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Одной из главных архитектурных достопримечательностей
нашего города считается особняк купца Паисия Мальцева.
Здание очень красивое, отреставрировано и, наверное, выглядит
как 100 лет назад. Эта усадьба как маленькая частица великой
царской России, которая сохранилась в нашей глубинке.
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Главные ворота города – железнодорожный вокзал
На ЖД вокзале сесть на такси и ехать на лево, через шлюзы;
По шоссе Академика Королева ехать до ГЭС;
Около ГЭС повернуть на ул. Заовражная, до ул. Коммунистическая;
Через 4 квартала, на перекрестке улиц Коммунистическая
и Ленина мы увидим усадьбу П. Мальцева.

4

Это дом для проживания, он внешне должен быть обычным
одноэтажным, сделанным из натуральных и экологичных
материалов. А внутри дом должен быть не простым, а умным, и
управляться компьютером. В таком доме должно быть все
удобно. Название умного дома «Умник».
Надеюсь

в

будущем

люди

не

будут

ютиться

в

многоэтажных железобетонных клетках. Такие дома должны
располагаться подальше от фабрик и заводов, на которые люди
спокойно смогут ездить на общих автомобилях.
Машины тоже должны быть «умными» и стоять должны
на общей стоянке или в своем гараже, а не под окном у соседа, и
сами приезжать по вызову хозяина или выезжать из гаража.
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1) Свято - Троицкий храм. Расположен рядом с усадьбой
П. Мальцева,

который

финансировал

строительство.

Храм

выполнен из камня, светлый и очень красивый.
2) Соборная мечеть. Это красивое здание из кирпича, во время
праздников, всегда богато украшают.

1915

2018

В интернете нашел фотографию Свято-Троицкого храма
1915

года,

называющийся

"Старообрядческой

церковью

А. Мальцева во имя Святой и Живоначальной Троицы". Храм почти
не изменился, но стал более величественным и красивым.
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1)

Перечислить места в которых побывал;

2)

Показать фотографии;

3)

Рассказать о годах строительства железнодорожного

вокзала;
4)

Рассказать о годах строительства судоходного канала и

шлюзах; строительства гидроэлектростанции (ГЭС);
5)

Рассказать историю усадьбы Мальцевых;

6)

Рассказать историю Свято-Троицкого храма;

7)

Показать план села Балаково 1909, когда оно еще входил

в состав Самарской губернии и сравнить ее с современной картой
(приложена).

от железнодорожного вокзала, первый объект мусульманская соборная мечеть, построенная не очень давно;
далее к самой старой христианской церкви:
действующему Свято-Троицкий храму, в хорошем состоянии;
для балаковцев святым местом является
Аллея героев, где почитают воинов нескольких войн;
у храма Рождества Христова, это новый храм,
построен в начале 21 века, но уже является духовным центром
жителей новых микрорайонов Балаково.
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Приложение
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Мне больше нравятся научно-технические выставки и музеи.
В Саратове я побывал в музее Энштейна, экспонатами в
котором являются разные приборы и установки, с помощью
которых можно узнать о различных физических законах нашего
мира. Там же проходило шоу Теслы, где лектор показывал опасные
эксперименты с электричеством.
В Москве я побывал на выставке конструктора LEGO, где
огромные экспонаты были выполнены из маленьких элементов.

В городе Балаково есть музеи: Музей истории г. Балаково,
дом-музей В.И. Чапаева, художественная галерея им. Родищева,
особняк П. Мальцева.
Недавно я посетил дом-музей Василия Ивановича Чапаева, в
нем мне понравилась самобытная культура начала прошлого
века, как будто мы перенеслись в прошлое, с самоваром, лаптями
на стене, вениками в сенях. Непередаваемые впечатления.
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Дом-музей В.И. Чапаева уже удивляет, когда к нему
подойдешь, как будто из глубины веков вырос маленький
неприметный домик. Сначала мы попадаем в сени, в которых по
стенам развешан инструмент, затем переходим в горницу с
предметами быта того времени, особого внимания заслуживают
фотографии на стене
1
4

2

Дом
Сени
Горница
Фотографии
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В нашем городе очень много промышленных предприятий, на которых
работают инженеры и конструкторы, поэтому нашему городу не
хватает научно-технического музея изобретений и физических законов,
что бы развивать у детей интерес к наукам
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Ночной Балаково

День города на площади

Ночная площадь

Парк в 7 микрорайоне

Мост Победы

Скоро новый год!!

Главная Ёлка Балаково
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Больше всего мне нравится читать фантастические книги и
фэнтези, где происходят удивительные вещи, которых, казалось
бы, не может быть. Но если посмотреть на старые сказки, то
многое фантастическое, что в них есть уже воплощено. Сегодня
фантастика, а завтра реальность, наше будущее.

Удобно, но отсутствует процесс чтения, что мешает более
глубокому погружению в атмосферу событий.

Электронная книга почти как бумажная, но в ней помещаются
сотни тысяч бумажных, удобно делать закладки, пометки.
Если встроен словарь, то можно узнавать смысл незнакомых
или иностранных слов.
Не удобно, трудно брать с собой, дорого стоит, но читая,
выбираешь сам скорость развития событий и размышлений
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Я хотел бы написать книгу о путешествии семечка
одуванчика. Краткий план: 1.Рождение
2.Удивительный рассказ
3.Небольшой полёт
4.Зима
5.Новый цветок
6.Пчела
7.Дети цветка
8.Цветок завял
Эпилог

Одноклассникам я порекомендовал бы прочитать книгу
«Хранитель книг» автора Олег Рой.
Эта книга поражает своим сложением. Было интересно её
читать. В ней были как смешные случаи, так и не очень. В книге
говорится о современном мальчике, который не любит читать.
Но он попадает в мир книг и, оказывается, что его дедушка
Хранитель книг. В конце мальчик начинает любить читать.
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В г. Балаково есть библиотеки:
1. школьные библиотеки,
2. центральная детская библиотека (в жилгородке),
3. балаковская городская центральная библиотека (ГЦБ),
4. филиалы ГЦБ по всему городу

Название выставок в центральной библиотеке:
На дне рождения Астрид Линдгрен
День защиты животных
День толерантности

19

