
 



 



 

В 1950 году в ходе укрупнения колхозов был образован колхоз-гигант имени В.И. Ленина с 

Центральной усадьбой в с. Тростянка. Был открыт в 1972 году  памятник В.И. Ленину, который по  

 сей день расположен на центральной площади с. Тростянка. 



 

С. Тростянка, ул. Хоперская, д.48 

Ул. Советская 

Ул. Кооперативная 

Центр села Тростянка 



    



 

«Космошахматы». В этом здании на первом этаже располагается шахматный клуб, где учатся играть  

в шахматы все желающие. На втором этаже музей шахмат, где мы можем увидеть от самых древних 

шахмат до современных. На третьем этаже вы можете поиграть в шахматы в невесомости. 



 

 

Храм во имя Святой Великомученицы Параскевы Пятницы находится в с. Малиновка  

Аркадакского района Саратовской области.  Каменный храм был воздвигнут в 1838 году.  В  

начале 30-х годов храм был закрыт. Затем последовало его разорение. И только через 20  

лет  начались работы по восстановлению Малиновской святыни. 

  

Старую фотографию Малиновского храма во имя Святой Великомученицы Параскевы  

Пятницы  я нашла в сети Интернет. Сегодня он совсем другой. Его видно издалека. Стены  

сияют солнечной окраской, возвышаются зеленые купола. А ведь был в жизни храма и  

период запустения. 



 

Малиновцы-особенный народ, с особой духовностью. По национальному 

Составу в Малиновке проживают в основном великороссы православного 

вероисповедания. Храм в с. Малиновка во все времена посещали не только 

местные жители, но и жители окрестных сел и деревень. При церкви имелась 

библиотека. В ней находились книги, необходимые для служения. Новый 

восстановленный храм постепенно пополнялся новой церковной утварью и 

иконами. Особым почитанием среди прихожан пользовалась икона Божией 

Матери Иверская. Икона на кипарисовой доске в дорогом окладе с 

драгоценными камнями. К сожалению, она была утрачена. При храме 

действовала земская школа, учрежденная в 1867 году. Школа была 

смешанного обучения. Церковь в Малиновке с самого начала существования 

села была центром духовной и общественной жизни. 

 

С. Тростянка, ул. Школьная – Церковь Успения Пресвятой  

Богородицы 

Г. Балашов, ул. Нефтяная – Храм в честь иконы  

Божией Матери Всех скорбящих Радосте 

Г. Балашов, ул. Карла Маркса – Спасо- 

Преображенский храм 

Г. Балашов, ул. Советская – Балашовская епархия 



 

 

В моем городе находятся 3 музея – Балашовский краеведческий музей, дом купца Дьякова  

(филиал краеведческого музей), музей авиации и космонавтики.   

Последняя выставка посещенная мной «Мир животных нашего края». Больше всего меня  

заинтересовало чучело совы. Сова выглядела так, словно она живая. 



 

 

 
 



 

  

Фонари на пешеходной зоне вечером Фонари на пешеходной зоне днем 

 

Новогодние фонари на центральной площади Фонари, освещающие памятник 

Фонари на улицах города Фонари на въезде в город 



 

Спектакль «Морозко» произвел на меня очень сильное впечатление.  Очень интересный,  

яркий.  Особенно понравилась игра актеров, сказочная музыка и необычные наряды.  

Этот спектакль составлен на основе русской народной сказки «Морозко». 

Я бы хотела стать костюмером и придумывать актерам разные наряды. Я бы сшила  

необыкновенное платье для падчерицы. В моей работе мне бы помогали дизайнеры.  



 

Олег Табаков – выдающийся мастер российского театра, который родился в Саратове и чья  

судьба связана с саратовской театральной школой.  Кот Матроскин из мультфильма  

«Простоквашино» был озвучен Табаковым. Его фильмы – «Тайна железной двери», «Мери  

Поппинс, до свидания». 

 

В нашем городе есть прекрасный театр «Балашовский драматический театр». Сейчас в нем  

репетируется спектакль «Аленький цветочек». А совсем недавно я посетила спектакль  

«Морозко». 



 

Моя любимая музыка – современная поп-музыка. Эта музыка очень веселая,  

ритмичная, заводная. И мне очень нравится под нее танцевать. Очень много  

музыкантов исполняют поп-музыку. Их музыка и песни звучат повсюду: и по радио, и  

по телевизору. Поп-музыка такая энергичная, что хочется танцевать целый день. 

