
 



 

Мне очень понравилась Усадьба Паисия Мальцева, тем, что 

она очень красиво оформлена и внутри  и снаружи. Внутри 

находится музей. А на заднем дворе усадьбы находится 

сиреневый сад. Если кто-то приедет в Балаково, то я 

обязательно советую сходить в это замечательное место. 



 

МАОУ Лицей 2 

          Торговый центр «Сити» 

         Торговый центр «Кобзарь» 

        Перекресток на у.Ленина и у. Коммунистическая. 

        Усадьба Паисия Мальцева 



 



 

 

Называется это сооружение «4 книги». Это здание будет 

предназначено для людей любящих читать книги на улице, 

т.к. на крыше будет находится зона для чтения. На крыше 

будут гамаки, качели и кресла. Для того чтобы читателям 

было удобно и приятно проводить время. На первом этаже 

будет зона детской литературы. На втором для подростков. И 

на третьем для взрослых. А вот на четвертом будет 

находиться кафе, где все желающие могут купить себе кофе 

или чай с десертом. Я бы очень хотела чтобы в нашем городе 

такое здание  построили. 



Мне очень понравилось виртуальное путешествие по святым 

местам города Балаково. Особенно мне понравились такое  

место как - Церковь Святой Троицы, она напоминает издали 

сказочный замок. И еще мне понравился Храм Рождества 

Христова.  Он очень красивый и внутри и снаружи. 

  

В общем между ними нет никакой разницы, только если 

фотографии старые черно-белые а новые в цветном виде.  И 

т.к. Храм Рождения Христова возвели недавно,  старые  

фотографии отсутствуют.  



 

1. Название мест. 

2. В честь кого они построены 

3. Где они находятся 

4. Дата, когда построили эти места. 

5, Чем они меня удивили 

6. Как они выглядят 

7. Что находится вокруг 

 

МАОУ Лицей 2. 

Храм Святой Троицы. 

Храм Рождества Христова. 

Усадьба Паисия Мальцева. 



 

Я была в краеведческом музее города Вольска, там я узнала 

много нового о городе Вольск. Также я была в волгоградском  

музее – панораме «Сталинградская битва», я узнала, как 

проходила Сталинградская битва и мне это было очень 

интересно. Также я побывала в музее истории города 

Балаково, где узнала историю своего города. 

В моем городе находятся такие музеи: Дом-музей  Василия 

Ивановича Чапаева, Музей истории города Балаково, 

Особняк Паисия Мальцева, Балаковская художественная 

галерея и др. Последнюю выставку я посетила в  «Городском 

выставочном зале МУК» 



 

Музей –панорама «Сталинградская битва» в г. Волгоград 

 

Окопы 

Танк 

Поле боя 

танкист 

 Я думаю, что нашему городу не хватает музея физики. 

Потому что такой сложный  предмет, как  физика, стал бы 

более понятен и доступен детям после посещения этого 

музея. Здесь можно было бы увидеть любые физические 

процессы, колебания, преломления света, 

электромагнитные волны, прохождения тока в цепи… 



 

 

Фонари будущего Фонари старого города 

Зимняя сказка Световая инсталяция 

Световое оформление моста  Фонарь «Райское дерево» 



 

Балет «Спящая Красавица»  произвёл на меня огромное 

впечатление,  музыка Петра Ильича Чайковского, прекрасна. 

Красивые  декорации и блестящее выступление танцоров. 

Я бы хотела быть сценаристом. Сочинить сказку о капитане 

корабля и его морских приключениях. В моей сказке 

отважный капитан спасал свою невесту-красавицу от 

пиратов. А в конце был бы пир на весь мир, с танцами и 

музыкой. 



 

Табаков Олег Павлович родился в Саратове. Фильмы «Война 

и мир», «Обыкновенная история», «12 стульев», «После 

дождичка в четверг», «Человек с бульвара Капуцинов», 

«Статский советник». 

