
Путешествие Оха и Аха 
  



Наш край Урал, он расположен 
на Уральских горах, они самые 

старые в мире  



Наш город Сухой Лог.  
Вот так он выглядит  с высоты птичьего полета 



На вершине скалы «Три сестры» стоит беседка — вид на 
реку Пышму. А у подножия протекает родник, которому 
местные жители приписывают целебные свойства.   

       У одного крестьянина были три 
девочки-погодки. Росли они вместе, 
очень дружно, с каждым годом 
становясь еще краше и стройнее. И вот 
настал день, когда красивый юноша 
пришел сватать младшую из них. А 
было не в обычаях семьи, чтобы 
первой выходила замуж младшая 
сестра. В один из дней самоуверенный 
молодой человек решительно заявил 
девушкам: 
— Сколько вы не спорьте, все равно от 
своих слов я не откажусь. 
Услышав такое, сестры отважились на 
отчаянный шаг. Лунной ночью втроем 
поднялись на высокую скалу, которую 
омывала река Пышма, и разом 
ринулись вниз… 



Скала «Три сестры» 



Достоинства местности первоначально привлекали сюда 
дачников из Екатеринбурга. В их числе был и врач Батов, он 
обратил внимание на источник, который струился из-под скалы. 

      Скала Профессорская или 
Профессорский камень 
расположена выше по течению 
на правом берегу на «траверзе» 
посёлка Рудник и имеет вид 
каменной скамьи. Почему её 
так назвали – неизвестно. По 
самому примитивному 
варианту здесь любили гулять 
и любоваться природой 
приезжавшие на отдых 
профессора. По второму она 
получила своё название после 
одной трагической истории, 
связанной с дочкой 
профессора. Но что это за 
история, история умалчивает.  

 



Скала « Чертов стул» 

     Скала представляет собой 
огромный плоский камень, 
напоминающий стул, где будто 
бы отдыхал черт, несший на 
своих плечах тяжелый мешок с 
серебром, золотом и разными 
драгоценными камнями. Когда 
он пролетал над Уралом, мешок 
этот лопнул и самоцветы 
рассыпались. С тех пор богатства 
так и остались на Урале, но 
овладеть ими могут только 
сильные, смелые и 
мужественные люди. 



Скала 
 ДИВИЙ КАМЕНЬ  

   Второе название камня - 
Дивья Гора. На правом 
берегу на месте бывшей 
деревни Рогалёва 
ежегодно проводится 
фестиваль авторской 
песни «Знаменка». 

. Название Камня можно трактовать 
как «лесной» или «дикий», но 
местные жители предпочитают 
рассказывать легенду о девушке 
Диве, которая бросилась с этой 
скалы, чтобы избежать свадьбы с 
нелюбимым. Кстати, на вершине 
скалы установлен деревянный 
крест, высотой около 5 м. 



    В пригороде Сухого 

лога, в поселке Фабрика, 
на правом берегу реки 
Пышма есть гора, 
которую в народе 
прозвали "Балабушка".  
   Загадочное 
происхождение названия 
этой горы. Никто из 
старожилов поселка уже и 
не помнит, почему гора 
получила такое название. 
Мы попытались найти 
ответ в толковых словарях. 
Вот что мы узнали в 
словаре 
В.И.Даля: балабушка: 
балаболить, балабонить, 
балабанить, трезвонить, 
стучать, бренчать;  молоть 
вздор, пустословить, 
пустомельничать; 
разносить вести, 
разглашать; шататься 
балаболкой, слоняться, 
баклушничать. 

Гора «Балабушка» 



МЫ наш 
 

КРАЙ 


