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Раздел 1 

Каменная летопись 

 

 

Железнодорожный вокзальный комплекс станции Ртищево-1 расположен в центральной 

части города Ртищево и является одной из главных его достопримечательностей. Огромную 

роль ртищевский железнодорожный узелиграл в годы Великой Отечественной войны и 

выполнял важнейшую связующую функцию тыла с фронтом. Более того, здание вокзала г. 

Ртищево - памятник архитектуры XIX века, который относится к выявленным объектам 

культурного наследия Саратовской области. 

https://vk.com/photo145452715_456248590


Раздел 2 

По святым местам 

 

 

Я, выполняя задание, отправилась в один из храмов г. Ртищево-Храм во имя святителя и 

чудотворца Николая (Никольская церковь). 22 мая 2010 года здесь появилась своя святыня 

— икона святителя Николая Чудотворца, которая была привезена прихожанами из города 

Бари, где хранятся мощи святого. Новый храм выглядит замечательно. Вокруг него 

продолжается благоустройство территории, при этом радуют глаз небольшие украшения 

прилегающей территории.Над входом в храм располагается лик святого Николая 

Чудотворца.  



Раздел 3 

Музейное зазеркалье 
 

Здесь представлен фоторепортаж на тему: «Площадь современного города Ртищево». 

 

 

 

 



«Городской центральный парк.» 

 

 
 

 
 

 
 

 



Раздел 4 

Театральные встречи 
 

1. Во время посещения Москвы, мне удалось побывать в МХАТ им. М. Горького и увидеть 

потрясающую трагедию «Гамлет». Она произвела на меня огромное впечатление, так как 

игра актёров была на высшем уровне. Мне удалось, прочувствовать множество эмоций, 

которые даже трудно описать словами. 

 

 

 



Раздел 5 

Наполним музыкой сердца… 
 

Музыка в современном мире присутствует повсеместно. Вокруг так много разных 

музыкальных стилей: поп музыка, рэп, альтернативная, рок, диско, техно, драм-энд-бэйс и, 

конечно же, бессмертная классика. Разным людям в зависимости от вкусов и предпочтений 

нравится разная музыка. Что касается меня, я – меломан. Люблю слушать разную музыку, в 

разных направлениях. Музыка помогает мне расслабится, собраться с мыслями, даже 

поднимает настроение. 

Недавно я посетила концерт вместе с моими друзьями. Мы отлично провели время, 

наслаждаясь прекрасной атмосферой и музыкой. 

 

 

https://vk.com/photo145452715_456248681
https://vk.com/photo145452715_456248682


Раздел 6 

Приглашение к чтению 
 

1. Я очень люблю читать фантастику. Мне очень нравится узнавать о том, что невозможно в 

нашем мире. Я поражаюсь фантазии автора и с помощью книг окунаюсь в мир его 

воображения. Волшебство, необычные существа, новые технологии и многое другое дарит 

нам фантастика. Этот жанр полностью поглощает меня, позволяя развивать мою фантазию.    

 Мои любимые произведения - серия книг о Гарри Поттере Дж. Роулинг. Вместе с главными 

героями я отправляюсь в мир магии, где и знакомлюсь с его законами. Также мне очень 

понравилась книга Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей». Фантастика - это 

мир удивительных событий и вещей.  

2.  

1. Аудиокнига Аудиокнига очень удобна в  использовании, так 
как человек может слушать книгу и выполнять 
другие дела 

2. Электронная книга Тоже удобна в использовании, так как она 
может вместить тысячи книг в один 
электронный девайс. Однако, от такой книги 
часто устают глаза; более того, частое 
использование электронной книги может 
вызвать проблемы со зрением. 

3. Бумажная книга Бумажная книга-более привычный вид книг. 
Чтение таких книг вызывает чувство ностальгии.  
Мне кажется, то, что вы можете почувствовать 
станицы книги, запах, придаёт особые чувства 
во время её прочтения. 

 

3. В нашем городе не так много библиотек, но есть: Детская библиотека имени 

Пушкина,МУК РМБЦ филиал библиотека № 4 и др. 

 

 

 

 

 

 

http://rtishchevo.spravker.ru/biblioteki/detskaia-biblioteka-s-funktsiiami-metodicheskogo-tsentra-po-bibliotechnomu-obsluzhivaniiu-detei-i-po.htm
http://rtishchevo.spravker.ru/biblioteki/detskaia-biblioteka-s-funktsiiami-metodicheskogo-tsentra-po-bibliotechnomu-obsluzhivaniiu-detei-i-po.htm
http://rtishchevo.spravker.ru/biblioteki/biblioteka-4-filial-muk-rmtsb.htm


Раздел 7 

Туристические тропы 
 

 

 

 

 



Раздел 8 

Увлекательные и запоминающиеся выходные 
 

Встреча со старыми друзьями-это всегда весело, поэтому этот выходной я провела в компании 

моих друзей. Мы не виделись в течении долгого времени, поэтому ждали эту встречу с 

нетерпением. Погода была просто великолепной, первые весенние деньки, солнечно и тепло. Мы 

много разговаривали, смеялись и просто хорошо проводили время. Это был отличный выходной! 
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Раздел 9 

Памятные даты 
 

1) В этом году 9 мая отпразднуют в 74-й раз. Праздник Победы навечно останется 

в истории. В этом году в честь победы в нашем городе был проведён концерт, 

посвящённый Дню победы. Позже вечером пробил долгожданный салют. 

 

2) В этом году в нашей школе был проведён конкурс «Смотра строя и песни», также 

посвящённый Дню победы. Наш класс занял первое место! 

https://vk.com/photo145452715_456248688
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