




Памятник «Первопоселенец» – одна из главных достопримечательностей Пензы, ставшая 
для областного центра своего рода визитной карточкой. Изображение первопоселенца 
часто встречается на сувенирной продукции, в различных тематических журналах и 
альбомах. На уровне региона памятник – объект культурного наследия. Оказывается, что 
место для скульптурной группы было выбрано не сразу, а ее создатели рисковали 
столкнуться с негативным отношением государственных властей. Бронзовая скульптурная 
композиция состоит из фигур мужчины и коня. Могучий первопоселенец олицетворяет две 
сущности – воинскую и крестьянскую. В одной руке человек держит острое копье, а другой 
касается плуга. 



                                             Гостиница «Чистые пруды»: г. Пенза, с. Рамзай, ул. Оздоровительная, д. 2. 

         Центр г. Пензы (историческая часть города). 

        Улица Кирова.







Я посетила святые места города Саратова  - Храм в честь Покрова Божией Матери, Храм 
«Утоли мои печали». Меня поразили красота и величие этих архитектурных сооружений, 
узорная резьба, яркие золоченые купола.

  

В интернете я нашла старые фотографии Храма «Утоли мои печали», построенного в 1905 
году по проекту саратовского архитектора Зыбина. По ним видно, что здание сохранилось  и 
дошло до нас практически в первозданном виде.



История создания Храма в честь Покрова Божией Матери.
История создания Храма «Утоли мои печали».
Особенности архитектуры саратовских храмов.
Судьба храмов в годы Советской власти.
Саратовские храмы в наши дни.

 Храм Кирилла и Мефодия

Храм во имя Святого равноапостольного великого князя Владимира

Храм во имя святителя Митрофана Воронежского

Храм «Утоли мои печали».



С

Музей истории и культуры крымских татар, художественный  музей, расположенные в 
Ханском дворце в г. Бахчисарае (Республика Крым),  Саратовский государственный 
художественный музей им. А.Н. Радищева, Саратовский государственный музей боевой 
славы, Мемориальный музей «Дом Мейерхольда» в г. Пензе, Государственный 
Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» в г. Тарханы,  Псковский государственный 
объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Приказная 
палата (г. Псков), Псковский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник 
Поганкины палаты (г. Псков), Государственный мемориальный историко-литературный и 
природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» (Псковская 
область), Курганский областной краеведческий музей (г. Курган), музей музыкальных 
инструментов в г. Кургане, Курганский областной художественный музей.

Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева, Саратовский 
государственный музей боевой славы, Саратовский областной музей краеведения, музей 
занимательных наук Эйнштейна, Саратовский этнографический музей, музей стекла.





Театр оперы и балета им. Чернышевского Театр фокусов «Самокат»

Театр кукол «Теремок» Театр драмы им. Слонова

ТЮЗ им. Киселева Театр русской комедии



Меня очень впечатлил балет «Сон в летнюю ночь» в Саратовском академическом театре 
оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского. Мне запомнились красивые костюмы актеров, 
яркие декорации со спецэффектами, завораживающая музыка. Особенно понравилось то, 
как пластично актеры двигались на сцене.

Если бы мне предстоял такой выбор, я бы стала костюмером спектакля. Мне кажется, что 
придумывать костюмы, делать  эскизы одежды, шить ее – это увлекательно и интересно. 
Тогда я сшила бы для актеров этого спектакля фантастически красивые платья из органзы и 
блесток.



Я хочу рассказать о советском и российском актере театра и кино Е.В. Миронове. Он 
родился в г. Саратове. После окончания в 1982 году восьми классов Евгений Миронов 
поступил в Саратовское театральное училище им. И. А. Слонова, на курс В. А. Ермаковой. 
Затем Миронов продолжил обучение актёрскому мастерству в Москве, поступив в Школу-
студию МХАТ на курс О. П. Табакова и А. Н. Леонтьева. Снимался в фильмах «Апостол», «В 
августе 44-го», «Время первых» и многих других. «Время первых» - это российский 
исторический фильм о первом выходе в открытый космос, где в главных ролях  - Е. Миронов 
и К. Хабенский. Евгений Миронов сыграл в фильме космонавта Алексея Леонова.

