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Я живу в  Луговом. Это самый замечательный поселок в районе.

Я выхожу из дома на самую широкую  центральную улицу  Ленина!



Это центральная улица Ленина. 

Все улицы посѐлка летом утопают в 

зелени.



Недалеко от моего дома, на  центральной улице,   есть аллея памяти. 

В честь участников Великой Отечественной войны 

здесь  воздвигнуты памятные мраморные плиты с  именами наших 

воинов- земляков, которыми мы гордимся  и всегда помним о том,

какой подвиг они совершили.



Круглый год вечером на центральной улице включается иллюминация.

Эта красота поднимает настроение. Мы любим здесь гулять и  дышать 

свежим воздухом.



Я очень люблю заниматься в танцевальном  кружке  и посещать 

мероприятия  в  Дом культуры. 

Хочется, чтобы здание  Дома Культуры было новым, современным. 

Но пока мы занимаемся в здании старой школы. 



Недавно  возле Дома Культуры установили тренажѐры, на 

которых я  с  удовольствием занимаюсь. Рядом - детская  

площадка, на которой я часто  играю  с братом Юрой. 



В посѐлке находится больница. Она, как белоснежная голубка , среди  

огромных  вековых белоствольных  берѐз и раскидистых черѐмух.

которые приветливо встречают  нас.



В посѐлке много новых зданий: новый сбербанк 

и аптека, магазины.

Построено много новых современных жилых домов. 



Когда я  ходила в  детский сад, 

мечтала  учиться  в школе. 

В этом году моя мечта сбылась. 

Я пошла  в  1 класс.

Школа у нас новая, большая, 

красивая, с  просторными 

коридорами и светлыми 

классами. 

Школа стала для меня  

самым любимым местом. 



Мы чувствуем себя  в  безопасности, потому что сотрудники 

авиалесоохраны и мчс всегда стоят на страже. В любую погоду  и в 

любое время года мы  уверены, что они всегда придут на помощь.



Эта дорога ведет нас к Конде! 



На рыбалке 

Летние каникулы.

В отпуске родители.

Завтра на рыбалку 

Едем всей семьѐй!

С вечера готовим 

Снасти и наживку

И щенка Тимошку 

Мы возьмѐм с собой.

Встанем на рассвете

И поедем к речке.

Влажно и прохладно.

Тишь и благодать.

Бусинками росы 

на траве прибрежной,

Знаем: нынче будет 

Рыбонька клевать!

Выгодное место

Для рыбалки выберем

И за поплавками 

Станем наблюдать

Ах, какое счастье,

Если повезѐт мне

Рыбку долгожданную 

Первою поймать!

(Стих В.П.Коневой, жительницы 

п.Луговой)



Летом река  Конда- это жизнь!

Здесь мы ловим рыбу, отдыхаем на берегу реки, купаемся, загораем, 

папа катает меня на лодке.



Река- это ниточка, которая  помогает нам 

летом отправиться в  путешествие. 

2 раза в  сутки приплывает теплоход «Заря».

На берегу реки расположено 

ООО Импульс. Здесь население 

может приобрести  

дрова, пиломатериал.



Конда радует нас хорошим уловом  и  зимой!



Летом здесь

кипит весѐлая жизнь. Со 

всего округа   приезжают 

ребята в  наш

Лагерь  «Юбилейный». 

Я тоже отдыхаю здесь всѐ 

лето, потому что мама –

директор лагеря.  И папа 

здесь  работает.

Одной   из важных  дорог является 

дорога на Корп. Здесь на  берегу  речки 

в живописном месте  расположен  

летний  оздоровительный  лагерь « Юбилейный».

Это «жемчужина» нашего  

посѐлка.



Летний отдых заключается не 

только в  том, 

чтобы развлекаться, но и в том, 

чтобы  ходить в лес за грибами и 

ягодами, которыми богаты 

наши леса.



Есть у нашей семьи любимое место  отдыха на природе. 



Это  Броненские



Прогулка по Броненским



А самая любимая моя дорожка- к  родному дому, где мы 

дружно живем всей нашей семьѐй.



Чтобы увидеть красоту поселка и все заветные места, 

о которых я  рассказала,  приглашаю всех  посетить   мою малую родину.

Добро пожаловать  в  гости!


