


 



 

 

В 2000-х годах в деревянном доме 1957 года постройки была открыта молельная комната.  

В настоящее время под храм переоборудован весь дом, освящен он был 9 апреля 2006 года 

иерейским чином  в честь Успения Пресвятой Богородицы.  
 



 

С. Тростянка, ул. Ленина, д.39 

Ул. Кооперативная 

         Центр с. Тростянка 

 



 

 



 

 

Кондитерская фабрика «Мороженка». На этой фабрике изготавливают самое необычное  

разноцветное мороженое разной формы. Например, мороженое со съедобным фотоаппаратом. 

Вы можете сфотографироваться, и увидеть свою фотографию на мороженом.  

На фабрике проводятся экскурсии для всех желающих.  



 

Храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – православный храм при Саратовском 

Государственном университете. Является архиерейским подворьем. Храм поражает своей   

красотой. Этот храм сравнительно молодой. 

 

  

Найденные в интернете фотографии храма говорят о том, что храм фактически не  

изменился со времени его основания. 

 



 

1 сентября 2004 года, в первый день нового учебного года, Епископ  

Саратовский и Вольский Лонгин, совершил в домовом храме при СГУ  

Божественную Литургию. Стало ясно, что приспособленное помещение в VI 

корпусе СГУ не может вместить всех желающих. Было принято решение о строительстве  

полноценного храма. Так появился храм равноапостольных Кирилла и Мефодия. В 2014  

году были завершены отделочные работы снаружи и внутри храма, установлен иконостас и  

для него написаны иконы, произведена работа по благоустройству прилегающей к  храму  

территории. 25 октября 2014 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в  

ходе официального визита в Саратовскую митрополию , совершил малое освещение  

храма. 

 

С. Тростянка, ул. Школьная – Церковь Успения Пресвятой  

Богородицы 

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

Божией Матери Всех скорбящих Радосте 

Г. Балашов, ул. Советская – Балашовская  

епархия 

Г. Балашов, ул. Луначарского – Кафедральный собор 

в честь Архистратига Михаила 



 

Я побывал в музее Космонавтики в г. Оренбурге. Музей космонавтики ведет свою историю  

от комнаты Боевой Славы летного училища. В середине 60-х годов прошлого века, по мере 

поступления  экспонатов, комната Боевой славы переросла в Музей истории училища. В  

1961 году самолет МиГ-15 – истребитель, на котором летал курсант Гагарин в 1957 году, был 

установлен на постамент у авиационного училища. В музее хранятся личные вещи Ю.А.  

Гагарина и других космонавтов.  

В нашем городе есть  3 музея - Балашовский краеведческий музей, дом купца Дьякова  

(филиал краеведческого музей), музей авиации и космонавтики.  Последняя выставка,  

которую я посетил называлась «Мир животных нашего края». Больше всего меня  

заинтересовали чучела больших животные, которые были очень страшные и похожие на 

настоящих.  



 

1. Довоенный период. История развития авиации в нашей стране. 

2. Период войны. Работа училища в 1941-1945 годы и подвиги выпускников на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

3. Послевоенный период. В этом зале находится экспозиция, посвященная первому 

космонавту планеты Земля – Ю.А, Гагарину и другим выпускникам училища – 

космонавтам Лебедеву В.В., Викторенко А.С., Лончакову Ю.В. 

 

Довоенный период 
 
Период войны 
Послевоенный период 

 



 

  

 

 

Улица Ленина Улица Карла Маркса 

Улица 30 лет Победы Улица Гагарина 

Улица Володарского Улица Урицкого 



  

 

Спектакль «Аленький цветочек» произвел на меня самое сильное впечатление. Это  

Волшебная музыкальная сказка по произведению Сергея Аксакова.  Особенно меня  

впечатлили декорации, необычная волшебная музыка и игра актеров. 

 

Если бы мне представилась возможность поработать в театре, то я бы был актером. Мне 

бы очень хотелось попробовать сыграть роль волшебника и творить чудеса. В моей работе 

мне помогли бы сценарист, костюмер, гример.  



 

 

 

Олег Янковский в детстве вместе с семьей переехал в г. Саратов. Олег Янковский в Саратове  

окончил школу и часто тайком посещал Саратовский ТЮЗ. Олег Иванович окончил  

Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова. После чего стал актером  

Саратовского театра драмы им. К. Маркса. Первую роль он получил в фильме «Тот самый 

Мюнхгаузен». 

