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Кинотеатр имени М. И. Калинина — первый кинотеатр в городе Ртищево, основанный
в 1910 году. Официально закрыт в 2014 году. Иллюзион-синематограф «Прогресс» был
построен в посёлке Ртищево в 1910 году на средства машинистов братьев Толмазовых и
дорожного мастера Семержиса[1]. Здесь демонстрировались фильмы с участием Ивана
Мозжухина, Веры Холодной, Макса Линдера, Чарли Чаплина и др. В сентябре 2014 года в
здание бывшего кинотеатра было передано Ртищевскому историко-краеведческому музею.

ул.Железнодорожная 21(МОУ СОШ №7)
ул.Железнодорожная 15(Церковь Александра Невского)
ул.Железнодорожная 46 (Магазин «Магнит»)
ул. Железнодорожная 12(Ртищевский краеведческий музей)

Будущее уже наступило! Оно подкралось так незаметно и естественно, что
мы не успели никак отреагировать. Буквально вчера мы с придыханием
рассматривали панельные высотки, а 20-этажные здания казались
настоящей фантастикой. Это здание может быть предназначено для разных
целей. Оно может быть жилым домом или же библиотекой. Если бы это
здание играло роль культурного здания, оно бы называлось «Моя мечта».

Свято-Троицкий собор в Саратове - первый каменный собор Саратова, один из
самых старых храмов в Нижнем Поволжье; памятник нарышкинского барокко.
Троицкую соборную церковь построили в 1674-1675 годах по благословению
митрополита Астраханского и Терского Парфения. Церковь, как и сам Саратов,
неоднократно страдала от пожаров, и в 1684 году сгорела дотла. На следующий год храм
был возобновлён деревянной церковью по благословлению Астраханского митрополита
Савватия. В 1695 году началось строительство каменного храма. По преданию, на
строительные леса собора восходил тогдашний царь Пётр I, бывший в Саратове проездом
в Азов.

Разница между старыми и новыми фотографиями есть, но она не существенна. Появление
ограды, история которой очень длинная. Первая деревянная ограда появилась в 1880 году,
1904 году каменный забор.

План.
1.Причина посещения именно этого собора.
2.Особенности архитектуры Свято-Троицкого собора.
3.Прекрасный ландшафт.
4.Акции, проведенные в ближайшее время.

Площадь Столыпина.

Музей им. А.Н.Радищева.

Успенская церковь.

Свято-Троицкий собор.

Мы всем классом ходили в наш музей боевой славы «Хранитель памяти», а
некоторые ребята из класса даже проводили экскурсии в этом музее. Там
было очень интересно и познавательно. Мы узнали много того, о чем даже
не представляли и не догадывались. Также поход в музей был для нас
особенно интересен еще и по тому, что мы очень любим историю. А здесь
был большой исторический справочник, в котором все иллюстрации можно
было увидеть в реальности.

Музей боевой славы «Хранитель памяти»
Ртищевский историко-краеведческий музей
Ртищевский краеведческий музей

Помещение музея состоит из двух залов, общей площадью — 70 м². Площадь зала воинской
славы защитников Ртищевского неба — 100-го ОБ ВНОС и 243-го ОЗАД составляет 40 м²; зала
воинской славы воинов локальных войн — 30 м². Залы между собой разделены колоннами. Вход
в воинский зал защитников Ртищевского неба символизирует декоративная решетка, на лицевой
стороне которой изображён плакат «Родина — мать зовёт!». Над ним вывеска «100 отдельный
батальон в годы ВОВ», а выше падающий горящий немецкий самолёт.

Награды Родины.
Боевой путь.
Документы, письма,
фотографии и личные
вещи ветеранов
Великой Отечественной
и локальных войн

«Площадь современного города»

«Фонари вдоль дорог»

«Городской флешмоб»

«Музыка на городских праздниках»

«Спортивный праздник»

«Акция»

Тема спектакля в Ожидании Годо может кому-то показаться скучной и неинтересной. Но на самом
деле это вовсе не так! Главная идея этого спектакля состоит в том, что нужно жить здесь и сейчас,
не ожидая того, что может случиться в будущем. Уж, тем более не нужно жить в ожидании кого-то.
Нужно просто жить. На это иногда требуется большего мужества, чем подвиг совершить. Больше
всего нас впечатлила игра актеров.

