
  



 



 

Обелиск высотой 27 метров установлен на месте приземления Ю.А.Гагарина – первого в мире  

космонавта (12 апреля 1961г). С тех пор поле называют «Гагаринским», а мемориальный комплекс  

носит гордое имя - «Галерея космонавтики». 



 

Ярмарка (Энгельс) 

Автобус до с.Узморье или с.Березовка 

3км пешком до места приземления Ю.А.Гагарина 



   



 

                                

 

 

На рисунке изображен будущий «Музей космонавтики», в котором у посетителей будет  

возможность почувствовать себя настоящим космонавтом: увидеть, как устроена ракета,  

продегустировать еду космонавтов в тюбиках, испытать чувство невесомости, попробовать себя на  

тренажерах, проверяющих вестибулярный аппарат. 

Отдельный зал можно посвятить  изображениям вселенной: разместить фотографии, сделанные из  

Космоса, разработать 3Д-модель вселенной. 

 



 

 

В Саратовской области очень много церквей и храмов. Мы с мамой были в Свято-Троицком  

соборе в Саратове и часто посещаем Свято-Троицкую церковь в Энгельсе. Мама рассказала  

мне историю существования этой церкви. Мне очень нравится эта церковь, а еще я очень  

люблю слушать колокольный звон. 

 

 

В интернете я нашла старые фото Свято-Троицкого собора и Свято-Троицкой церкви.  

Архитектура сооружений изменилась не сильно, вот только старые фото – черно-белые и не 

 видно, какого цвета были в то время здания и купола. А вот территория рядом с этими  

церквями очень сильно отличается на старых фото от того, что есть сейчас. 



 

В Саратовской области очень много святых мест, что говорит о богатой  

духовной жизни жителей. Я бы посоветовала своим одноклассникам посетить  

 Храм «Утоли мои печали» в Саратове, Святой источник «Вавилов Дол», Свято- 

Алексеевский родник. Помимо православных святых мест у нас в области есть  

мусульманские мечети, синагоги, лютеранские церкви. Удивительно, но все  

церкви очень красиво вписываются в окружающий ландшафт. 

Церковь Александра Невского (территория СХИ,  

Энгельс) 

Церковь Илии Пророка (территория Авиабазы,  

Энгельс) 

           Церковь Воскресения Христова (пр.Строителей,  

Энгельс) 

Свято-Троицкая Церковь (центр, Энгельс) 



 

Я посещала: Саратовский и Энгельсский краеведческие музеи, музей им.Радищева 

(Саратов), Картинную галерею им.Мыльникова (Энгельс), Волгоградский мемориально- 

исторический музей, Музей-панорама «Сталинградская битва» (Волгоград), музейный  

комплекс Казанского Кремля, Национальный музей республики Татарстан (Казань). Каждый  

из этих музеев интересен по-своему. В краеведческих музеях очень интересные выставки по 

 истории города, в художественных музеях много красивых картин, в Волгограде было  

интересно узнать историю битв и великих побед, в Казани была очень познавательнная 

экскурсия о том, как живут другие народы, какие праздники они отмечают. 

В моем городе есть Краеведческий музей, Картинная галерея им.Мыльникова, музей  

им.Кассиля, музей Дальней Авиации, музей военной техники «Патриот».  

Недавно мы с бабушкой посетили выставку в Картинной галерее им.Мыльникова, она  

называлась «Листая модные журналы». На выставке экскурсовод рассказывал об истории  

моды, о модных журналах прошлого и даже позапрошлого века.  

Было очень интересно посмотреть, какие раньше были журналы моды, как они отличались  

от тех, которые есть сейчас.  



 

Слева направо расположены: 

1. Изображение головных уборов из журнала мод. 

 

2. Журнал мод. 

 

3. Обложка журнала для хозяек 1923г. 

    

 

Музей космонавтики 



 

 

Площадь современного города Фонари на улицах города 

Музыка на городских праздниках Фонтаны города 

Праздничное оформление города Праздничное оформление города 

 



 

Совсем недавно я посмотрела спектакль «Вверх тормашками». Он мне очень понравился.  