 Лебедев Евгений родился в городе Балаково Саратовской 

области. Фильмы «Свадьба в Малиновке», «Приключения 

желтого чемоданчика» 

Балаковский Театр юного зрителя был создан 14 июля 2015 г. Художественным 

руководителем нового Театра был назначен Потапов Максим Анатольевич. Для работы в 

новом ТЮЗе съехались актеры из разных городов России. (Борисоглебск, Воркута, Лысьва, 

Балаково). В составе труппы театра: Л.А.Бакаева (засл. актриса респ. Казахстан), А.Ткач, 

О.Романовский А.Царева, Е.Ведунова, П.Егоров, Д.Абоимова, О.Белькова и др.) В октябре 

состоялась премьера мюзикла для детей «Поди туда, не знаю куда». Этот спектакль с 

первых мгновений завоевал сердца юных зрителей. В декабре ТЮЗ порадовал ребят и их 

родителей двумя новыми премьерами: «Волшебная лампа Аладдина» по пьесе А.Чупина и 

«Чудеса под Новый Год» по пьесе Д.Голубецкого.. 

 



 

Я очень люблю музыку. Мне нравятся различные жанры и 

направления. Все зависит от моего настроения. Когда оно 

хорошее, то я люблю слушать современные хиты. Когда мне 

грустно, то я слушаю классическую музыку. Иногда я вместе с 

родителями слушаю музыку их молодости. 

1 02.09.2018 Концерт посвященный Дню города Положительные 

2. 25.06.2018 Концерт посвященный выпускникам  Очень понравился 

3 15.06.2018 Фестиваль клубники Понравилось 

4. 22.05.2018 
Отчетный концерт ансамбля «Данс-
коктейль» 

Было очень красиво 

5. 15.04.2018 КВН школ Было интересно 

6. 05.03.2018 Конкурс «Зимняя сказка» Понравился 
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 «Маленький виртуоз», «Крылатые качели» 

  

  

  

 

 



 

Я люблю читать фантастические книги и романы. В 

фантастических книгах я будто переношусь в волшебный 

мир. Романы мне нравятся тем, что они про нашу жизнь. 

 

 

Потому что книгу ты держишь в руках, она приятно пахнет, ее 
чувствуешь, а когда читаешь, то каждая буковка проходит 
через тебя, ты запоминаешь лучше и вникаешь 



 

Я бы написала книгу о дружбе человека и собаки. Я бы назвала книгу « Верный друг».   

План: 

1. Первая встреча 

2. Привязанность 

3. Приключения 

 

Серия книг «Гарри Поттер» Д. Роулинг. Книга подарила мне 

сказку и веру в магию, очень люблю атмосферу этой книги. 

Книга рассказывает о мальчике по имени Гарри Поттер, 

который на 11 году жизни узнает, что он волшебник, и не 

просто волшебник, а "мальчик, который выжил". Гарри 

Поттера знает всё волшебное сообщество, потому что он 

победил самого злого и могущественного волшебника. Он 

отправляется в школу чародейства и волшебства Хогвартс, 

где находит впервые в жизни друзей. Школа стала для него 

домом. Но опасность подстерегает его повсюду, и вновь 

Темный Лорд хочет убить его. 

 



 

Детская библиотека, Центральная библиотека 

29 апреля 1964 года произошло важное событие – открылась 

современная библиотека.  

Располагалась центральная библиотека по адресу: ул. Ленина, 

129. В первый год работы библиотеку посетило около 5 тыс. 

читателей, было выдано 40 тыс. экз. книг. 

  

 Мероприятие, посвященное Дню Победы 

  

  

  

  

  

  



 

  

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Мне очень понравилась поездка в Хвалынск. Там  было 

очень красиво, будто пестрый ковер накрыл деревья. В лесу 

мы собирали грибы и любовались видами. Также мы 

посетили Пещеру Монаха, мне было очень интересно узнать 

как и где жил монах. 



 

https://uznayvse.ru 

«Смолфут»-очень веселый и позитивный мультфильм 

Театр Юного Зрителя.  

План: ул. Комсомолская, ул Ленина 



 

 

  



 

 

 

  

 



 

Музеи города 

Хвалынск 

Абхазия 



 

 



 



 