 

В нашем городе есть театр, который называется Балашовский драматический театр. Сейчас  

в нем идет сказка «Морозко» по мотивам народной сказки «Морозко». Я с удовольствием 

посетила бы этот спектакль с моей старшей сестрой.  



 

 

Сейчас очень много песен различных жанров и направлений. Я очень люблю музыку, и  

не могу представить даже дня без музыки. Песни бывают разные: грустные и веселые,  

простые и неочень. Я всегда выбираю музыку под настроение. Когда я хочу  

повеселиться, я выбираю энергичную, веселую, ритмичную музыку. Больше всего мне 

нравится поп-музыка. Под нее невозможно усидеть на месте, она заставляет меня 

двигаться.  
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 Фестиваль танца в г. Крым 

  

  

  

 

 



 

Я очень люблю читать интересные, захватывающие книги в жанре приключения. Именно в  

таких книгах происходит столько интересных происшествий. Благодаря приключенческим  

книгам можно узнать много нового и полезного. Например, можно узнать о кораблях, о  

жизни на необитаемом острове и даже об опасностях, с которыми можно встретиться. 

 

 

Электронная книга очень удобна. Можно скачать и прочитать 
любую книгу, которую захочешь. 

 



 

Если бы мне представилась возможность писать книги, то я бы написал стихи и сказки для  

детей, которые всем детям приносили бы радость и улыбки. Еще бы я писал интересные  

рассказы, которые бы читали взрослые. И эти рассказы учили бы, что нельзя обижать  

маленьких, обманывать, ругаться, драться. Учили бы доброте, чтобы люди навсегда забыли 

о зле.  

Я бы обязательно посвятил часть книги приключениям. Приключения человека, который  

остался один на необитаемом острове наедине с опасностями.  

Я порекомендую книгу Н.Носова «Незнайка на луне». В этой книге Незнайка решил  

исследовать Луну, потому что Знайка уже был на Луне и привез оттуда лунный камень. 

Коротышки были очень впечатлены рассказами о луне и решили построить ракету, чтобы  

полететь на Луну. Но Незнайку и Пончика брать с собой никто не хотел. Поэтому они тайком 

пробрались в ракету, нечаянно нажали на кнопку «Старт» и улетели на Луну. На Луне с  

Незнайкой и Пончиком происходят невероятные приключения. А на Земле, узнав, что двух 

 друзей нет, коротышки мастерят новую ракету и отправляются на Луну. Там они отыскивают 

своих друзей и вместе возвращаются на Землю. 

 



 

Городская публичная библиотека в городе Балашове была открыта 18 августа 1902 года.  

Фонд библиотеку создавался на базе учительской библиотеки. Библиотека занимала одну  

комнату в земской управе. Шли годы, увеличивался фонд библиотеки и число читателей- 

подписчиков. Напряженно жила библиотека в годы Великой Отечественной войны. Сегодня 

центральная библиотека – один из главных информационных, образовательных, культурных 

центров города. Изменилась и структура библиотеки. Сейчас в состав библиотеки входят  

следующие структурные подразделения: абонемент, читальный зал, зал периодических  

изданий, сектор внестационарного обслуживания.  Фонд универсален, есть литература  

практически по всем отраслям знаний. 

  

 Путешествие по сказкам 

 Выставка книг, посвященных Великой Отечественной войне 

  

  

  

  

  

 



 

 

Бескрайние просторы, 

Обширные луга. 

Безумно я люблю вас, 

Родные берега. 

Где подснежник первый 

Вылез из земли. 

Где сирени ветки 

Весною зацвели. 



 

 



 

История нашего села 

1. Как называют жителей нашего села? 

2. Назовите героев Великой Отечественной войны нашего села? 

3. Назови достопримечательности нашего села и места, где они находятся? 

Улицы нашего села 

1. Как называется улица, на которой ты живешь? 

2. Как называется улица, где находится школа? 

3. Назови самую длинную улицу нашего села? 

Природа нашего села  

1. Какие деревья растут в нашем селе? 

2. Какие животные обитают в наших лесах? 

3.  Какие птицы зимуют у нас? 



 

Дома нашего села 

Какие дома преобладают в нашем селе. Собери дом по схеме 

 

После выполнения всех заданий команды приходят на финиш, сдают маршрутные  

карты, фиксируется время. Жюри подсчитывает баллы. Команды получают грамоты. 



