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Нашей деревни на карте нету, 

Но мы не обижаемся. 

Она красивеется к лету 

Зеленеют деревья, зеленеет трава. 

Светит ярче солнце 

И прекрасные слышу слова 

Весело дети играют 

И красивые птицы сюда прилетают. 

       

  МИНГАЕВ ВАДИМ - выпускник 2005 года 

 



Географическое положение 

• Село АРАСЛАНОВО находится на 
севере ЮЖНОГО УРАЛА 

• Координаты нашего села 

      59*  18 - восточной долготы 

      56*  12 – северной широты                       

   Абсолютная высота нашего села 

                    305 метров      

  



Село граничит 

• На севере с Шемахой 

• На юго- западе с Межевой и  
Ташкиново 

• На западе со Свердловской 
областью 

• На востоке  с железно- дорожной 
станцией Арасланово 

 

• Площадь села-217,6 гектаров. 

 



РЕЛЬЕФ 

• Рельеф села отличается большим 

разнообразием 

• Низкие горы покрыты каменистыми 

россыпями с травянистой, 

кустарниковой, древесной 

растительностью. 

• По межгорным долинам протекает река 

Уфа порой окаймленная высокими 

отвесными скалами и пещерами. 

• Холмистая равнина  с понижениями и 

оврагами. 



Полезные ископаемые 

• В недрах ??? 

• Строительный материал: известняк, 

глина, песок, гравий, галька, 

окатанные валуны 



Природные ресурсы села 

• Водные: реки- притоки Уфы- Сахарка, Алдагуль,  

• Дубовка, Ингришта, Рассыпная, Табуска. 

•  Река УФА несет свои воды в реку Белую, которая 
впадает в Каму, а  она является  левым притоком 
великой реки ВОЛГИ впадающей в Каспийское море. 

• Подземные воды, родники, Тукмак-чишма. 

• Лесные: хвойные, лиственные. 

• Биологические: ягоды, грибы, лекарственные 
растения, дикие звери, птицы… 

• Почвенные: серые лесные. 

• Рекреационные: живописные берега реки Уфы, 
Каршы тау, Тубак… 



Сроки вскрытия и замерзания 

реки Уфа. 

• Вскрытие: раннее-5 апреля 

                     среднее- 20 апреля 

                     позднее- 2 мая                               

  Очищение ото льда: раннее-8 апреля 

                                     среднее-24 апреля 

                                     позднее-8 мая 

  Замерзание: раннее-29 октября 

                        среднее-14 ноября 

                        позднее- 8 декабря 

 



Климат 

• Континентальный 

• Село на большом удалении от морей и океанов и,прежде 
всего, от Атлантического 

• 4 времени года 

• Весна переменчивая, она может быть затяжной, теплой или 
холодной. 

   Средняя температура: +0.9 градуса, осадки- 28.7 мм 

   Лето в основном  жаркое, сухое , может быть 

   дождливым. Сред. температура: +15.2  градуса, осадки- 63 мм 

   Осенью преобладают  обложные дожди, наблюдаются частые 
заморозки в воздухе и на почве. 

   Средняя температура: +0,7   градуса, осадки- 43 мм 

   Зима холодная , продолжительная. Замерзают реки, 
промерзает почва. Снегопад, метели 

    Средняя температура: -15.5   градуса, осадки- 28.3 мм 



Экологическая ситуация  села 

• Причины неблагоприятной экологической ситуации 
--транспорт (грузовой, автомобильный) 

--вырубка лесов 

--загрязнение воздуха (дымом) 

--загрязнение воды (полоскание белья, 

переезд транспорта в брод реки, мойка транспорта) 

--загрязнение почвы ( удобрениями, отработанными ступенями 
космических ракет)          

Следствия неблагоприятной экологической ситуации-происходит 
ухудшение:  

--качества биологических ресурсов, т.е. наносится  

ущерб животноводству, растениеводству, лесному 

хозяйству, 

              --качества воды и почвы 

              --здоровья населения                                                                                                              



Население села 

• На 01.01.2006 год - 926 человек 

• На 01.01.2007 год - 862 человек 

• На 01.01.2008 год - 842 человек 

• На 01.01.2009 год – 862 человек 



Поэзия школьников 

Люди, зачем губить природу? 

Ведь мы же сами в ней живем, 

Не только мы, но и наши дети, 

Мы наносим вред себе и детям. 

А разве это нужно? Для чего? 

Как гласит восточная мудрость: 

«Долгую жизнь можно найти лишь взаимодействуя с 
природой, а не противореча ей» 

Так давайте же не бросать мусор, 

Не загрязнять лес, реку. 

Не разжигать костры, где попало. 
Хранить, любить природу, 

Ведь такой как она, 

Нет на другой планете. 

 
ГИЛЬМАНОВА ЮЛИЯ  (7класс) 



Вспомним деревню 

В лунном сиянье,            Ранней весной 

Снег серебрится,            Мы вспомним  

Вдоль по дороге             с тобой свое село 

Троечка мчится.              Колокольчиком 

Динь-динь-динь               Звенел  твой 

Колокольчик звенит         Юный голос 

Этот звон, этот звон        И о деревне 

Многое мне говорит        Многое мне говорил 

 

САЛИМГАРЕЕВА ИЛИНА  5 класс 



Свобода 

Птицы, птицы, птицы     Полетел бы я туда 

Для вас нет границы.       Где свобода, где мечта 

Хочу я с вами полетать   Птицы просто летают 

Увидеть края родные       Ни кого не обижают 

Нашу речку золотую        На свободе быть хочу 

Наши горы не крутые.     Я сейчас вот полечу 

И деревню молодую          Не даны мне два крыла 

Были б крылья у меня      Полететь наверх, туда 

 
МИНГАЕВ ВАДИМ  9 класс 



Весна 

Проснулось солнце золотое 

И все быстрее тает снег 

И поколение молодое 

С утра свой начинает бег 

Прилетели птицы 

К нам из далека 

На улицах счастливы лица 

И сбросила лед наша река. 

 

МИНГАЕВ ВАДИМ 

 