1. январь Рождественские встречи  

    

    

    

    

    

 



 

 Ангелина 

 9 

 2,5 года 

 Малахитовая шкатулка, Рождественские встречи 

Какая музыка тебе нравится? Классическая 

Играешь ли ты на музыкальном 
инструменте? 

Да. На фортепиано 

  

 



 

Мне нравится читать фантастику. В таких книгах много интересного и необычного. Можно 

перемещаться во времени, колдовать, летать или перелететь с одной планеты на другую 

на космическом корабле.  

 

 

Бумажная книга, потому что такую книгу удобно читать. 
Можно долго рассматривать красочные и яркие иллюстрации. 



 

Если бы мне представилась возможность написать книгу, то я написала бы фантастическую  

книгу о полете на другие планеты и назвала бы ее «Необычное путешествие». Я думаю, что  

в моей книге было бы несколько разделов: 

1. Прощание с Землей 

2. Встреча с космосом 

3. Красная планета 

4. Необычные существа 

 
 

 

 

Я бы посоветовала своим одноклассникам прочитать сказочную повесть  А.Волкова  

«Волшебник Изумрудного города». Мне очень понравилась главная героина этой книги  -  

Элли, девочка которая оказалась в Волшебной стране. Хотя она и была очень маленькой, она 

оказалась очень доброй, смелой и отзывчивой. Эта книга нас учит тому, что надо ценить  

своих друзей, быть верными и надежными по отношению к ним.  



 

 

В 1915 году при здании народного дома по инициативе сельчан была открыта библиотека,  

которая работает и в настоящее время.  

  

 Путешествие по сказкам 

 Выставка книг, посвященных Великой Отечественной войне 

 Сказки А.С. Пушкина 

  

  

  

  

 



 

 

Далеки твои просторы, 
 

Широки твои поля, 
 
Вся Саратовская область, 

 
Это родина моя. 

 
Наполняет вновь водою, 
 

Волга мать твои поля, 
 

Чтоб пшеницы, стало вволю, 
 
Чтоб цвела твоя земля. 

 



 

 



 

Что за памятник и где он находится? На столе находятся картинки памятников,  

названия и местоположение которых необходимо вспомнить. 

Собери пазл герба Балашова и вспомни название улиц города, ответив на вопросы: 

1. На какой улице находится Балашовский драматический театр? 
 

2. Назови улицу, названную в честь космонавта? 
 

3. Самая протяженная улица города? 
 

 

Найди лишнее: 

1. Какого здания нет в нашем городе (театр, вокзал, аквапарк). 
 

2. Какого пассажирского транспорта нет в нашем городе (автобус,  
 

трамвай, такси). 

3. Каких водных ресурсов нет в Саратовской области (озера, моря, реки) 
 



 

Вопрос-ответ: 

1. Как называется река, на которой стоит наш город? 
2. Какие рыбы водятся в реке Хопер? 
3. Какие животные обитают в наши лесах? 
4. Как можно сохранить природу нашего края? 

Пройдя все этапы по карте, на последней станции в конверте буквы, из которых  

необходимо составить слово, с помощью картинок-подсказок (Балашов). 



 

 

Это одно из наших любимых мест, где мы всей семьей гуляем, отдыхаем. Мы часто сюда  

приходим весной, потому что там очень много подснежников, и мы можем любоваться 

их красотой. Мы любим здесь играть в мяч, кататься на велосипедах. А осенью мы всегда  

собираем грибы. Папа знает очень много грибов, поэтому всегда рассказывает интересные 

факты о них. И учит нас различать съедобные и несъедобные грибы. Но больше всего я  

люблю приезжать сюда зимой и кататься с горки на санках, ватрушке. Этой зимой я  

наконец-то научилась кататься на лыжах. И папа мне рассказал много интересного о 

лыжниках России. 



 

 

https://sportschools.ru/page.php?name=ski_russia 

Холодное сердце. По сюжета храбрая Принцесса Анна и простой мальчик Кристофф вместе  

с оленем Свеном и снеговиком Олафом отправляются в опасное путешествие по горным  

вершинам, чтобы найти старшую сестру Анны, Эльзу, которая нечаянно наложила заклятье  

на их королевство и обрекла всех его жителей на вечную зиму.  

