
 



 

 

Так БДТ выглядит сегодня.   На рубеже 100-летнего юбилея, он 

получил собственную сценическую площадку. Сцена оснащена  

современными техническими возможностями. Новый театральный  

комплекс теперь обладает и летней площадкой. Это архитектурное 

сооружение привлекает своей красотой  и новизной. 

 



 

Фонтан в  Куйбышевском парке 

Кинотеатр "Победа" 

Вечный огонь 

БДТ 



 

 



 

 

 

 
Театр оперы и балета. 

 

 Это здание предназначено для представлений оперы и балета. Люди смогут  

насладиться впечатлениями от просмотренных произведений искусства. 

Называться он будет "Сказка" 

 

 

                                                                                       



 

Работая над разделом «По святым местам»,  столкнулись с проблемой, 

которую помог разрешить служитель церкви. Он рассказал ребятам, что 

«святые места» - это памятные места, связанные с важнейшими событиями из 

истории общения Бога и человека. К ним относятся не все храмы, а особо 

чтимые, связанные с именем святых. Четвероклассники разработали маршрут 

экскурсии по «святым местам».  

 

 

Они предложили начать с церкви Воздвижения Креста Господня, которая 

находится в районе комбината плащевых тканей. В ней хранятся святыни в 

виде частиц мощей, ковчег Луки Крымского (он работал в амбулатории села 

Романовка земским врачом и причислен к лику святых). Врачеватель тела 

и души человеческой Святой Лука, хирург Войно-Ясенецкий. 



 

Продолжением маршрута стал Кафедральный собор Михаила Архангела. 

Православные приходят молиться чудотворной иконе Параскевы Пятницы с 

частицами её мощей. Она помогает в исцелении духовных и физических 

недугов, особенно сопряженных с сильной болью. 

В селе Лопатино  находится  святой источник. Он известен тем, что 

многие верующие люди, приходя на это святое место, получают то, что 

искренне просят - помощь или исцеление тела и души.  

 Следующий пункт маршрута  Памятный крест, на месте которого в XIX 

веке стоял собор в честь святой Троицы, образец настоящего архитектурного 

мастерства. Он завораживал своей красотой и величием, был внесён в реестр 

памятников мировой культуры.  

церковь Воздвижения Креста Господня 

 

     Кафедральный собор Михаила Архангела 

 

                                                                          В селе Лопатино-  святой источник 

Памятный крест, на месте которого в XIX веке стоял 

собор в честь святой Троицы 



 

Исторический парк «Россия – Моя история» в Саратове – мультимедийный 

образовательный комплекс, «живой учебник» по истории страны, от 

древнейших времен и до наших дней. Уникальность исторического парка в 

том, что история Отечества представлена здесь панорамно и с использованием 

современных технологий: мультимедийные комплексы, кинозалы, 

интерактивные 3-D-носители с реконструкцией исторических событий, купол с 

видеопроекцией.Музей очень большой, поэтому мы посмотрели только первую 

часть и нам очень понравилоь. Думаю,что будем посещать его ещё много 

раз,чтобы всё рассмотреть подробнее и лучше запомнить. 

В краеведческом музее открылась выставка «Балашовский драматический 

театр: 100 лет в главной роли» и мы всем классом посетили её . Большое 

впечатление нас произвел макет театра в прошлом, одежда посетителей театра, 

грим для актёров, старинная литература и реквизит.  Элегантная, бархатная 

сумочка, тончайшие сетчатые перчатки, изящные туфельки с красивой 

застежкой, кокетливая шляпка, а также веер и флакончик из-под духов  

принадлежали   жительнице г. Балашова  Ханиной Ольге Александровне. 

Эти вещи – праздничные и использовались хозяйкой для выхода в свет, 

посещения театра. 
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Новогодняя площадь  

 

Фонари  

 

Музыка на городском празднике 

 

Монумент славы 

 

Аллея одарённых детей 

 

100-й театральный сезон  

 



 

Самое сильное впечатление на меня произвёл спектакль "Снежная королева". Это было  

настоящее волшебство  накануне Нового года. Особенно впечатлила игра актёров и  

костюмы. Спектакль о дружбе, о преданности затронул сердце каждого зрителя. 

Я бы выбрал актёра. Мне всегда нравятся как играют артисты.Я бы хотел сыграть главного  

героя. Без страха, впечатляюще , эмоционально. При помощи других актёров, таланта и  

репетиций. 



 

Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье 

врачей. Он стал лауреатом множественных Государственных премий СССР и 

РФ. Олег Табаков возглавлял Московскую театральную школу для одаренных 

детей. 

Табаков актёр, режиссер, сценарист. 

 Его лучшие фильмы советского кино: "Москва слезам не верит" , "12 стульев", 

"Семнадцать мгновений весны" - везде у него были свои легендарные роли. 

Каждый знает,  кто говорит голосом кота Матроскина в знаменитом мультике 

Трое из Простоквашино. 

У на в городе есть Балашовский Драматический театр .Он был создан в 1918 году как 

общенародный театр. Популярность театра была очень большой, на каждом спектакле 

присутствовало около 250 человек. Ежегодно обновлялся репертуар театра и состав труппы. 

Театральная жизнь и деятельность освещалась на страницах местной газеты «Известия». В 

1937 году театр становится городским. В 41-м году в страну пришла война, на фронт ушли 

добровольцами многие актеры. Война перевернула жизнь театра на военный лад. В 

репертуаре стали преобладать спектакли на военную тематику В 1948 году театр был снят с 

государственной дотации и переведен на хозрасчет. В театре было поставлено за всю его 

историю существования около 750 спектаклей. 

