
 

 В нашем городе есть Краеведческий музей, Дом купца Дьякова, Музей 
при локомотивном депо, музей Балашовского ВВАУЛ.В отделе 
Балашовского краеведческого музея мы посетили выставку «Куклы 
Японии».  Японию называют «Страной 10 тысяч кукол». Кукла по-
японски читается как «нингё», что дословно переводится, как 
«человеческая форма». Ведь большинство кукол действительно имеют 
человеческие формы, а некоторые изображают реальных исторических 
персонажей. 

 

Музей Боевой Славы в г. Саратове открыт в 1982 году. Находится в парке Победы на 
Соколовой горе и составляет часть мемориального комплекса, посвященного землякам, не 
вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны. С горы открывается великолепная 
панорама Саратова и Волги. Метафора о погибших солдатах, души которых превратились в 
журавлей, была подхвачена многими скульптурами по всей стране. Нет никаких сомнений в 
том, что первотолчок к созданию монумента на Соколовой горе архитектор Ю.И.Менякин 
получил, познакомившись с песней "Журавли". На его территории находятся свыше 
тридцати единиц бронетехники, десятки артиллерийских орудий, широкий спектр ракетных 
комплексов, впечатляющее количество боевых самолетов, вертолетов и космических 
аппаратов. 
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1.Кабуки-нингё изображают актеров японского театра Кабуки  

2..  Чиогами-нингё. У этих кукол длинная история. В самом начале они 
выполнялись из травы,затем использовали бумагу чиогами. 

3.Рисовая кукла — оберег на плодородие, достаток и сытость 

4. Дарума — японская традиционная кукла — неваляшка 

 

Кабуки-нингё 
Ичимацунингё. 
Чиогами-нингё. 

Дарума  

 

Музей 
сладостей 
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25 декабря Балашовский драматический театр распахнул свои двери для лицеистов 
5-8 классов. Нам был показан спектакль по сказке известного датского писателя-
сказочника Г.Х.Андерсена «Снежная королева».Это история про скромную девочку Герду, 
которая отправляется на поиски своего названого братца Кая.  Действие развивается 
стремительно, погружая нас в мир чудесной сказки.На мой взгляд, актеры точно передают 
характер своих героев, их чувства и переживания. А какой красивый наряд был у Снежной 
королевы! Юной Герде удалось спасти Кая, ведь добро всегда побеждает зло.Спектакль 
нам понравился. И надеемся, что эти встречи с прекрасным для нас продолжаться, ведь 
мир театра по-своему волшебный.  

Я бы хотела быть костюмером. Мне интересно работать с актерами и их 
дальнейшими образами на сцене. Я хочу узнать больше о тканях и их материалах, 
текстурах и покрытиях, стразах и блёстках. Я бы хотела прикоснуться к театральной жизни 
и стать её частью. А еще я создавала бы декорации, которые помогают окунуться в 
волшебный мир театра. В современном мире так много возможностей воплотить 
движение фантазии в жизнь. 
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ТЮЗ Киселёва — уникальное явление российской культуры, старейший в мире 
профессиональный театр для детей, открывшийся в Саратове 4 октября 1918 
года спектаклем по пьесе М. Метерлинка «Синяя птица». Театр носит имя 
Юрия Петровича Киселёва, лауреата Государственной премии РСФСР и СССР, 
народного артиста СССР, который в должности художественного руководителя 
возглавлял театр в период с 1943 по 1996 годы. В настоящее время в афише 
театра свыше тридцати названий, и каждый год зрители видят до десяти новых 
премьерных спектаклей, среди них как постановки по произведениям 
российской и зарубежной классики, так и  по современной драматургии. 

В нашем лицее есть театральный коллектив «Радость». Руководит им  Елена 
Леонидовна Пазовская. Лицеисты с удовольствием принимают участие в 
спектаклях, выступают в благотворительных концертах. На занятиях ребята 
знакомятся с удивительным миром театра, осваивают с педагогом азы 
актерского мастерства. Короткие этюды, постановка речи - из этого состоят 
занятия в театральном кружке. Ни одно новогоднее представление не  проходит 
без участия наших талантливых ребят.  