 В настоящее время в театре юного зрителя имени Киселева идет спектакль «Однажды в 
Лондоне», мне удалось побывать на этом спектакле. 



б

Я очень люблю музыку. Я хожу в музыкальную школу и учусь играть на фортепиано.
Больше всего мне нравится классическая музыка, потому что она тихая, спокойная. И еще мне 
нравится современная  музыка,  потому что она веселая и под нее можно потанцевать 
быстрые  танцы.





Я предпочитаю читать фэнтези. На мой взгляд, книги фэнтези очень увлекательные и 
интересные, в них много тайн и загадок.



Я порекомендую одноклассникам книгу «Часодеи» Натальи Щерба. В ней рассказывается об 
удивительной истории девочки Василисы,  попавшей в  мир часодеев,  где люди могут 
управлять временем, как хотят. Книга потрясла меня своим захватывающим сюжетом, в ней 
много волшебства.



Детская библиотека №16, центральная библиотека Система города Саратов Филиал №8, 
зональная научная библиотека имени В. А. Артисевич Саратовского государственного 
университета имени Н. Г.  Чернышевского, детская библиотека-филиал №35,  научная 
библиотека  СГМУ, научно-техническая библиотека. Зона́льная нау́чная библиоте́ка им. 
В. А. Артисе́вич Сара́товского госуда́рственного университе́та им. Н. Г. Черныше́вского — 
крупнейшая библиотека Среднего и Нижнего Поволжья. Находится в Саратове. Основана в 1909 

году вместе с Саратовским университетом. В годы революции в библиотеку поступило свыше 
177 тыс. национализированных изданий, а также коллекция книг профессора Ильи 
Шляпкина, которую он завещал библиотеке Саратовского университета. В 1934 году 
библиотеке присвоен статус научной, и она получила соответствующий бюджет. После войны 
началось строительство специального здания для библиотеки, и до сих пор это единственное 
библиотечное здание, построенное сразу после войны специально под библиотеку. В 1969 
году библиотека стала зональной. В 1993 году библиотека начала вести электронный каталог, 
а в 1994 — получила выход в Интернет. В 1999 году библиотеке было присвоено имя В. А. 
Артисевич. С 2001 года в ЗНБ СГУ проводятся Межрегиональные научные чтения, 
посвящённые памяти В. А. Артисевич и издается сборник статей «Библиотека вуза: вчера, 
сегодня, завтра».













Я посмотрела российский художественный фильм «Лед». В нем рассказывается о талантливой 
фигуристке Наде, которая после полученной серьезной травмы находит в себе силы, чтобы 
вернуться в большой спорт. Главную роль сыграла актриса Аглая Тарасова. Фильм мне понравился, 
он учит нас быть сильными, целеустремленными, уверенными в себе, не пасовать перед 
трудностями, а мужественно преодолевать их. Я  бы рекомендовала посмотреть кинофильм своим 
одноклассникам. 



12 апреля – День Космонавтики. Эта дата связана с именем советского космонавта Юрия 
Гагарина, который 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток-1» стартовал с 
космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. 
Ю. Гагарин в течение нескольких лет жил в г. Саратове и считал этот город своей второй 
родиной. В 1951 году Гагарин приехал в Саратов для обучения в индустриальном техникуме 
по специальности литейщик-формовщик. Юрий был примерным учеником, активистом, 
здесь он сформировался как личность. Именно в Саратове Ю. Гагарина потянуло к 
самолётам. В 1954 году он был зачислен в Саратовский аэроклуб на отделение пилотов. В 
1955 году Гагарин получил диплом с отличием об окончании техникума. А впереди его 
ждало лётное училище. В Оренбурге Ю. Гагарину предстояло стать лётчиком-истребителем. 
В марте 1960 года был набран первый отряд космонавтов, и Юрий Гагарин в его составе. В 
апреле их перебазировали в город Энгельс, расположенный недалеко от Саратова. Здесь 
началась парашютная подготовка. Лётчикам предстояло совершить несколько десятков 
прыжков с разных высот, в различных условиях. И вот наступил знаменательный день, 
когда Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полёт в космос. Всего 108 
минут, мгновения, которые потрясли мир. В 10 часов 55 минут первый космонавт Земли 
приземлился в окрестностях деревни Смеловка, примерно в 25 километрах от города 
Энгельса. Так Саратов вошел в космическую летопись человечества.





