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Дом купца Е.М.Дьякова по ул.Советской,174 - уникальный памятник 
культуры города Балашова. Ему 115 лет. Меня поразила его высокая 
степень сохранности. Этот дом  является объектом культурного 
наследия регионального значения. Е.М. Дьяков был купцом I гильдии, 
зерноторговцем и скотопромышленником. Свою усадьбу он построил в 
1903 году. Этот памятник культуры имеет очень интересную историю.  
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                                                 Доезжаем до кинотеатра "Победа" 

       Далее  продолжаем путь  прямо по ул. Ленина до пересечения с улице Советской.                         
Поворачиваем налево по ул. Советской до 174 дома. 

     Вот и приехали к Дому купца Е.М.Дьякова. 
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Я нарисовала город  будущего. В своём рисунке я изобразила 
несколько архитектурных сооружений будущего.Я думаю, что в 
будущем машины будут летать, появятся извилистые дороги. 
Больше всего на  моём рисунке  мне понравилось сооружение, 
которое я бы назвала «База прибытия современных летающих 
автомобилей» Оно предназначено для того, чтобы современные 
летающее  автомобили могли делать посадки на этой базе. 
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В 1862 году на средства купца Иллариона Иванова в года Балашове была открыта женская община и 
богадельня. Тщанием того же купца в 1862 году была возведена каменная церковь во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы с приделом во имя преподобного Сергия Радонежского. В1884 году стараниями епископа 
Саратовского и Царицынского Павла она получила статус общежительного девичьего монастыря. В 1920 году 
президиум исполкома решает передать бывшие жилые и культовые помещения монастыря 
железнодорожникам. В 1927 году Балашовский президиум УИК постановил передать усадьбу бывшего 
монастыря в безвозмездное пользование уездному отделу здравоохранения. Здание монастырского собора 
приказано было разобрать, а полученный кирпич передать на строительство больницы. Сейчас на месте 
бывшего монастыря располагаются здания ЦРБ, противотуберкулёзного диспансера и МОУ"Лицей". 
Единственное сохранившееся здание — бывший келейный корпус — занято под жилой дом. 
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На заседании 2 октября 2013 года Священный Синод Русской Православной Церкви 
постановил открыть "женский монастырь в честь Покрова Божией Матери в городе 
Балашове Саратовской области». Таким образом, Балашовский Покровский женский 
монастырь, закрытый  в 1919 году, возрожден, и началась новая веха в истории монашества 
на Балашовской земле. Храм находится в помещении перестроенного бывшего дома 
священнослужителей Покровского женского монастыря. Из истории: С 1862 года в городе 
Балашове существовала Покровская женская община, в 1884 году возведенная в степень 
девичьего монастыря. На территории монастыря находился деревянный дом с мезонином и 
галереей, предназначенный для проживания настоятельницы монастыря. Дом был построен 
в 1905 году и имел домовый храм. В этом же доме проживал находившийся на покое 
Преосвященный епископ Павел (Вильчинский; †1908). В 1869 году сын балашовского 2-й 
гильдии купца Н. Сапожников привез со Святой Горы частицы святых мощей 
преподобномучеников Евфимия, Игнатия и Акакия Афонских и передал их в обитель, где 
они почивали в особом ковчеге. В годы Советской власти постановили совершить в 
монастыре вскрытие мощей. Дальнейшая судьба поруганной святыни неизвестна. В наши 
дни Дом является объектом культурного наследия (памятником истории) регионального 
значения.  

  Покровский монастырь.  г. Балашов, ул. К. Маркса, 95 А; 

                                                    

Святой источник великомученицы Параскевы Пятницы село Лопатино 

3) Село Чириково Турковского района Саратовской области. Казанский храм, источник и 
купель в с. Чириково Турковского района Саратовской области благоустраиваются и 
реставрируются силами монастыря. 
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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 бумаги, оценить 
качество полиграфии, услышать шелест страниц. 
эстетическое наслаждение от тактильных и прочих 
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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 

• 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 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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                            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",  

фестиваль воздушных змеев и концерт коллективов художественной  

самодеятельности.  Глава БМР Павел Петраков вручил памятный приз 

нашему однокласснику, Мещерякову Даниле. 
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