
Хранители родников 

 

        С давних времен дошло к нам почитание родников . Многие народы 

воду, как и землю, величали матерью. Водой, как символом здоровья, 

окропляли людей и животных. Множество поверий связано в народе с 

родниками и колодцами. Сберечь родники - живительные источники силы и 

здоровья всего живого на Земле - значит сберечь не только саму Землю, но и 

душу человеческую. 

         В давние времена наш край называли « страной источников», а сейчас 

Белгородская область относится к числу наиболее маловодных областей 

России, покрытая водой площадь области составляет менее 1%, но в тоже 

время наша область славится своим вниманием к родникам.  

     С 2001 года в области осуществляется программа обустройства родников  

« Живи, родник, живи!»  

       В 2007 году проведен конкурс  «Родник Белогорья». Проект 

«Обустройство родников Белгородской области» был представлен на 

конкурсе  «Национальная экологическая премия», учрежденным 

неправительственным  экологическим фондом имени В.И. Вернадского и 

Комитетом по экологии Государственной Думы РФ, где он был награжден 

дипломом за вклад в укрепление экологической  безопасности и устойчивое 

развитие России. В 2008 году также проведен конкурс проектов обустройства 

родников Белгородской области. 

      Обучающиеся МОУ ДОД Вейделевская районная станция юных 

натуралистов совместно с образовательными учреждениями района являлась 

участницей областного проекта «Святые источники Белгородской области». 

      В ходе реализации проекта было установлено, что  на территории 

Вейделевского района насчитывается около 129 родников. Из них: 

действующих- 115, исчезнувших – 14. Также имеется 15 освященных 

родников и 1 родник памятник природы  муниципального значения.  

       Это родник «Крейдянка». Образовался он вследствие выхода из меловых 

отложений мощного потока вод  подземной реки Ураева в 19 веке. Речка 

Ураева стала такой полноводной, что сообщение между берегами 

происходило при помощи парома. Когда-то из меловых недр били более 

тридцати родников, образуя довольно обширную, круглый год совсем не 

замерзающую заводь. 



Главный родник поражал своим мощным потоком, с которым в старину 

буквально приходилось бороться. Криница была обихожена и охраняема. Все 

вроде бы хорошо – заимели большую реку, стали водиться в изобилии рыба и 

птицы. Но вот беда – исчезли богатые сенокосы в поимее речки. И тогда по 

приказу графа родник начали заваливать. Но родник весь не ушел и вышел 

рядом. Чистая прекрасная вода с постоянной температурой ( около плюс 10
0
 

С ) понравилась жителям слободы. Соорудили дубовый сруб на нѐм, возвели 

купель, обустроили территорию, сделали автостоянку, подвели дорогу с 

твердым покрытием, посадили живую изгородь. 

 В январе 2007 года родник « Панская криница» освящен в честь Пресвятой 

Богородицы и иконы ее Смоленской. 

Но кроме «Крейдянки», в пос.Вейделевка есть еще два небольших родника, 

это родник « У дома Рощупкина» и родник «Криница» на ул.Свобода. 

Самый забытый родник -  это родник «Рощупкина». Именно на него 

Вейделевская районная станция юных натуралистов  совместно с ведущим 

специалистом по экологии и благоустройству городского поселения  « 

Поселок Вейделевка» Лозовской О.И.  обратили внимание. Наши педагоги с 

учащимися объединения « Экоша» и учащимися 5 «А» Вейделевской СОШ 

посетили этот родник на ул.Советской с целью расчистить тропинку, которая 

почти вся заросла травой . Данченко Александр, Сотников Николай, Кондрак 

Владимир, Фисенко Николай, Гарафонова Ксюша, Куликова Анна, 

Щербакова Полина, Новикова Александра, Ильминская Анастасия и 

педагоги совместными усилиями попытались сделать проход к роднику 

более заметным, чистым и удобным. 

      В нашем районе еще многим родникам нужна помощь. Для  этого  не 

нужны большие деньги, для этого нужны желание помочь и сделать мир 

вокруг себя чище и аккуратней. 

      Как сказал В.В. Путин: « …Надо знать особенности воды в своем родном 

крае и помнить, 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…» 
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