г. Сочи

г. Псков

г. Пенза













ТЮЗ – уникальное архитектурное сооружение российской культуры. Здание было построено вначале  двадцатого века. Здесь оборудованы две сценические площадки - малая и большая. Он очень красив. Рядом с театром расположен фонтан, но работает он только летом.  Сегодня Саратовский ТЮЗ имени Ю. П. Киселёва входит в число лучших театров России.



От МОУ «СОШ №72»

Садимся на трамвай №3 на остановке «Четвертая дачная»

Выходим на остановке «Мирный переулок»

Доходим до пересечения улиц «Большая Казачья» и «Чапаева В.И.»

Мы добрались до театра ТЮЗ





На этом рисунке изображена школа. Она называется «Школа увлекательных знаний». Дети будут получать знания, с помощью современных технологий. Помимо образовательных классов, в школе также находится общежитие, для детей которые далеко живут и не имеют возможности каждый день ездить в школу. На уроках будет весело и интересно. Дети будут развиваться не только умственно, но и физически. Они смогут заниматься любым видом спорта, начиная от хоккея и заканчивая шахматами. Я думаю, это будет самая классная школа.



Свято-Троицкий собор в Саратове - первый каменный собор Саратова, один из самых старых храмов в Нижнем Поволжье. Проходя мимо храма можно услышать звон колоколов. Очень красивый и яркий храм, как снаружи так и внутри. «Утоли моя печали» - православных храм в центре Саратова. Является одной из самых красивых и популярных у туристов достопримечательностью.  Белоснежные стены и цветные элементы создают нарядный и радостный вид.

Самый древний храм Саратова – Свято-Троицкий собор. В интернете я нашла старую фотографию этого собора. На фото видно, что собор полностью отреставрирован. Купола позолочены, стены выкрашены в яркий цвет, на фасадах расположены элементы декора. Собор огородили забором.



Стиль архитектурных зданий - модерн.
 Саратовские архитекторы XIX века. П.М.Зыбин, В.А.Люкшин, С.А.Каллистратов и другие.
Здание городского общественного банка, расположенного на Театральной площади.
Консерватория - детище С.А.Каллистратова.
Ансамбль университетских зданий в неоклассическом стиле на улице Астраханской.
Строительство доходных домов с почти одинаковыми квартирами.
Строительство Крытого рынка.
 Современная архитектура.

Храм святых апостолов Петра и Павла

Спасо – преображенский мужской монастырь

Храм Кирилла и Мефодия

Православный Приход Храма Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова



Для меня самый прекрасный музей был Эрмитаж. Так же его называют «Зимним дворцом». Он расположен в Санкт-Петербурге. Один из крупнейших и наиболее значительных художественных и культурно-исторических музеев мира. Эрмитаж представляет собой пять зданий, объединенных в сложный музейный комплекс. Эрмитаж – это жемчужина Петербурга. Богатый декор и множество картин известных художников создает положительное впечатление об этом музее. 

На последней посещенной мной выставке я была в художественном музее имени А.Н.Радищева. Выставка была посвящена картинам Ильи Ефимовича Репина. Больше всего меня впечатлило произведение «Бурлаки на Волге». Она написана в реалистическом стиле. Я думаю, что смысл этой картины в том, чтобы показать силу русского народа, в том, что он способен на многое, и я думаю, что этим нужно восхищаться.



Лошадь для сбора Камней в Вёле (1874г) 
Портрет Нади Репиной (1881г)
Не ждали (1883-1898)
Бурлаки на Волге (1870-1873)

«Лошадь для сбора камней в Вёле»
 «Портрет Нади Репиной»
Не ждали

Бурлаки на Волге

Мне кажется, нашему городу не хватает музея современных технологий. В музее обязательно должны быть роботы, которые могли бы помочь человеку в сложной и опасной работе. В таком музее должны использоваться компьютерные технологии для полного погружения в различные экспозиции. Также должны быть представлены новейшие разработки ученых в различных областях науки. Я думаю, что в таком музее будет интересно и взрослым и детям.



