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Что может быть милей 
бесценного родного края… 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

с. Свердловское,  

2020 г. 

 

Библиотекарь Никулина Галина Александровна 



Свердловская сельская 

администрация 
включает в себя 

3 населенных пункта: 

село Свердловское,  

деревня Полдневая, 

деревня Андрейково. 

 



 

Наша администрация расположена 

на юго-западе Артинского района.  

От районного центра до 

с.Свердловского 30 км, до столицы 

Урала 200 км, до ближайшей 

железной дороги г.Красноуфимска 70 

км. Наивысшая точка г. Иванаевская 

357, 9 м. 



Стихи о родном крае 

Мой любимый край- село Свердловское. 

Край, где я родилась и живу,  

Это Иванайка с её соснами, 

Это дом почти что на краю. 

             Люди здесь добры, отзывчивы, 

            А природы красивее не сыскать: 

            И поля, и горы, речка быстрая- 

            Красота и просто благодать! 

Я люблю берёзку у околицы, 

Школу, где сейчас учусь, 

Это всё навеки мне запомнится: 

Край любимый, ты для меня вся Русь! 

 

                        Другова Екатерина, 14 лет  

                        с.Свердловское 

Я живу в деревне Полдневая, 

Где водица вкусна, словно мёд. 

Моя родина, будто мама, родная 

Мне поможет всегда и спасёт. 

          Я люблю свою улицу, мостик, 

         Где, красуясь, стоят тополя. 

         Я люблю даже слякоть и дождик, 

         Возле дома ромашек поля. 

Я люблю, когда ветер играет 

И шевелит причёску пруда. 

Моя родина- Полдневая, 

Тебя буду любить я всегда! 

 

 

                     Заводова Надежда,12 лет 

                     д. Полдневая 

 
 

 

 

 



Висит радуга дугой 

над Иванайкой, над горой. 

Соберем - ка мы ребят  

И поищем там опят. 



Нет чудесней места 

Любимого Прогресса. 

Солнце, речка, сосны, лес- 

Настоящий мир чудес. 



А Лысая гора 

немножко заросла. 

Как на Лысую 

пойдешь – много ягод 

там найдешь. 



Оглянись ка ты  вокруг  

И взгляни на Верхний пруд. 

Удочку скорей бери, 

Карасей нам налови! 



Есть у нас и Нижний пруд. 

Зелень здесь и заводь тут. 

Речка змейкою блестит, 

Красотою вдаль манит.  



В Югузе царствует природа:  

Лягушки квакают в траве.  

Покой – душе, мечтам- свобода, 

Птенцам- уют в родном гнезде. 



Наш край красив в любое 

время года…… 









Мы не только любуемся красотой 

природы нашего края, но и сами украшаем 

его. Украшаем цветами в своих 

палисадниках и садах. 























В презентации использовались фотографии Друговой 
Светланы Леонидовны,  

учителя экологии, 
и стихи Шовкопляс Анны Михайловны,  

учителя литературы. 



 

 

 

 СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 

 