Сцена была рядом со зрителями и нам казалось, что мы тоже участвуем в спектакле. А еще  

там были очень красивые декорации, большие и красочные.   

Я посещаю театральную студию. Поэтому, конечно же, я выбрала бы быть актером. Больше  

всего мне нравится, что актер может почувствовать себя разным в разных ролях, сыграть  

того, кем он никогда не будет в реальной жизни.  



 

 

 

В нашем городе есть Театр Оперетты. В конце декабря я планирую посетить мюзикл  

«В стране Снежной Королевы». 



 

 

Я люблю разные музыкальные жанры. Иногда мы с мамой слушаем классическую  

музыку. Мое любимое произведение «Вальс цветов» Чайковского. В танцевальном  

коллективе мы в основном ставим номера под популярную музыку. Еще я люблю  

слушать песни зарубежных исполнителей. 

 8-10.11.18 
Международный фестиваль-
конкурс «Волга в сердце 
впадает мое» 

Посмотрела очень много 
интересных конкурсных спектаклей 
и выступлений 

    

    

    

    

    



 

 Марина 

 9 лет 

 3 года 

 
Я принимала участвие в городских и областных 
конкурсах 

  

  

  

 

 



 

Я люблю читать разную литературу, но мой любимый жанр – фэнтези. В книгах в стиле  

фэнтези можно встретить героев, которых не существует в реальном мире. В таких книгах  

очень красочные и интересные описания разных миров и героев. 

Аудиокнигу можно слушать, когда ты занят еще каким-нибудь 
делом. Но иногда сложно понять смысл, так как отвлекаешься. 

Электронную книгу современный человек лучше 
воспринимает, так как вся жизнь человека связана сейчас с 
компьютерами и для него это привычнее. 

Дома я больше всего люблю читать бумажные книги, так как 
мне очень нравится листать странички и рассматривать 
иллюстрации. 



 

Я бы хотела написать книгу про волшебных животных, в основном, собак и котов. 

1. Обычная жизнь животных глазами человека 

 

2. Люди исчезли и на планете остались только коты и собаки. 

3. Веселье и беззаботная жизнь котов и собак. 

 

4. Собаки и коты начинают скучать и отправляются на поиски людей. 

 

5. Приключения котов и собак. 

6. Коты и собаки нашли людей и решили жить с ними, так как без людей им скучно. 

Мне очень нравятся книги про Волшебника изумрудного города, автор. А.Волков.  

 



 

 

Городская библиотека, детская библиотека им.Кассиля. Мне известно, что в этом году эти  

библиотеки отмечали 100-летие с момента образования. Мы с одноклассниками и учителем  

очень часто посещаем различные мероприятия в детской библиотеке. 

  

 «Ее величество сказка» 

 «День словарей и энциклопедий» 

 «Книжный переулок» 

  

  

  

  

 



 

 

«Утес Степана Разина» 

«Есть на Волге утес, диким мохом оброс 

Он с вершины до самого края; 

И стоит сотни лет, только мохом одет, 

Ни нужды ни заботы не зная. 

На вершине его не растет ничего, 

Только ветер свободный гуляет…» 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Этот выходной мы провели очень насыщенно. Сначала мы ездили на прогулку на  

Кумысную поляну, затем мы прошлись по центру Саратова и посетили выставку кукол в 

 Музее им.Радищева, а вечером у нас был семейный ужин и просмотр фильма. 



 

 

Kulturologia.ru 

Я смотрела фильм «ОЗ: Великий и ужасный». Фильм очень красочный, захватывающий,  

учит ценить добро и верить в сказку. 

 



 

12 апреля 1961 года – день приземления первого в мире космонавта Ю.А.Гагарина. 

Этот день знаменит в истории моего города, потому что Юрий Гагарин приземлился в  

нескольких километрах от Энгельса. В нашем городе даже есть мемориальный комплекс  

«Галерея космонавтики». Он посвящен этому событию. 

  



 

 

 

  

 



 

 Казань 

 Волгоград 

Саратов-

Энгельс 



 

 



 



 