 

 

Этот день я провел в детском оздоровительном лагере. Мои родители и сестра приезжали 

ко мне в гости. Мы весь день провели вместе. Много играли, смеялись, веселились. Еще в  

лагере проходили соревнования, и я принимал в них участие. Моя семья гордилась мной, 

когда я смог отжаться 10 раз и выиграть среди всех мальчишек. В этот день я научился  

играть в баскетбол. 



 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/50_величайших_игроков_в_истории_НБА 

https://www.sports.ru/basketball/142555449.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Баскетболисты_России 

 

Мы всей семьей посмотрели наш любимый мультфильм «Простоквашино». В этом  

Мультфильме Дядя Федор (мальчик) принес домой кота, но мама не разрешила ему жить  

дома. Тогда мальчик решил уйти из дома вместе с котом, по дороге к ним присоединился 

Шарик. Вместе они направились жить  в деревню Простоквашино в заброшенном доме. 

Так и начались их приключения. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/50_величайших_игроков_в_истории_НБА
https://www.sports.ru/basketball/142555449.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Баскетболисты_России


 

12 декабря – День Конституции РФ. В этот день в 1993 году всенародным голосованием в 

нашей стране была принята Конституция Российской Федерации. Конституция – это  

основной закон государства – является центром всей правовой системы России и  

определяет смысл и содержание других законов. Согласно Указа Президента России день  

12 декабря был объявлен государственным праздником. Экземпляр номер один  

Конституции РФ  хранится в библиотеке главы государства в Кремле. Он имеет переплет 

 из красной кожи тонкой выделки, накладной серебряный герб России и тисненую золотом 

надпись «Конституция Российской Федерации». В декабре 2004 года был принят закон об 

отмене выходного дня 12 декабря. А сам праздник День Конституции причислен к  

памятным датам России. 

 



 

 

Один из памятных дней моей жизни – мой день рождения. Я очень люблю этот праздник. 

В этом году на мой день рождения сбылась моя мечта. Мне подарили замечательного  

котенка. Я очень долго просил маму взять котенка домой, но мама не соглашалась. Но в  

день моего рождения, когда я только проснулся, я услышал, как мяукает котенок. Это был 

самый лучший подарок. Хотя мне еще подарили телефон, колонку и много других  

подарков. В этот день ко мне приходили мои друзья, родные, и я всем показывал моего 

котенка. 

 

 

 



Раздел 10 

«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. 

   Василий Владимирович родился в Пензенской области в 1915 году. По мобилизации 

в 1941 году был призван в ряды Красной Армии для защиты Родины. В 1943 году при   

форсировании озера Сиваш был тяжео контужен, долго лечился.   

 

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

 
 

Лученко Василий Владимирович 
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«Поклонимся великим тем годам…» 

 
 
 

 

 
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. 

 

 В нашем селе 9 мая в День Победы проходит акция «Бессмертный полк».  

 Каждый год я участвую в этой акции вместе с моими родителями. Колонной мы проходим 
 

 по улицам села с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, наших  

прабабушек и прадедушек, прапрабабушек и прапрадедушек. Я очень горжусь, что 

в моей семье тоже есть предки, которые защищали нашу Родину от врагов. 
 

  

 

 
 

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

 

  

 
   

В День Победы 9 мая в нашем селе проходит торжественный митинг. Жители  села 

принимают участие в акции «Бессмертный полк». Празднование Дня Победы продолжается 

в актовом зале, где проходит праздничный концерт. 
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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. 

 

  

Песни, исполняемые в годы  Великой Отечественной войны, обладают 

особой силой, способной объединить людей и поднять их боевой дух.   
 

Тем самым песни внесли неоценимый вклад в Победу. Военные песни 

 

 

способны поднимать дух людей и в мирное время. Одна из моих  

любимых песен военного времени – «Смуглянка». 

 
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, посвященный событиям 
 

 Великой Отечественной войны, я бы рассказал о блокаде Ленинграда: как началась  
 

блокада; как люди голодали, замерзали; но продолжали работать и защищать свой 

 

город.  

 

 

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

 

 

Георгиевская ленточка двухцветная: оранжевая и черная. Черный цвет означает дым, оранжевый- 

пламя. Георгиевская ленточка – это символ Победы.  

 

 

 

 



 
 
  

 

 

 



 

 



 



 