«Вечерний Саратов» Площадь Чернышевского Театр оперы и балета

Городской парк Улица оранжевых фонарей

Памятник Саратовской гармошке Памятник песне «Огней так много золотых»



Недавно я с классом ходила на театральный спектакль «Однажды в Лондоне», по мотивам романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист».  Игра актеров очень поразила меня. Смотрится на одном дыхании, есть и много юмора, и жизненной философии.  Динамичные и яркие танцы, прекрасный вокал. Было очень интересно смотреть спектакль, я получила массу положительных эмоций.

Мне бы хотелось стать актрисой. Мне легко дается запомнить текст, и я  с самого детства  привыкла выступать на публике. Мне нравится, дарить  людям радость и положительные эмоции. Поэтому мне бы хотелось бы играть в  комедийном жанре.



Олег Павлович Табаков родился и жил в городе Саратов. Он снимался во многих художественных фильмах. Самые известные из них это: «Мэри Поппинс, до свидания», «Двенадцать стульев», «Три мушкетера». Так же он озвучивал кота Матроскина в мультфильме «Простоквашино». Олег Табаков поистине самый известный саратовец, который давно достиг статуса человека-легенды.

Саратовский академический Театр оперы и балета - один из старейших театров Поволжья и России был основан в 1803 году. Разнообразный репертуар, включает в себя и оперы, и драмы, и комедии, и трагедии. На сегодняшний день Театр оперы и балета продолжает музыкальные традиции мирового искусства. Солисты оперного театра известны за пределами России. Русская и зарубежная классика поставлена в спектаклях: «Морозко» В.Агафонникова, «Конек-Горбунок» Р.Щедрина, «Дюймовочка» С.Баневича

В Саратове я нашла несколько детских театральных студий. Меня заинтересовала студия «Ералаш». Она находится по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, 153/163 Ребята проходят самый настоящий актерский кастинг, после которого приступают к подготовке к съемкам. Дети могут попробовать себя в различных амплуа и определить, что у них получается лучше всего.



В основном я слушаю k-pop, корейское направление в музыке. Многие люди осуждают этот жанр, но у каждого свой вкус. Так же я могу слушать абсолютно всё, начиная от классики и заканчивая тяжелым роком. Слушая музыку, мне удается делать дела быстрее, потому что так интереснее. Я заметила,  что многие люди носят наушники. Я считаю, что люди, носящие наушники, в первую очередь заботятся об окружающих, ведь если не гарнитура, то громкая музыка мешала бы людям, которые нас окружают.





В литературе много интересных жанров, но мой любимый фантастика. Читая такую книгу, я будто бы сама участвую в тех событиях, которые описывает автор. Мир фантастического жанра таинственный, непредсказуемый. Я люблю ее читать, потому что она развивает мою фантазию, представление. В фантастике может произойти что угодно, а в реальной жизни такого нет. Именно по этому, я люблю читать фантастику.



Если бы у меня была бы возможность написать свою книгу, то она бы содержала в себе многих мифических существ. Там были бы: вампиры, оборотни, демоны, ангелы и многие другие. Обязательно в этой книге присутствовал бы романтический жанр между оборотнями и вампирами. В ней бы описывалась повседневная жизнь восьми подростков из обычных семей. Четверо парней оборотней и девушек вампиров воевали между собой на протяжнеении восьми лет. Когда они перешли в девятый класс их мнения друг о друге поменялись, и между ними произошла романтическая связь. В конце, как и во всех сериалах, они жили бы долго и счастливо.

Я хочу посоветовать вам книгу «Наше будущее». Её написали Джей Эшер и Кэролин Маклер. Действие происходит в начале 2000 годов. Эта книга о двух подростках, у которых впервые появился интернет и фэйсбук. Там они нашли самих себя в будущем. Как менялись действия персонажей, так и менялось их будущее. Это было захватывающе, нечаянно сказанная реплика или какой-то поступок, кардинально изменял судьбу героев. В конце произведения главные герои стали парой, что меня приятно удивило, поскольку вначале они к этому совсем не стремились. Автор очень подробно описывал жизнь и чувства персонажей. Эту книгу очень легко читать. Я рекомендую её всем, кому интересна романтическая фантастика.