 



 

12 апреля – День космонавтики. 12 апреля 1961 года – Юрий Гагарин на космическом  

корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил  

облет планеты Земля. Полет продлился 1 час 48 минут. Этот день, 12 апреля, отмечается 

под названием День Космонавтики. Первый космический полет вызвал огромный интерес  

во всем мире. А сам Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Я участвовала в конкурсе чтецов «Спасибо, вам, ветераны!» Этот день был очень важен  

для меня. Я узнала много нового о Великой Отечественной войне, познакомилась со 

стихотворениями, посвященными Великому Дню Победы. И я получила диплом 2 степени 

по итогам конкурса! Моя мама очень гордится мной. 
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«Поклонимся великим тем годам…» 

 

  

 

 

 

 

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Началась Великая 
Отечественная война. Ты знаешь, что она продолжалась четыре года. 
Нелёгким был путь к победе. Прогремели великие битвы: битва под Москвой, 
Сталинградская, битва на Курской дуге. 250 дней не сдавался врагу героический 
Севастополь. 900 дней в страшной блокаде держался мужественный Ленинград. 
Отважно сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других местах громили 
захватчиков грозные партизаны. Миллионы людей, в том числе и дети, трудились 
у заводских станков и на полях страны. Советские люди (Советский Союз – так 
называлась в те годы наша страна) делали всё, чтобы остановить фашистов. Даже в 
самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет разбит! Победа будет за 
нами!» 
И вот настал момент, когда наступление захватчиков было остановлено, Советская 
армия повернула вспять вражеские войска, принесла освобождение СССР, многим 
странам Европы, вошла в Берлин – столицу фашистской Германии. Пришел день 
Победы! 

 
1. Расспроси родителей о членах своей семьи (и/или об их товарищах, знакомых) – 
участниках Великой Отечественной войны. Напиши об их военном пути. 

 

Клейменов Дмитрий Афанасьевич родился 25 мая 1905 года. С 1933 по 1935 проходил  
службу в 14 железно-дорожном полку путейцем. В сентябре 1941 года отправляется  

         на фронт. С октября 1941 г. по август 1943 г. Дмитрий Афанасьевич воевал в артполку 
командиром орудия, защищал Сталинград. В августе 1943 года был ранен в левую ногу,  

после чего был направлен в эвакогоспиталь. После госпиталя проходил службу  
в качестве  заведующего химического склада. В 1946 г. был уволен в запас. 

 
 

 
2. Помести здесь фотографии своих прадедушек, прабабушек (и/или их 
товарищей), связанные с событиями Великой Отечественной войны. 

 
 

 

Клейменов Дмитрий Афанасьевич 
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3.Составь презентацию-экскурсию для одноклассников и родителей, 
посвященную истории твоего города (поселка, села) в годы Великой 
Отечественной войны. Расскажи в ней, как были связаны жизнь, труд людей 
твоего города (поселка, села) 
с непростой историей нашей Родины периода 1941–1945 годов. 

 
4. Прими участие в акции «Бессмертный полк» и поделись своими 
впечатлениями     о ней. 

 

 

Ежегодно 9 мая в День Победы участники акции «Бессмертный полк» проходят колонной по улицам 
 

городов и сел с фотографиями своих родственников – ветеранов Великой Отечественной 

 войны.  Неся в руках фотографию своего прапрадедушки, я чувствовала гордость за 
 

то, что он защищал нашу страну от врагов 

 

  

 

 
 

 
5.Сделай фоторепортаж с празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в твоем городе (поселке, селе). 

 

 

 
   

В День Победы в нашем городе проходит парад. Каждый год жители города принимают 

 участие в акции «Бессмертный полк». 
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6. Укажи свои любимые художественные фильмы, повести, стихотворения, 
музыку (песни, мюзиклы, музыку к кинофильмам и пр.), посвященные 
Великой Отечественной войне. Напиши о том, чем они тебе особенно нравятся. 

 

В годы войны военная песня служила для поддержания силы духа, смелости.  

Сейчас военные песни служат для памяти о тех тяжелых временах. 

Одна из моих любимых песен – «Катюша». Я знаю эту песню с самого 
 

раннего детства, первый раз я услышала ее от моей мамы.  

 

 

 

 
7.Предложи здесь план (или краткое описание) сценария фильма, посвященного 
событиям Великой Отечественной войны (если бы тебе представилась 
возможность его снимать). О чем (о ком) рассказывал бы этот фильм? 

 

Если бы мне представилась возможность снимать фильм о Великой Отечественной 
 

войне, я бы рассказала о детях, которые наравне со взрослыми ковали общую 
 

победу.  

 

 

 

 

8.Повяжи себе (своим родителям, одноклассникам, друзьям) георгиевскую 
ленточку к празднику 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напиши, 
что она символизирует. 

 

 

Георгиевская ленточка – символ Победы. Черный цвет – это дым, оранжевый – это пламя, цвета  

 
характерные для военного времени. Георгиевская ленточка олицетворяет подвиг русского народа. 

 

 

 

 

 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 



 



 


