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Фасад здания приковывает внимание ! Внутри находятся большие 
концертные залы с хорошей  акустикой . Здание консерватории 
считается одним из символов города. Очень необычное по своей 
архитектуре, оно не имеет аналогов не только в Саратове, но и где-
либо ещё в России.



Доехать на троллейбусе маршрут №5 до остановки ул. Радищева, поднятся вверх. Затем надо выйти 

на улицу Кирова и посетить саратовскую консерваторию имени Собинова.







Источник «Николаевский» Где находится: в селе Николаевка Аткарского района. История. 
Существует легенда о Николае Чудотворце, который во сне явился больному старцу и 
указал ему на источник. Старец излечил свой недуг водой, после чего стал приводить сюда 
больных. Источник «Николаевский» находится недалеко от деревни Николаевка Аткарского 
района в очень глубоком овраге в неприметном месте. На протяжении многих лет он 
привлекает православных жителей Саратовской области. Сюда едут за исцелением со всех 
концов… 





















Мой любимый жанр книг это романы и фэнтези . И из-за этого 
моя первая книга скорей всего была бы написана в этих 
стилях . Я бы рассказала о космической экспедиции , которая 
отправилась на Марс и в их воздушное судно врезался 
астероид. И пока с Земли не пришлют подмогу им приходится 
проживать на Марсе . После нескольких дней их 
существование на этой земле они обнаруживают поселение 
неких существ . Долгое время космонавты следят и   
исследуют их место жительства. В один из дней они решают с 
ними поговорить. Оказывается, что  они очень умные 
существа! После нескольких недель общения один из 
космонавтов  понимает , что влюбился в  одну из девушек …..

Одной из моих любимых книг является “ Дом странных детей 
“  автор -Ремсон Риггз Эта трилогия рассказывает нам о группе 
детей  со  сверх способностями , о их приключениях и 
переживаниях .  Книги пропитаны мистикой и 
иллюстрированы старинными фотографиями . В книге много 
неожиданных поворотов сюжета . Ты не замечаешь , как 
перелистываются страницы . Книга подарит море эмоций и 
надолго останется в памяти !




