 

Саратов  дал стране лучших Матроскина и Мюнхгаузена – народных 
артистов Олега Табакова и Олега Янковского; 

Евгений Миронов Среди самых ярких киноролей в кино – Хлестаков 
в «Ревизоре», князь Мышкин в «Идиоте», лейтенант Полетаев в «Анкор! Еще, 
Анкор!», капитан Алёхин в «В августе 44-го».  

Максим Матвеев "Август. Восьмого», «На крючке!», «Тиски», «С новым 
годом, мамы!», а также в фильме «Стиляги». 

Филипп Янковский «Зеркало».  «Статский советник» «Афганский Излом»   
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Я  меломан. Музыка помогает мне погрузиться в мысли, 
сосредоточиться или поднять настроение. 
Музыка – это настоящие произведение искусства, состоящие из 
мысли автора. Я люблю и слушаю разные жанры, от классики до 
попсы или репа. В эпоху процветания классической музыки можно 
было найти абсолютно любое творение, под любой вкус и 
настроение. А в нашу эпоху можно легко запутаться и потеряться в 
несметном количестве треков , и не факт , что они смогут 
затронуть самые глубокие струны вашей души, но я сама чаще 
слушаю современную музыку и могу отметить, что там 
действительно можно найти что-то хорошее. .  

 

1.                22.09           Концерт, посвященный Дню           Запомнился музыкой добра,                                                                                                     
города                                                   энергией, задором 

 2.               20.10          Всероссийский многожанровый        Яркие, запоминающиеся  

                          фестиваль позитивного искусства      выступления коллективов                                                            
Балашова                 

3.               18.01             Рождественская елка                       Глубокие чувства от                                  
рождественской                                                                                                     
тематики 
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 Вероника 

 14 

 11 лет 

 В российских и международных 

Сложно вам это давалось? Было все, слезы и радость, успехи и неудачи 
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Я очень люблю читать. Мне нравится переживать приключения каждого героя, 
переноситься во времени и пространстве.  Выбор художественной 

литературы зависит от настроения. Это и детективные романы и остросюжетные 
приключенческие триллеры.Читаю и классику, так как эта литература учит понимать и 
сопереживать. 

К преимуществам аудиокниги можно отнести экономию 
времени и средств, увеличение объема поступающей информации. 
Но диктор отчасти передает информацию через свое восприятие, 
мешая воображению слушателя. 

Электронные книги меньше весят и занимают очень мало 
места в сумке. Их можно носить с собой куда угодно.  

Как бы там ни было, понадобится ещё немало времени, 
чтобы привыкнуть к "нематериальности" электронных книг, к тому, 
что нельзя ощутить прикосновение к гладкой бумаге, оценить 
качество полиграфии, услышать шелест страниц.  

Я очень люблю читать. Мне нравится переживать приключения каждого героя, 
переноситься во времени и пространстве.   Выбор художественнойлитературы зависит от 
настроения. Это и детективные романы и остросюжетные приключенческие триллеры. 
Читаю и классику, так как эта литература учит понимать и сопереживать. 
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Фэнтези "Свой среди чужих" 

1. Введение (мир, где живет герой) 

2.Сплошные неудачи в нашем мире 

3. Герой попадает в параллельный мир 

4. Адаптация в чужом мире 

5. Неожиданные приключения 

6. Спасение мира от злодея 

7. Победа и награда 

емингуэй Э. "Старик и море" 

Испытание на прочность человеческой силы воли, характера, веры, а также тема 
мечты и духовной победы. В тяжелом поединке с гигантской рыбой Сантьяго не теряет 
самообладания, спокойной воли выстоять вопреки старчески слабеющим мускулам и боли 
многочисленных ран. Изнемогая от непрестанного нападения акул, он говорит 
себе: «…человек не для того создан, чтобы терпеть поражения… Человека можно 
уничтожить, но его нельзя победить».Поразила стойкость и выдержка Старика. Он не 
отчаивался и после 84 дней отсутствия улова и верил, что завтра он снова выйдет в море и 
ему обязательно повезет. Поразило его упорство в ловле самой огромной в его жизни рыбы 
в одиночку вдали от берега, его стойкость при атаке акул. Повесть легко перекладывается на 
нашу жизнь: всегда нужно верить, что тебе обязательно повезет, не сдаваться и не 
отчаиваться при неудачах.  
 

