
 
 

«Текущий год юбилейный для региона. 80- летие Саратовской области – значимая 

дата. Это повод не только подвести итоги, главное – поставить новые, масштабные 
цели, определяющие для региона вектор лидерства», — заявил губернатор Валерий 

Радаев. 

Образование Саратовской области в 1936 году было лишь одной из многих 
административных реформ в истории региона. Напомним, в 1769 году была создана 

Саратовская провинция Астраханской губернии. В 1780 году Саратовская губерния 

получила самостоятельный статус. В декабре 1796 территория Саратовской губернии 
была поделена между Пензенской и Астраханской губерниями, однако некоторое время 

спустя Саратов вновь получил статус губернского города. В прошлом году город Сара-

тов отмечал 425–летие. В 2016 году празднуется 80- летие Саратовской области. 
В Саратовской области на юбилейный 2016 год министерством информации и печати 

выбран логотип празднования 80-летия со дня образования губернии. На логотипе ото-

бражен слоган «История побед!», фоном служат изображения памятника «Журавли» 
и Саратовский мост, а центральной части находится надпись «80 лет». Его выбрали 

путем открытого голосования в социальных сетях, а также голосованием членов рабо-

чей группы правительства области с учетом мнений рекламных экспертов.  
Поэтому и цель нашего первого выпуска газеты «Колесо» в этом учебном 

году – развитие интереса к истории Саратова и воспитание патриотических чувств к 

малой и большой Родине. Мы предлагаем познакомиться с работами, авторами которых 
стали ребята нашего учебного заведения, искренне любящие свой город и губернию. В 

них они постарались рассказать о своих любимых местах Саратовской области.  
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Наша Набережная Космонавтов – это гостеприимно распахнутые 

ворота города. От Волги берет свое начало Саратов, и Набережная Космо-

навтов – его визитная карточка. 
Находясь у Волги, мы видим четыре части Набережной, таков её вид 

от Бабушкиного до Обуховского взвоза. Верхний профиль Набережной 

граничит с линией застройки, где расположены жилые дома. На следующей 
террасе создан бульвар с тенистой аллеей и лентой зелени, на которой рас-

сажены различные деревья и кустарники. Садовые скамьи обращены к 

Волге. Здесь приятно отдохнуть в тени, подышать чистым, свежим возду-
хом. Третья и четвертая части Набережной – это прогулочные аллеи. Отсю-

да открывается чудесная панорама волжских просторов.  

На Набережной стоит памятник влюбленным, который был открыт в 
2000 году в дни празднования 410-летия города Саратова. Статуя влюблен-

ных всегда украшена ленточками, колокольчиками и прочими игрушками. 

Эта традиция обещает молодоженам счастье, любовь, удачу в семейной 
жизни.  

Я люблю бродить по Набережной и любоваться красивыми видами, 

кататься на роликах и наслаждаться спокойствием речной глади. 
                                                                                                                                                                          

Матасова Екатерина, 7А 

Моё любимое место в Саратове – это Парк Победы. Мне очень 

нравится гулять по нему, смотреть на орудия Победы, останавливаться возле них, 

чтобы почтить память героев, благодаря которым мы живем сейчас в мире. Мне 
интересно смотреть на танки, прикасаться к их мощной и крепкой броне, фотогра-

фироваться с этими железными великанами. Но помимо оружия второй мировой 

войны в Парке есть машины мирного времени: трактора, пожарные машины, буро-
вые установки, сеялки.  

Я думаю, отдельное место в сердцах саратовцев занимает мемориал павшим 

землякам, у подножия которого горит Вечный огонь, а на самой вершине находит-
ся памятник «Журавли». Все это вызывает гордость за победу, которую советский 

народ одержал в Великой Отечественной войне.  

