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Родной край

Мой родной край – это конечно же моё родное село, 

улица – где мы бегаем с друзьями, 

мой любимый детский сад – в котором  я познаю новое, интересное!

Родной край – это то место , где проживаем мы всей семьёй,

а семья у нас большая!

Папа Саша – глава семьи, работает водителем.

Мама Лена – наша любая, работает в больнице (лечит и спасает людей)

сестры Арина и Яна – ученицы 4 класса.

Всё это - моя малая Родина, мой родной край!



Мы с бабушкой часто общаемся, играем, ходим в парки, 

ездим  лес по грибы и ягоды. 

Гуляя по парку мне бабушка рассказывала об истории села.

Суерка – одно из старейших сёл на юге Тюменской области.

Вообще-то деревня когда-то называлась Осипово –

по имени своего основателя Осипа Николаевича Давыдова, 

пришедшего в эти края в 1610 году

Может, и дальше бы так называлась село,

если бы не река Суерь,

которую приходилось преодолевать всем, 

кто ехал в деревню. 

Постепенно Осипово стали называть Суерским, 

а потом и вовсе – Суерка.Памятник 

Осипу Давыдову

Основателю села



В Суерке было три купца: Фунин, Ботов и Жильцов. 

Купец Фунин жил там, где сейчас находится магазин-пекарня.

Люди жили зажиточно, да и село считалось небедным: 

три каменных купеческих дома, 

две церкви, земская управа,

чайная и даже кондитерская.

Улица села Суерка

Лавка купца Фунина



В селе Суерка расположен один из самых красивых религиозных памятников 

19 века – Храм преподобного Серафима Саровского,

который считается одной из главных

достопримечательностей Упоровского района

Знаменитая икона Божией Матери, 

постоянно находится

в храме преподобного Серафима Саровского

в с. Суерка .

. 

Религиозный памятник 19 века

Храм преподобного Серафима Саровского, 

в селе Суерка

Таинство крещения 

Раба Божьего Диониса

Икона Божией Матери 



Славилась Суерка своими ярмарками – их проходило четыре в год! 

На площади ставили два ряда деревянных лавок, торговали тканями, 

продуктами, из Оренбурга везли пуховые шали, из Тобольска – клюкву, 

рыбу, орехи, из Китая – шелка. Да и свои, местные, не уступали: 

несли шерстяные самотканые ковры, шали, кружева, вышивки и 

многое другое. 



Многие жители Суерки гоняли ямщину

(то есть на лошадях отвозили товар, чаще всего ездили до Лыково). 

Один постоялый двор сохранился до наших дней. 

Находится он по ул. Советской №60, где жили мы с родителями

(сейчас у нас другой дом – рядом).

Семья жила внизу, а приезжий люд на втором этаже.

Постоялый двор

Я, возле своего бывшего  дома



В селе есть памятник погибшим войнам в годы

Великой Отечественной войны.

472человека ушло на фронт. Вернулись не все. 

Лишь только 152 увидели свой родной дом, семью. 

320 – погибли. 

Но односельчане всегда помнят об этом. 

Каждый год 9 Мая возле памятника проводится митинг –

дань памяти и уважения погибшим войнам.



Сегодня Суерка – развитое село,

где имеется прекрасная средняя школа, 

Дом культуры, работают библиотека, сеть магазинов, действует ФАП, 

аптека, и важно, что 

Суерка остаётся для района главным духовным центром, 

поскольку здесь стоит и осеняет своей благодатью всю территорию 

поселения старинный храм преподобного Серафима Саровского.



В настоящее время с.Суерка

является центральной усадьбой сельского поселения, 

с населением 1 808 человек

Основное проживающее население – русские, немцы, казахи.

В  селе есть парк Победы, исторический парк,  

парк «Суерчанка», 

имеются три детских площадки.



Самое главное – это моя семья, папа, мама, сестры, бабушки, дедушки.

Я их очень люблю.
Мы вместе отдыхаем, ездим путешествовать, 

отмечаем праздники за столом с тортиком и чаем! 

С сестренками ходим на каток, на детскую площадку,

мастерим поделки к праздникам, учим стишки.



.

Мы с бабушкой Олей и сестрами  написали стихотворение 

о нашем  родном любимом крае, селе Суерка.

Мой родной уголок!
Стоит село на берегу
Родное сердцу моему

Его люблю я всей душой
Родимый уголочек мой!
Есть школы и парки, 

детсад, озерки.
Леса здесь и реки –

богаты недрами Земли
Малую Родину люблю я как 

мать!
Буду стараться село 

развивать!