У артистов красивые наряды в каждом спектакле. Особенно мне понравилось 

 представление "Снежная королева". 
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«Россия молодая» г. Борисоглебск 

«На творческом олимпе» г. Сочи 

 
«Енот» г.Саратов 

«Синяя роза» г. Пенза 

 
«Твой выход» г. Пенза 

«ЮТА» г. Балашов 

«Формат 64» г. Балаково 

 Алина 

 

 



 

Детективные, потому что с каждым разом  нарастают события и фантастические, потому 

что сам мечтал стать суперменом , можно погрузится в другой мир и почувствовать 

фантастику, мистику. 

Можно слушать в интернете, но нет картинок, зато развивается 
фантазия. А когда не хочется читать, можно послушать. Под 
неё можно заснуть и она не портит зрение. 

Очень устают глаза. Её удобнее читать в телефоне, потому что 
у всех есть телефон. 

Всё красочно и красиво.  

 



 

 

Уважительное отношение к членам своей семьи, к окружающим раскрывается в 

сказке про сову и ее маленького совёнка, который учится летать и строить 

отношения с другими жителями леса.  

 

Крапивин "Та сторона, где ветер".  

Мальчик по имени Генка, все никак не мог сдать английский. Это грозило ему 

тем, что он мог остаться на второй год. Отец пообещал его серьезно наказать, 

если тот не исправится. 

     Однажды Генка узнал, что Владька любит грозу, потому что она может 

помочь обрести зрение. Это и есть то самое главное, для чего он запускает змея, 

он ждет свою грозу. Была гроза, Владька чуть не погиб, но Генка спас ему 

жизнь. 

Этот рассказ учит настоящей дружбе, быть сильными и храбрыми несмотря ни 

на что, совершать поступки ради других людей. 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 
 

Арзянский бор. 

Автор:Лучана 



 

   

  

  



 

 

 

 



 

 

 



 

23 декабря 2018 года, в рамках реализации проекта "Культурный дневник 

школьника Саратовской области", в 4 а классе  (учитель Епифанова Е.В. и 

воспитатель Бесова Н.А.) прошёл квест. Его цель- выполнить командой 

задания и прийти к обозначенной цели (в нашем случае к архитектурному 

сооружению БДТ)  Задания разработал ученик  4а класса Наумов Илья. 

Родители помогли в проведении этого мероприятия. Дети искали  подсказки в 

Куйбышевском парке, складывали слова, разгадывали ребусы, решали 

примеры и в награду за пройденное испытания получили билеты на сказку 

"Снежная королева" . Спектакль о дружбе, о преданности затронул сердце 

каждого зрителя. Довольные и счастливые мы ещё не раз вспомним об этом 

замечательном выходном зимнем дне.  

 

 
  



 
 

Мне нравится рисовать  и поэтому  обращаю внимание на картины  

художников. На  сайте Nikas.-s.ru    смотрела  работы заслуженного  

художника России, Академика  Российской академии художеств , профессора ульяновского 

государственного университета Никаса Сафронова. Больше всего мне понравились картины 

люди-кошки. Была  приятно удивлена, увидев картину «На улицах Саратова», отражающую 

собирательный образ города, вмещающий в себя значимые архитектурные объекты. 

                                                                                        ЛучанаВ. 

 "ВАЛЛ-И (WALL-E) "  трогательный мультик о маленьком роботе, оставшимся на планет 

для сбора мусора (действие происходит в далеком будущем, когда якобы нашу Землю до 

конца утоптали в горы мусора и металлолома). Смешной и милый пучеглазик находит 

росток зеленой травы и за ним прилетает другой робот, в которого наш герой, как истинный 

робот, влюбляется. Много смешных моментов, особенно о похождениях сборщика мусора 

на стерильно чистом звездном корабле.Очень добрый, качественный и при этом немного 

словный. Мультфильм учит доброте, любви и теплому отношению к природе, которая так 

нуждается в защите. Отличная графика и динамичный сюжет.  Уверена, будет интересно 

всем! 

 



 

9 мая в России отмечается всенародный праздник — День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в которой советский народ боролся за свободу 

и независимость своей Родины против фашистской Германии и  ее союзников. На 

протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым трогательным, 

самым народным праздником и славной датой. Никакие другие праздники не смогут 

сравниться с ним. Это особый день в жизни и истории нашего государства - День 

всенародного торжества. 

В этот солнечный праздничный день практически весь Балашов находится на центральной 

площади. В завершении праздничной демонстрации проходит, как стало уже традицией с 

2013 года, «Бессмертный полк» - шествие родственников ветеранов: родителей, дедов и 

прадедов с их фотографиями. К мемориалу Славы возлагают  живые цветы. 

9 мая — День Победы — святой для каждого из нас праздник, и мы, сегодняшние 

граждане страны, обязаны передать память о Победе, сами традиции празднования Дня 

Победы будущим поколениям. Поэтому сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и 

благодарности каждому, кто воевал на передовой, кто защищал страну от фашистских 

захватчиков, кто поддерживал фронтовиков своей работой в тылу, говорим самые горячие и 

искренние слова благодарности - ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

 

  



 

Зимой 2016 года всей семьёй ездили на Кремлёвскую ёлку. Мне всё очень 

понравилось. Было безумно красиво и интересно. Сначала мы пришли в  

большой зал, где стояла большая ёлка. Было очень много аниматоров.,  

которые веселили всех гостей .После этого нас пригласили на спектакль.  

Он был невероятно сказочный . В конце представления всех ждал  

новогодний подарок в виде Спасской башни. Вечером мы много гуляли по  

Красной площади. Москва сияла красочными огнями. Эти выходные были для  

меня самыми  незабываемыми. 

Яна П. 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 



 



 