Я бы выбрал быть актером, я считаю, что это очень интересно побывать в роли другого
человека. Также вы сможете попробовать себя в разных профессиях и амплуа людей с
разными характерами. Я бы хотел сыграть роль в театре.

Оле́г Па́влович Табако́в (17 августа 1935, Саратов, РСФСР, СССР — 12
марта 2018, Москва, Россия[8]) — советский и российский актёр и режиссёр театра и
кино, педагог. Народный артист СССР (1988). Лауреат Государственных премий СССР (1967)
и РФ (1997). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». «12 стульев», «Шумный
день», «Война и мир», «Живые и мертвые».

Драматический театр-студия «Образ». Спектакль Дюла Урбан " Все мыши любят сыр".
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Школьный фестиваль
«Фейерверк талантов»
Концерт Леонида Сметанникова
в Ртищевском ГКЦ
Межмуниципальный фестиваль
«Дети поют песни о войне»

Мы участвовали в этом конкурсе и
получили огромное удовольствие.
Было много положительных эмоций, впечатлило не только
выступление талантливого певца, но и его актерское
мастерство.

Этот фестиваль вызывает чувство гордости и
патриотизма. Возникает душевный порыв и чувство
долга.

Музыка очень плотно вошла в жизнь современного человека. Она окружает нас
повсюду: в магазине, в метро, да и просто на улице можно услышать ее мотивы. Мы
настолько привыкли к ней, что подчас она не только совпадает с нашим настроением,
но и делает его. Мне трудно сказать какая именно музыка мне нравится. Меня всегда
восхищали люди, пишущие музыку: не важно какую. Ведь самое важное - это
заниматься любим делом, приносящим радость и удовольствие. Музыка везде,
повсюду. Она легким мотивом звучит в душе, проникает в сердце, заставляет
задуматься. Музыка объединяет людей, иногда она является очень важным
фактором при общении. Люди, слушающие одну музыку, быстрее находят общий
язык, общие темы для разговора.

Архипов Алексей
18
Я закончил музыкальную школу в 2017 году.
0

Всероссийский конкурс «Классика и современность»,
Всероссийский конкурс «Гордость России»

Я люблю читать классические книги. Классическая литература является самым лучшим
зеркалом исторических, политических событий, простой жизни и быта. Классическая
литература учит понимать людей вокруг и самого себя.

Воспринимать информацию на слух, особенно если книга
научная, будет сложно.
Читая электронную книгу, человек не может ощущать
несравненный аромат бумажного издания. Существенный
недостаток – зависимость от заряда аккумулятора.
Перелистывание страниц оказывает положительное влияние на
качество запоминания информации, т.к. между ними
устанавливается визуальная связь, представляющая собой что-то
вроде карты закладок.

Введение(об окружении главного героя)
О герое(его характер, где живет)
Событие, которое меняет жизнь героя
Происшествие и приключения
Подвиги героя
Счастливый конец

Лев Толстой «Анна Каренина». Параллельная сюжетная линия жизни Константина Лёвина
с Катей Щербацкой показывает как надо создавать семью, что такое настоящая любовь
и какую счастливую жизнь она приносит. Поддаваясь мимолётным чувствам можно
потерять всё, а создавая брак по расчёту можно обречь себя на несчастливую
жизнь в золотой клетке.

МУК "Ртищевская межпоселенческая центральная библиотека" - это несколько десятков городских и
сельских библиотек, включая Центральную районную библиотеку им. М. Горького и Детскую
библиотеку им. А. С. Пушкина. На территории нынешнего Ртищевского района не было ни одной

библиотеки вплоть до конца 19 века. Только в 1897 году отделение Саратовского епархиального
духовного совета открывает в селе Крутец (бывшей Малиновской волости) при церковной сторожке
библиотеку-читальню. Заведующим назначается священник Скалигеров. Сюда же в 1900 году из
Терескина (ныне Колышлейский район) Саратовское губернское земство переводит образцовую
народную и учительскую библиотеку. Библиотекарем ее назначили учителя Жулубовского. Это была
самая лучшая библиотека Сердобского уезда. По состоянию на 1 января 1901 года в библиотеке было
1395 томов книг с 1308 названиями. Общая стоимость 783 руб.