На территории Парка Победы размещается еще один музей – «Национальная 
деревня». Это комплекс из выстроенных в натуральную величину юрт, изб, замков, 

хозяйственных помещений, сараев четырнадцати народностей, проживающих на 

территории Саратовской области. Все гости могут на каждом подворье посмотреть 
быт людей этих национальностей, отведать национальные блюда, узнать о сущест-

вующих традициях. «Национальная деревня» - символ дружбы народов, населяю-

щих Россию, и я горжусь тем, что такой музей есть в моем любимом городе. 
                                                                                                                                                          

Хохрин Андрей, Григорян Софья, 7А 

Набережная Космонавтов 

Парк Победы 

Проспект Кирова 
Это одна из центральных улиц, которая является пешеходной. Её 

протяженность около одного километра. В разные времена проспект Кирова 

называли то Немецкой улицей, то саратовским Невским проспектом, то 

саратовским Арбатом. 

В начале проспекта расположены красивейший парк «Липки» и церковь 

«Утоли моя печали», радующая глаз разноцветными куполами. Слева мы 

видим великолепное здание в готическом стиле – Саратовскую консерваторию 

им. Собинова. Там можно послушать классическую музыку, побывать на 

концертах и фестивалях. Рядом находится фонтан «Мелодия» с множеством 

скамеечек вокруг, где можно отдохнуть под звуки музыки, льющейся из окон 

консерватории. Если пройтись далее по проспекту Кирова, то можно увидеть 

старинные дома с узорчатыми балконами и чугунными украшениями. В них 

расположены магазины, кафе, кондитерские, в которые так и хочется 

заглянуть. На красивых лавочках вдоль всего проспекта хорошо отдохнуть, 

понаблюдать за проходящими людьми, полюбоваться небом. Прекрасные 

винтажные фонари создают вечерами атмосферу уюта и спокойствия. На 

проспекте мы также можем увидеть интересные достопримечательности: 

памятник саратовской гармошке и памятник герою песни «Огней так много 

золотых…». Это замечательное место для фотосессий. На пересечении с 

улицей Чапаева находится Крытый рынок, цирк им. братьев Никитиных и 

фонтан «Одуванчик». 

Для меня проспект Кирова является лучшим местом в Саратове. Там 

больше всего чувствуется дух города. Мне нравится прогуливаться по 

саратовскому Арбату вечером, любоваться огнями многочисленных кафе 

магазинов, праздничной иллюминацией. Проспект Кирова – лучшее место для 

досуга и шопинга. Тут интересно в любое время года. 

                                                                                                                                

Еремина Дарья, 7А 
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В Саратовской губернии много красивых и 

интересных мест: Набережная Космонавтов, про-

спект Кирова, парк «Липки», парк Победы и дру-
гие. 

Моё любимое с детства место – это город-

ской парк культуры и отдыха. Еще маленькой 
девочкой я любила гулять там с мамой, кататься 

на каруселях, кормить белок и уточек. Все это 

было интересно и радостно.  
Повзрослев, я научилась любоваться приро-

дой этой места и любить его еще больше. Летом в 

парке необычайно красиво. Повсюду растет много 
разных деревьев: могучие дубы, стройные березы, 

пушистые сосны и ели, которые даже в самый 

жаркий день укроют и спасут от зноя в своей 
тени.  

В парке есть занятия на любой вкус. Около 

ярко цветущих клумб можно спокойно посидеть 
на лавочке и почитать книгу или помечтать о чем-

то, прогуливаясь по аллеям. Атмосферу волшебст-

ва поддерживают в парке интересные скульптуры 

сказочных героев, вырезанные из дерева. На 

живописных прудах можно увидеть уток и 

лебедей, а также покататься на лодках и ката-
маранах. В глубине парка находится городок 

аттракционов, где можно провести время с 

друзьями. Больше всего мне нравится кататься 
на колесе обозрения. Оказавшись на самом 

верху, можно увидеть весь город как на ладони. 

Впечатляющая красота, величие и сила – и всё 
это мой родной город, мой Саратов! 

