
  



 



 

Дом с кариатидами инженера Яхимовича на пересечении улиц Советская и 

Радищева привлекает своей необычной архитектурой. Кажется, будто он 

сказочный, и волшебным образом очутился на улицах нашего города. 

Скульптуры могут показаться страшными и даже отталкивающими, но это 

придаёт дому ещё большую загадочность. 



 

                                  МАОУ «Гимназия № 4»; 

Необходимо дойти до ул. Московской; 
Затем доехать на 11 маршрутном автобусе или дойти пешком 
до ул. Радищева; 



 

 

 

 

 

 



 

 

Мы считаем, что, несмотря на стремительное развитие интернета, в будущем 

обязательно должны быть театры. Но, естественно, само здание театра будет 

выглядеть современно. Снаружи стены будут покрыты галограммами, на 

которых будет идти реклама предстоящих спектаклей, внутри театр будет 

оборудован современной техникой и, возможно, роли будут играть роботы, а 

не живые люди. Надеемся, к тому времени люди будут летать на 

аэромобилях, поэтому над зданием театра обязательно должна быть 

посадочная площадка. 

 



В Саратове и в Саратовской области есть места особого почитания, 

куда ежегодно приезжают тысячи паломников. Важнейшими 

центрами духовной географии области стали монастыри и 

источники, старинные церкви и величественные храмы. Например, 

«Вавилов Дол» (село Ивантеевка), Свято-Алексеевский родник. 

  

 



 

1. Святые места в Саратове и в области. Общая информация; 

2. «Вавилов Дол» (святой источник Николая Чудотворца); 

3. Свято-Алексеевский родник; 

4. Святой источник Казанской иконы Божьей матери; 

5. Соборы и Храмы Саратова. 

Ул. Волжская 

Храм в честь иконы Божьей матери «Утоли мои 
печали» (проспект Кирова) 

Троицкий собор (Набережная космонавтов) 

Храм «Покрова Пресвятой Богородицы» (ул. Горького) 



 

1. Хвалынский краеведческий музей; 

2. «Музей пчелы» г. Хвалынск; 

3. Мемориальный комплекс-музей им. Петрова-Водкина. 

1. Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева; 

2. Саратовский музей боевой славы; 

3. Саратовский областной музей краеведения; 

4. Музей занимательных наук им. Эйнштейна; 

5. Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского; 

6. Музей самоваров; 

7. Музей «Россия – моя история». 



 

 

 
 

Было бы интересно, если бы на территории нашего города открыли музей 
гигиены и здорового образа жизни, где посетителям бы рассказывали о 
здоровом питании, о необходимости физически упражнений, о 
профилактике инфекционных заболеваний и т.д. 

 



 

 

  

  

Театральная площадь г. Саратова Фонари на Проспекте Кирова 

  

  



 

На осенних каникулах мы побывали с классом в ТЮЗе на спектакле «Однажды 

в Лондоне». Этот спектакль был поставлен по мотивам романа Ч. Диккенса 

«Оливер Твист» и показывает историю невероятных приключений маленького 

мальчика-сироты. Яркие декорации, необычные костюмы актёров помогают не 

только с интересом наблюдать за перипетией судьбы Оливера, но и полностью 

окунуться в жизнь Лондона того времени. 

 



 

Олег Янковский (1944-2009) – советский и российский актёр театра, кино и 

телевидения, кинорежиссёр. Наибольшую известность актёру принесла работа 

в фильмах «Щит и меч», «Служили два товарища», «Обыкновенное чудо». На 

театральной сцене его самыми яркими работами являлись роли в спектаклях 

«Идиот» Ф. М. Достоевского, «Оптимистическая трагедия» Вс. В. Вишневского, 

«Чайка» А. П. Чехова, «Шут Балакирев» Г. И. Горина. 

 

Театр-студия «Грани». Он находится по адресу: г. Саратов, проспект Кирова, 32. 

Недавно мы посетили эту театральную студию и с удовольствием посмотрели 

спектакль «Тебя надо узнать». Нам понравилось, что актеры играли таких же 

подростков, как мы, показывали наши трудности и проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся. Мы обязательно посетим эту театральную мастерскую ещё раз.  