Кинопоказ художественного фильма «Серая мышь»
Кинопоказ художественного фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»

выставка «ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН…»

Красный Луч, или Красная глинка — крупный овраг в городе Ртищево с уникальным для
Саратовской области месторождением алевролита. В центральной части оврага «Красный Луч»
находится месторождение алевролита с примесью охры красного цвета (железный сурик),
называемое «Красная глинка» (отсюда второе название оврага). Размеры месторождения
составляют около 300 м в длину; ширина неизвестна. Высота залегания породы — около 6 м. В
верхней части массива наблюдаются следы соли в виде пятен и подтёков белого цвета. В
нижней части массива у подошвы имеются косые слои мелкого песка жёлто-зелёного цвета.
толщиной около 2 м светло-коричневого цвета с включением большого количества мелких
камней (известняк, песчаник, опока, кварц, слюда). Граница совмещения пород — около 5 см.

Найти любимое место сбора спортивной молодежи Красного района.
Подсказки:
1.Название района «Красный луч».
2.Расположено около «Раховских лесопосадок».
(Футбольная площадка в районе «Красный луч»(Сердобский проезд))

Отгадать загадку.
Глядятся в них молодые рябинки,
Цветные свои примеряют косынки.
Глядятся в них молодые березки –
Свои перед ним поправляют прически.
И месяц, и звезды – в нем отражаются….
Как эти зеркала называются
Ответ:пруды.

Сбор мусора на природном памятнике.
Мы по улице идем, на которой мы живем,
Мы бумажки и стекляшки собираем и кладем
Раз - в ведро, а два - в корзину!
Наклоняем дружно спину!
Если дружно потрудиться, все вокруг преобразится!

Разгадать кроссворд.
1.По синему небу белый гусь плывет(Облако)
2.Серый лесной хищник. (Выдра)
3.Через поля, через луга стоит высокая дуга.(Радуга)
4.Группа островов одного происхождения. (Архипелаг)
5.Что за весенние птицы любят за плугом ходить и кормиться?(Грачи)
Ответ: овраг.

На Красной глине вас ожидает экскурсовод, который расскажет вам об этом природном
памятнике и ответит на вопросы.

Мы гуляли по набережной г.Саратов, а потом мы поехали в Парк Победы на Соколовой
горе. Парк Победы самый большой и интересный парк, как для гостей, так и для местных
жителей. Много памятников, также танков, самолетов времен войны. Смотровая площадка
никогда не бывает пуста, всегда народ и экскурсии фотографируются и любуются красотой
города.

https://podborki.com/user_mixes/luckyjazzbos-saity-posvyaschennye-iskusstvu
http://www.staratel.com
https://www.freeart.com/gallery/index.html

Мост в Терабитию. Мальчишка по имени Джесс Аарон рос не таким, как все. Из-за его
необычного отношения к окружающему миру сверстники не хотели с ним общаться. У
Джесса совсем не было друзей. Все изменится после того, как в его классе появится
новенькая ученица Лесли Брук. Именно она и станет для Джесса лучшим другом. Вместе
они обнаружат удивительный мир, о существовании которого будут знать только они двое.

В 1961 году 12 апреля советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мировой
истории полет в космос на корабле "Восток", который совершил орбитальный облет Земли. С 9
апреля 1962 года 12 апреля празднуется в СССР и России как День космонавтики. На конференции
Международной авиационной федерации, проходившей в 1968 году День авиации и космонавтики
получил международный статус.

Здоровье – это та ценность, которой человека наделила
природа. Именно от него зависит физическое и моральное
состояние, работоспособность и возможность просто
радоваться жизни. Но в условиях вечного нехватки времени,
стрессов, отсутствия движения, небрежного отношения к
своему питанию человек бездумно растрачивает свой
потенциал. Добавляет в этот список негативных ноток
экологическая обстановка, экономическая нестабильность и
проблемы здравоохранения. Для заострения внимания на
проблемах здоровья человечества и был создан праздник День
здоровья.