Саратовская областная научная библиотека - одна из старейших библиотек России. Она была открыта 4 марта 1831 года по инициативе президента Императорского Вольно- экономического общества адмирала Н.С.Мордвинова. За свою долгую историю областная универсальная научная, тогда городская публичная библиотека сменила не одно помещение, в котором располагалась. Сначала это была мужская гимназия, потом Дворянское собрание. С 1856 библиотека официально называется публичной. Заметное оживление в деятельности библиотеки наблюдалось после перехода ее в помещение художественного музея имени А.Н.Радищева. Это произошло в августе 1885 года. В музее библиотека занимала три комнаты первого этажа, в одной из них хранились книги, в другой- читальня для книг и журналов, а в 
третьей- читальня для газет.



Особой достопримечательностью Базарно-Карабулакской земли являются чистые родники, которых насчитывается более 500. Бывая у бабушки, я с родителями всегда заезжаю на «Родник Серебряный».  Он расположен на северо-западной окраине села Алексеевка.  Чтобы проехать к нему, надо свернуть с основной дороги в лес. Родник очень необычно оформлен. Только представьте себе, посреди леса стоит огромный самовар, из которого льется кристально чистая, очень холодная вода. Само место, где расположен родник, необычайно красивое и завораживающее. Кстати вода из этого родника насыщена элементами серебра. Считается целительной и животворной. 





Необходимо отгадать загадку. Ответом будет являться пункт назначения, куда необходимо добраться. 
Загадка: «Это природный парк, расположенный в Саратове, свое название он получил от местных татар, которые там пасли своих лошадей» 

(Кумысная поляна)

Необходимо отгадать загадку, подсказки к ответу загадки спрятаны в классе в маленьких коробочках.
Загадка. Назовите памятник природы Саратовской области, который представляет собой участок обрывистого берега Волги, близ границы с Волгоградской областью
Подсказки: С давних времен среди местных жителей ходит множество легенд и сказаний, связанных с этим необычным местом. 
Поговаривают, что на вершине холма в XVII веке здесь располагался военный лагерь известного атамана 
Долгое время казаки жили здесь, грабили проходящие мимо судна и караваны
Существует также история о том, что именно здесь атаман сбросил в бурлящие воды Волги свою красавицу-жену. (Утес Степана Разина)



Необходимо из хаотично расположенных фрагментов собрать картину природного памятника Саратовской области. Название данного памятника, необходимо собрать из букв, распечатанных на отдельных листах.

(Кудеярова пещера)

Награждение детей за успешное прохождение квеста и за знания в области истории и природы родного края.



В один из выходных я ездила вместе с классом на квест. Мне очень понравилось. Мы вместе разгадывали логические загадки, смеялись, шутили. После квеста родители нам купили пиццу, потому что мы был голодные. С помощью этой увлекательной поездки мы с классом стали более дружными и стали меньше ссорится, поняли, как важно помогать друг другу.



MBV-тот сайт создан авторами музыкальных блогов.
Kanye West-Один из немногих блогов музыкантов, достойных внимания.
Hype Machine-облегчает поиски интересных блогов, новостей и новой музыки.

В этот день я посмотрела очень интересный фильм «Перси Джексон и похититель молний». Этот фильм о подростке, который совсем недавно узнал, что он сын бога морей и от него зависит будущее Олимпа, где живут древние, могущественные и опасные боги. Он хочет найти украденные молнии и узнать кто настоящий вор.

В следующий выходной я вместе с друзьями и родителями планирую отправиться на квест «Гарри Поттер и Темный лорд». 
План маршрута.
1. Вызвать такси из дома, указав точный адрес
2. Доехать до места назначения
3. Зарегистрироваться и пройти квест



9мая – это не просто праздник, это – один из великих дней, почитаемых не только в России, но и в других странах мира. День Победы – это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина. Сложно найти человека, которого бы никаким образом не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионов людей. В этот праздник на площадях проходят выступления знаменитых артистов, массовые гуляния с утра и до поздней ночи. По традиции в городах- героях проходят военные парады. Новым атрибутом 9 Мая стала георгиевская ленточка- символ героизма, мужества и отваги.



Я вместе с родителями хорошо провела этот день. Мы посетили много памятников на территории Саратовской области. Ходили по набережной и смеялись. После маленькой прогулки мы отправились в Городской парк, чтобы перекусить. Этот день я провела весело, а самое главное в окружении любимых родителей .



Базарный Карабулак

Маркс
СЮАШ «Орленок»

Кумысная поляна
УТОЦ «Березка»








