества на Белгородских
рубежах в XVI – XX веках, черный — благоразумие, постоянство и богатство
почвы, ее чернозем и недра.
Флаг является символом Белгородской области Российской Федерации.
Он был утверждён 22 июня 2000 года постановлением Белгородской
областной Думы второго созыва и внесён в Государственный геральдический
реестр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 621.
Я хорошо знаю его историю, потому что люблю свой край, пытаюсь
узнать как можно больше о его прошлом, стараюсь чтить память предков и
своими поступками, своими честными трудами и делами умножать славу
родного Белогорья.
И пусть всегда над моим прекрасным краем гордо реет флаг Белогорья
как символ любви к Родине!

