


 



 

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. Советская, д. 37 

Ул. Кооперативная 

Пересечение улицы Кооперативная и улицы Школьная 



 



 

 

Это здание носит название «Магазинодом». В одном здании с жилым домом находятся магазины с 

необходимыми товарами. Люди могут, не выходя из дома, приобрести все необходимое. Проход 

между домом и магазином находится под землей. 



 

Храм Василия Блаженного – сооружение удивительно красивое, праздничное, необычное,  

похожее на гигантский цветущий куст. Отдельные части здания, купола необычайно  

сложные, разнообразные по форме. Здание храма поражает своей красотой, многоцветием. 

 

 
 

Храм Василия Блаженного в настоящее время отличается от старых фотографий. На новых  

фотографиях добавлены новые церкви к существующим ранее. 



 

Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (Храм Василия Блаженного) 

– православный храм на Красной площади в Москве, памятник русской 

архитектуры. Строительство собора велось с 1555 по 1561 год. Собор 

объединяет 11 церквей, часть из которых освящена в честь святых, дни памяти 

которых пришлись на решающие бои за Казань. Указом Президента Русской 

Православной Церкви было разрешено проведение регулярных богослужений 

в соборе Василия Блаженного. В 2008 году собор вошел в семерку «Чудес 

света» России.  С 2017 года является филиалом Государственного 

исторического музея. Входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 

в России. 

 

С. Тростянка, ул. Школьная – Церковь Успения Пресвятой  

Богородицы 

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

Божией Матери Всех скорбящих Радосте 

Г. Балашов, ул. Луначарского – Кафедральный  

собор в честь Архистратига Михаила 

 Г. Балашов, микрорайон КПТ – Крестовоздвиженский  

храм 



 

Мне удалось побывать в Саратовском государственном музее боевой и трудовой славы.  

Этот музей находится на территории парка Победы.  В музее хранится огромное количество 

Реликвий Великой Отечественной войны, а также боевые единицы, участвовавших в  

сражениях Великой Отечественной войны.  

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

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

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

заинтересовало чучело волка, потому что он был огромный. И сначала мне было страшно  

подойти к нему.  

 



 

 

 

Выставочный павильон 
 
Разные виды техники 
Памятник саратовцем, 
погибшим в ВОВ 
 

 



 

 

 

Монумент Славы Памятник-Паровоз-9П 23534 

Памятник воинам-интернационалистам Памятник В.И. Ленину 

Памятник Петру и Февронии Памятник самолету Л-39 



 

«Как Настенька чуть Кикиморой не стала» - этот спектакль произвел на меня сильное  

впечатление.  Особенно меня поразили игра актеров, музыка и необычные декорации.  

Если бы мне представилась такая возможность, я бы была композитором спектакля. Я очень  

люблю музыку, и мне бы хотелось подобрать или сочинить музыку для детского спектакля.  

Мне бы помогали в моей работе музыканты .  



 

Народный артист России Евгений Миронов родился и учился в Саратовской области.   

Евгений Миронов окончил Саратовское театральное училище им.  И.А. Слонова. Поработав   

немного в ТЮЗе г. Саратова, уехал в Москву. Голосом Миронова говорит Щелкунчик из  

мультфильма «Щелкунчик и мышиный король». 

Театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева – один из старейших в мире профессиональных  

театров для детей, который был открыт 4 октября 1918 года. Работа театра прерывалась  

лишь ненадолго во время Великой Отечественной войны.  Театр обладатель  

многочисленных наград в области театрального искусства.  Саратовский ТЮЗ неоднократно  

 становился участником международных фестивалей и гастролировал за рубежом. 

В нашем городе есть замечательный театр – Балашовский драматический театр. Сейчас в  

нем репетируется новый спектакль для детей «Аленький цветочек».  Я с удовольствием  

схожу на новый спектакль с моими родителями и сестренкой. 



 

                Я люблю разные песни и мелодии, разных жанров и исполнителей. Сейчас песни  

выходят  очень часто, но не все из них становятся популярными. Я слушаю современную  

популярную музыку, но все же мне больше нравится классическая музыка. На уроках музыки 

мы изучаем разных композиторов и часто слушаем их произведения. Такая музыка мне  

очень нравится. Классическая музыка вечна, ее слушают слушали во все времена. Больше  

всего мне нравится «Лунная соната» Бетховена.  

1 январь Рождественские встречи 
Поразил этот конкурс 
подготовленностью его участников 

2 февраль Спасибо, вам, ветераны!  

    

    

    

    

 



 

 Альбина 

 9 лет 

 4 года 

 
Я участвовала в конкурсах разного уровня, в разных 
городах 

Какая музыка тебе нравится? Больше всего я люблю поп-музыку 

  

  

 



 

Я люблю читать сказки. С самого раннего детства мои родители рассказывали мне сказки, 

а сейчас я их читаю сама. Когда я читаю сказку, я представляю себя на месте главного  

героя. Мне кажется, что все волшебные действия происходят со мной.  

Аудиокнигу очень интересно слушать, как будто тебе 
рассказывает сказку мама.  

 

 



 

Если бы я умела писать книги, я обязательно написала бы книгу сказок для своей младшей  

сестренки. Я назвала бы книгу «Анютины сказки». В этой книге было бы несколько  

небольших сказок. Например, я бы рассказала в одной из сказок о жизни прекрасной 

принцессы. В сказке были бы следующие разделы: 

1. Появление принцессы 

2. Волшебное превращение принцессы в бабочку 

3. Путешествие бабочки 

4. Возвращение принцессы 

 

Моя любимая книга – «Мишкина каша» Николая Николаевича Носова. Книга состоит из 

13 самостоятельных рассказов. Все они посвящены историям, которые произошли с  

мальчишками. Мой самый любимый рассказ из этой книги – «Фантазеры», он очень  

забавный.  Мишутка и Стасик – очень добрые и веселые ребята, у них богатое воображение.  