Городской парк – это одно из самых кра-

сивых мест Саратова, где можно отдыхать с 
семьёй и друзьями. Я счастлива, что существу-

ет такое прекрасное место, куда хочется воз-

вращаться снова и снова. 
                                                                                                                                

Лоскутова Алина, 7а 

 

Моё любимое место в Саратовской губернии – старейшая 

турбаза «Волга». Здесь прошли самые незабываемые моменты 

моего лета. Здесь, уехав из суматошного города, мы с моими 
друзьями провели две недели спорта и дружбы. Даже сложные 

тренировки были для нас радостью, потому что мы были на 

берегу Волги, в самом красивом месте нашей губернии. 
Вот крутой спуск к Волге. С него открывается прекрасный 

и завораживающий вид на реку. Огромные баржи медленно 

плывут по течению, разлив Волги поражает мощью. Колючие 
кустарники по обеим сторонам дороги встречают нас недоброже-

лательно и шумно. 

Вода почти прозрачна. Вечереет. Шелестят волны, набегая 
на песчаный берег.  

У нашей команды появилось своё место, где мы провожали 

прошедший день и встречали новый. Под захватывающие рас-
сказы мальчиков, сидя плечом к плечу на волжском утесе, мы не 

замечали, что уже пора идти спать.  

А вот уже алое солнце вышло из-за горизонта и осветило 
реку и рыбаков. Спустившись к берегу, мы сидим на холодном 

песке и прощаемся с угасающими звёздами. Солнце уже полно-

стью встало, но еще не греет. 
Мне хочется вновь пройти по неровным дорожкам турбазы, 

спрятаться в тени таинственных деревьев, встретить алый рас-

свет и полюбоваться звездным небом!                                                                                                                                                                        
Захарук Дарья, 7А 

 

 

Городской парк культуры и отдыха 

Турбаза «Волга»                                                        Село Генеральское  
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Летом я люблю проводить время в селе Генеральское, которое находится 
в Энгельсском районе Саратовской области. Здесь мне тихо и спокойно на 

душе. 

Дом наших родственников расположен в центре села, недалеко от него 
находится церковь Александра Невского. У неё очень величественный вид: 

голубые купола, корпус из красного кирпича и большая аркообразная черная 

дверь 
Недалеко от нашего дома возвышается холмик, с которого открывается 

великолепная панорама на реку Волгу. Именно в этом месте река огибает 

острова с зелеными деревьями. По Волге ходят моторные лодки, а если пове-
зет, можно увидеть и парусник, который известен всем жителям села. Для 

любителей покупаться в Генеральском есть пляж с мелким золотистым песоч-

ком. 
Но даже просто гуляя по улицам этого села, можно увидеть много инте-

ресного для нас, городских жителей: пасущихся козочек, прохаживающихся 

курочек, индюков, гусей. Пленяют своей красотой и ароматом цветущие ря-
дом с домами растения и раскидистые деревья. 

Я думаю, что Генеральское – это село, которое находится между про-

шлым и будущим, так как в нем сочетаются красивые современные коттеджи 
и старые, ветхие домишки. Я очень люблю это место, потому что я там всегда 

отдыхаю душой и телом от городской суеты. 

  
                                                                                   Скиба Анастасия, 7А  
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Я хочу рассказать о сероводородном источ-

нике, который находится в Саратовской губер-

нии. Вокруг него стоит несколько беседок, кафе, 
баня, есть волейбольная площадка. Сам источник 

не очень большой, примерно, пятнадцать на 

пятнадцать метров. Посередине располагается 
маленький фонтан, из него выходят мощные 

струи воды. Первая струя – вверх, вторая – по 

диагонали, а третья – вправо. Напротив струи, 
бьющей вправо, стоит маленькая лестница. Она 

нужна для того, чтобы люди массажировали на 

ней себе шею мощным потоком воды. 
Это место уникально тем, что температура 

воды круглый год – девятнадцать градусов. Я 

люблю это место, потому что там можно купать-
ся уже ранней весной. 

                                                                                                                                
Фролов Никита, 7А 

 

Моё любимое место в Саратовской 

губернии – село Сосновка. В Сосновке нахо-

дится наша дача, и все лето я провожу имен-
но там. 