 
 

• Хемингуэй Э. "Старик и море" 

Испытание на прочность человеческой силы воли, характера, веры, а также тема 
мечты и духовной победы. В тяжелом поединке с гигантской рыбой Сантьяго не теряет 
самообладания, спокойной воли выстоять вопреки старчески слабеющим мускулам и боли 
многочисленных ран. Изнемогая от непрестанного нападения акул, он говорит себе: 
«…человек не для того создан, чтобы терпеть поражения… Человека можно уничтожить, но 
его нельзя победить». Поразила стойкость и выдержка Старика. Он не отчаивался и после 84 
дней отсутствия улова и верил, что завтра он снова выйдет в море и ему обязательно 
повезет. Поразило его упорство в ловле самой огромной в его жизни рыбы в одиночку вдали 
от берега, его стойкость при атаке акул. Повесть легко перекладывается на нашу жизнь: 
всегда нужно верить, что тебе обязательно повезет, не сдаваться и не отчаиваться при 
неудачах.  
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1 . Центральная городская библиотека (ул. Ленина,12) 

2. Филиал №1 9ул. 30 лет Победы, 117) 

3. Филиал №2 (ул. Нефтяная, 56) 

4.Филиал №3 (пер. Титова,1) 

5. Филиал №4 (ул. Энтузиастов,20) 

6. Центральная детская библиотека (пер. Гагарина,2) 

7. Филиал №5 (ул. Энтузиастов,10-а) 

Филиал №1( мы являемся читателями этой библиотеки). Основана библиотека в 
1957г. В ее фонде  насчитывается  41,2 тыс.  документов.Библиотека имеет читальный зал, 
абонемент, детское отделение.В  библиотеке - 4569 читателей. Для них сотрудники 
библиотеки проводятразличные массовые мероприятия /выставки, 
библиографические обзоры, вечера, беседы, часы, фольклорные праздники, 
утренники/.Библиотека исторического профиля. 

 

 
 
Беседа - обзор "В гости к музам", посвященная учреждениям культуры г. Балашова 

и Саратовской области. Организаторы: Камышанская Л. В. и Боженькина Н. А.(Филиал №1) 
Книжная выставка "Командор страны детства" (по произведениям В. Крапивина). 

Центральная детская библиотека. Обзор представила Коленчикова Ольга Викторовна. 

 
 

Филиал №1( мы являемся читателями этой библиотеки). Основана библиотека в 1957г. В 
ее фонде  насчитывается  41,2 тыс.  документов. Библиотека имеет читальный зал, абонемент, 
детское отделение .В  библиотеке - 4569 читателей. Для них сотрудники библиотеки проводят 
различные массовые мероприятия /выставки, библиографические обзоры, вечера, беседы, 
часы, фольклорные праздники, утренники/.Библиотека исторического профиля. 

Беседа - обзор "В гости к музам", посвященная учреждениям культуры г. Балашова и 
Саратовской области. Организаторы: Камышанская Л. В. и Боженькина Н. А.(Филиал №1) 

Книжная выставка "Командор страны детства" (по произведениям В. Крапивина). 
Центральная детская библиотека. Обзор представила Коленчикова Ольга Викторовна.
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14 октября я вместе с родителями ездил в музей-усадьбу С.В. Рахманинова «Ивановка», в 