Эти фантазии никому не приносят вреда, а лишь учат мальчиков мечтать. Рассказы в этой  

книге учат нас добру, отзывчивости, чуткому отношению к окружющим. 



 

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 
 

 Сказки А.С. Пушкина 

 Выставка книг, посвященных Великой Отечественной войне 

  

  

  

  

 



 

 

В верховьях многие из нас, 
 

На склонах балок и оврагов, 
 
Видали байрачный наш лес, 

 
Из стройных лип, кудрявых клёнов. 

  
Здесь дуб и вяз переплелись, 
 

Своей зелёною листвою, 
 

И устремились кроной ввысь, 
 
Всех удивляя красотою. 

  



 



 

Назвать по картинкам все лекарственные растения, произрастающие в нашей  

местности.  

Вычеркни лишнее. 

1. Луна, камень, дуб, небо, дождь 

2. Медведь, бурундук, барсук, белка 

3. Лебедь, грач, стриж, ворона, кукушка, жаворонки 

4. Подорожник, пустырник, пижма, крапива, одуванчик, волчье лыко 

Расшифровать слова 

1. БЛВЬЮО 

2. НДОЙОР 

3. РАНЕСТ 

4. ТНАЕАЧИСЯНА 

5. ВЮИЛБ 

6. ДРПИРЕО 



 

Соотнести картинки и названия памятников природы Саратовской области 

На финише сдается маршрутные листы команд, фиксируется время и определяются  

победители. 



 

 

Я провела свой выходной день вместе с семьей на берегу реки Хопер. Этот день был 

очень интересным. Я научилась плавать. И теперь могу заходить в воду без круга.  В этот  

день я очень много наблюдала за животными. Я видела, как плавают лягушки, как они  

греются на солнышке, сидя на большом листе кувшинки.  И я впервые увидела домик 

бобра. Мама сказала, что дом бобра называется плотина. Меня очень заинтересовало, 

как бобры строят свои дома. 



 

 

https://www.matrony.ru/10-dizaynerov-stavshih-legendami-mira-modyi/ 

Я посмотрела фильм «Тайная жизнь бобров». Я узнала, что бобры – крупные  

млекопитающие грызуны. Они сооружают из поваленных деревьев плотины. Бобры  

питаются корой и ветками молодых деревьев, которые для этого специально валят, 

подгрызая дерево у основания.  На зиму для питания прячут кору деревьев под водой.  

Бобры чувствуют себя более безопасно в воде, чем на суше.  

 



 

27 января – День снятия блокады города Ленинграда. 27 января 1944 года советские войска 

полностью сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города. Битва за Ленинград 

стала одним из важнейших сражений Второй мировой войны и самым продолжительным в  

годы Великой Отечественной войны. Она стала символом мужества защитников города.  

Ни страшный голод, ни холод, ни постоянные обстрелы и бомбардировки  не смогли  

сломить защитников и жителей города. Даже находясь в блокаде, предприятия  

Ленинграда не прекращали выпуск продукции военного назначения, которая  

использовалась не только при обороне города, но и вывозилась на «большую землю».  



 

 

Самые важные события моей жизни произошли после окончания детского садика. Я пошла 

в школу, где познакомилась с моими друзьями. 1 сентября – День знаний, самый важный  

праздник для всех первоклашек! Этот день мне запомнился. Я впервые встретила свою   

первую учительницу, своих одноклассников. Выпускники подарили нам подарки, которые 

я очень берегу. И теперь в школьной жизни происходит очень много интересных событий, 

праздников. Каждый день наполнен чем-то интересным и полезным. 

 

 

 



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 Иванович родился в с.Тростянка 25 ноября 1918 года. 20.12.1938 года 

был призван на действипетльную военную службу, окончанию которой помешала  

 
начатая 22 июня в 1941 году Великая Отечественная война. Василий Иванович участвовал в 

разгроме фашистской Германии и Японии в составе 582 батальона аэродромного обслуживания 

авиационного базирования. В августе 1946 года был уволен в запас в звании старшего сержанта. 

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

 
 

 

Тихонов Василий Иванович 
 

 



Раздел 10 

«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. 

 

9 мая в День Победы проходит акция «Бессмертный полк». Участники этой акции проходят 

 колонной по улицам села с фотографиями своих родственников – ветеранов Великой  
 

 Отечественной войны.  Каждый год я участвую в этой акции вместе с учащимися нашей 

школы. Моя семья тоже принимает участие в акции вместе со мной. 
 

 

 

  

 

 
 

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

 

 

 
   

В День Победы в нашем селе проходит парад, митинг.  Жители села 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. 

 

  

Я очень люблю смотреть фильмы, посвященные  Великой Отечественной  

войне. Один из моих любимых фильмов – «В бой идут одни старики».  
 

Мы каждый год накануне 9 мая пересматриваем этот фильм всей семьей. 
 

 

Этот фильм рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. 

 
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 событиях Великой  
 

Отечественной войны, я бы рассказала о песнях, которые появлялись в военное 
 

время и помогали людям ковать победу. Песни поднимали силу духа бойцов. 

 

 

 

 

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

 

 

Георгиевская ленточка  символизирует Победу. Она состоит из  двух цветов: черного и 

оранжевого, которые означают дым и пламя, характерные для военного времени.  

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 