Деревня расположилась на холмах, и 

найти равнины здесь практически невоз-
можно. Но в этом есть и свои плюсы. Каж-

дый вечер мы с друзьями забирались на 

один из холмов и смотрели на закат. Откры-
вался прекрасный вид на деревню и Волгу, 

можно было рассмотреть абсолютно все: 

дачников, которые заканчивали полив, ко-
ров, пасущихся на противоположном холме. 

Но больше всего мне нравился пляж. Имен-

но тут я научилась плавать, нырять, запус-
кать воздушного змея. Иногда мы устраива-

ли пикники, брали настольные игры, сади-

лись под дерево, растущее рядом с водой, и 
развлекались. 

С Сосновкой у меня связано много 

хороших воспоминаний, поэтому я люблю 
это место больше всех! 

                                                                                                                                                                                          

Ярмак Милена, 7А 

  

Сосновка                        Сероводородный источник       Мой любимый двор 

Моё любимое место отличается от набереж-
ных, аллей, парков хотя бы тем, что оно не такое 

примечательное. Там нет ни красивых фонтанчи-

ков, ни идеально ровно подстриженных кустов, 
ничего особенного. Это мой двор. Но… 

В центре нашего двора стоит детская пло-

щадка. Вот ярко покрашенная горка с рядом 
растущим деревцем, а напротив – беседка. Же-

лезная, побитая временем, с проржавевшей кры-

шей, облупившейся краской, но тем не менее 
очень любимая! Здесь можно посидеть и погово-

рить с друзьями, вспомнить, как мы в детстве 

здесь шалили. Дальше есть лесенки для малень-
ких и «весы». Это качели, которые мы так про-

звали. Рядом – лавка и два старых, с большущи-

ми  и крепкими ветками дерева, по которым мы 
когда-то лазали. Левее находится лестница-арка, 

не раз и не два покрашенная. Если залезть на 

самую верхушку и встать во весь рост, то можно 
достать до середины дерева. Неподалёку бежит 

асфальтированная дорожка, в трещинках кото-

рой, борясь за жизнь, растут малюсенькие рас-
теньица. Смотря на них, невольно улыбнёшься. 

За ней устроились качели. Скрип раздаётся, если 

только очень сильно раскачаться. Опасно, но дух 
захватывает! Здесь же, всего в паре метров, кару-

сель. Скрипучая, но отлично работающая! Часто 
весь двор оглашается счастливым и радостным 

смехом катающихся! 

Мне дорог мой двор, я провела здесь боль-
шую часть своей жизни. Любимым делает это 

место не то, что там находится, а воспоминания, 

эмоции минувших дней и прожитые моменты, 
друзья. 

                                                                                                                                

Елжова София, 7А 

Родные места 
Я не могу сказать, что у меня есть какое-то место, которое я люблю больше всего. Я 

просто люблю свой родной город! Бывая в разных уголках Саратова, я испытываю совершен-

но неповторимые чувства. 

Набережная – это излюбленное место отдыха наших горожан. На Набережной мне легко 
и спокойно. Прозрачная Волга, свежий воздух, ласковый ветерок. Вдали виднеется мост, сим-

вол нашего города.  

Соколовая гора – особенное место. Когда проходишь мимо тяжелых танков, больших 
самолетов, то осознаёшь всю мощь нашей страны. Поднявшись к памятнику «Журавли», пони-

маешь, какой ценой завоеваны наша свобода и счастье.  

Мне нравится гулять по проспекту Кирова. На каждом шагу красивые лавочки, вокруг 
старинные фасады домов. На проспекте царит атмосфера веселья и беззаботности. Часто мож-

но встретить людей, демонстрирующих свои таланты. Именно здесь хорошо ощущается красо-

та и гостеприимство нашего города. 
Но все же самым дорогим местом для меня останется мой двор. Площадка с качелями, 

каруселью, дорожки, клумбы с красивыми цветами. Здесь я родилась, выросла, здесь живут 

мои друзья, моя семья. 
                                                                                                                                

Семенова Дарья, 7А  

 
 