 

 

    

    

    

    

    

    

 



 

 Самоседкина Полина 

 13 

 4, ДМШ № 10 

 

Принимала участие во всероссийских 

конкурсах, имею награды за музыкальные 

достижения разных уровней. 

  

  

 



 

Современные ребята предпочитают читать фантастику, детективы, приключения. Мало кто 
любит классику, потому что над классическими произведениями нужно раздумывать, их 
нельзя просто прочитать, каждое произведение нужно переосмыслить, понять, в чем 
состоит его предназначение  - научить чему-то новому, дать наставление или совет, 
поделиться опытом. Фантастика, детективы и т.п. – это «лёгкая литература», которая носит 
больше развлекательный характер.  

 

Удобна в прочтении, не нужно прилагать много усилий, 
чтобы носить любимую книгу на электронном носителе. 

 



 

Если бы была такая возможность, то это была бы документальная книга, 

описывающая современную жизнь города Саратова и области. История родного 

края – очень интересная сфера и нам было бы любопытно попробовать на 

бумаге передать события нашей эпохи будущим потомкам. Эту книгу мы бы 

назвали «Познавательная история родного края».  

План: 

1. Общая информация о г. Саратове и области; 

2. Ключевые события в жизни города и края; 

3. Этапы развития промышленности; 

 



 

В нашем городе есть много библиотек. Чаще всего мы с классом посещаем 

Детскую библиотеку № 11, Центральную городскую библиотеку и Саратовскую 

областную библиотеку для детей и юношества им. Пушкина. 

Библиотека им. Пушкина была открыта в 1861 году на средства купцов для 

просвещения семей. В 1918 году здесь открылась детская читальня. В 30-е годы в 

библиотеке работал литературный кружок и выпускался журнал «Юный писатель». 

После торжественно проведенных мероприятий и выставок к дням Пушкина в 1937 

году, библиотеке было присвоено имя великого поэта. 

 Сегодня уже не одно поколение называет библиотеку «Наша Пушкинка». В 

библиотеке открыт специализированный Пушкинский читальный зал.  

  

 «Волга. День реки» (детская библиотека № 11) 

 «Памяти М. Ю Лермонтова» (детская библиотека № 11) 

 «А. И. Солженицын: жизнь не по лжи» (библиотека им. Пушкина) 

  

  

  

  



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

В октябре вместе с классом и учителем истории, Неврюевой Т. А., мы 

побывали в удивительном месте, в музее «Россия – наша история» на 

выставке «Рюриковичи». История эпохи Рюриковичей показана не только с 

помощью иллюстраций, но и с помощью голограмм, проекций и «живой 

книги», в которой изображение появляется буквально на глазах. 

Интерактивная выставка музея прививает желание изучать историю и никого 

не оставляет равнодушным.  



 

http://shr-saratov.ru/ - Союз художников России 

https://artinvestment.ru/auctions/?c=105800 – Общество русских скульпторов 

Недавно по телевизору показывали интересный документальный фильм 

«Последние дни Помпеи. 48 часов до катастрофы». Журналисты и историки 

рассказали про последние 48 часов жизни города до извержения вулкана.  

В преддверии дня Победы хотелось бы посетить Парк Победы.  

План маршрута: 

1. Парк Победы; 

2. Музей трудовой и боевой славы; 

3. Музей военной техники. 



 

26 апреля – день памяти о событиях 26 апреля 1986 года на 

Чернобыльской АЭС. В этот день на Чернобыльской АЭС произошла 

крупнейшая в мире техногенная катастрофа. Было выброшено в 

атмосферу около 190 тонн радиоактивных веществ. Опасные 

радиоактивные вещества выделялись в окружающую среду из-за 

пожара, длившегося почти две недели. Население Чернобыля 

подверглось сильному облучению. В результате предотвращения 

последствий катастрофы погибло большое количество людей. Это 

важная и памятная дата в истории России. 

 

 



 

Накануне 9 мая мы поздравляли ветеранов с наступающим Днём Победы. 

Было интересно побеседовать, узнать подробности их жизни в военные и 

послевоенные годы.  

  



 

 

 

 



 

 



 



 