Тамбовскую область. Я впервые посетил имение, в котором почти каждый год, начиная  с июня 
1890 по апрель 1917, жил и работал Сергей Васильевич.  Я побывал во флигеле, где 
непосредственно проживал композитор с женой Натальей Александровной Сатиной и дочками 
Ириной и Таней. Многие творческие замыслы Рахманинова зарождались именно здесь.  
Наиболее известными произведениями Рахманинова являются: Второй концерт для фортепиано 
с оркестром, кантата «Весна», оперы «Скупой рыцарь» и «Франческа да Римини» и многое 
другое. В настоящее время в усадьбе проходят музыкальные фестивали, научные конференции 
музыкальные и театральные ассамблеи. Также мне было интересно окунуться в атмосферу быта 
той поры, увидеть предметы интерьера, и музыкальные инструменты. После экскурсии мы 
прогулялись по территории усадьбы,  погода была прекрасная, вокруг все пестрило сочными 
осенними красками. Этот выходной день подарил много положительных эмоций и культурного 
просветления. 
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http://jivopis.ru/   

http://www.notomania.ru/  

https://www.behance.net/ 

http://archiprofi.ru/ 

http://ekskluziv-smi.ru/o-muzyike-rahmaninova/ 

 

Следующий выходной можно провести в селе Лермонтово  Белинского района 
Пензенской области. Здесь располагается Государственный Лермонтовский музей-
заповедник «Тарханы». Это одно из наиболее известных «Лермонтовских мест» в 
России. 

Предполагаю, что двигаться будем таким маршрутом: Балашов – Ртищево – 
Лермонтово. 

Вернувшись домой, я посмотрел фильм «Трансформеры: Месть падших». Он 
повествует о роботах-трансформерах  внеземного происхождения, перенесших войну 
между двумя расами роботов с планеты Кибертрон на планету Земля. Люди оказываются в 
эпицентре событий и им нужны защитники, в роли которых выступают Автоботы. Их 
противниками являются Десептиконы. В итоге, побеждает добро и справедливость 
торжествует. Этот фильм смотрится легко, имеет качественные спецэффекты. Но есть и 
минусы  – американцы, как всегда, хотят показаться крутыми ребятами и властителями 
мира. Но  мы-то знаем, как на самом деле обстоят дела! Приятного просмотра. 
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                                      День рождения родного города 

Балашов основан в 1780 году. И 22 сентября 2018 года нашему городу исполнилось  
238 лет.  В начале 17 века в долине реки Хопёр Василий Балашка основал небольшой 
хуторок на 300 крестьянских душ, который и был назван в честь своего «родителя» - 
Балашов. В 1780 году Екатерина II пересмотрела статус дворцового села и объявила его 
главным городом Балашовского уезда Саратовской губернии. 
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22 сентября 2018 год. В этот день жители отметили 238-летие  

города Балашова и 90-летие Балашовского района.  К празднику был  

приурочен велопробег, в котором участвовали наши одноклассники (Фомин Денис, 
Фролов Никита, Точилин Данила и Рыкованов С).Рядом была  

представлена выставка авто- и мототехники, где ребята нашего класса смогли  

не только посмотреть на экспонаты, но и сфотографироваться.  Еще наш класс  

посетил выставку декоративного творчества "Символ города - арбуз",  

фестивальвоздушных змеев и концерт коллективов художественной 

самодеятельности.  Глава БМР Павел Петраков вручил памятный приз 

нашему однокласснику, Мещерякову Даниле. 

 

22 сентября 2018 год. В этот день жители отметили 238-летие  

города Балашова и 90-летие Балашовского района.  К празднику был  

приурочен велопробег, в котором участвовали наши одноклассники (Фомин 
Денис, Фролов Никита, Точилин Данила и Рыкованов Степан).Рядом была  

представлена выставка авто- и мототехники, где ребята нашего класса смогли не 
только посмотреть на экспонаты, но и сфотографироваться.  Еще наш класс 
посетил выставку декоративного творчества "Символ города - арбуз",  

фестивальвоздушных змеев и концерт коллективов художественной 

самодеятельности.  Глава БМР Павел Петраков вручил памятный приз 

нашему однокласснику, Мещерякову Даниле. 
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