
 

 

Храм во имя святого благоверного великого князя Александра Невского — православная церковь в моём 

родном городе Ртищево, освящённая во имя князя Александра Невского. Оказывается, его непростая 

история началась  в далёком 1889 году. Церковно-приходская школа при Александро-Невской церкви была 

первым учебным заведением на станции Ртищево. В начале января 1924 года ртищевские комсомольцы 

добились закрытия церкви. Здесь был организован первый в городе рабочий клуб, которому было 

присвоено имя В.И. Ленина. В клубе работало 10 кружков и самодеятельный театр, была библиотека.  И 

только в 1944 году служба в церкви вновь возобновилась. В наши дни здание церкви признано памятником 

архитектуры и искусства. Так приятно осознавать, что есть в нашем небольшом городе священное 

место, двери которого всегда открыты для нас. Я с одноклассниками и учителем по ОПК  с огромным 

желанием не раз приходили сюда. 



 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Железнодорожный вокзал города Ртищева.                                                                         
Железнодорожная улица, 17А, Россия, Саратовская область, Ртищево.  

   
Конец маршрута:  Александро - Невская церковь.                                                         
Железнодорожная улица, 15, Россия, Саратовская область, Ртищево.  
Расстояние от начала до конца маршрута составляет 230 метров. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 



 

 

 

«МЕЧТА» 
Увидев рисунок неизвестного автора, я подумал, что именно так и должны выглядеть 

архитектурные сооружения будущего под названием «Мечта».  
Земля, на которой расположено большинство городов, чрезвычайно ценна. Ускоренные 

темпы строительства городов будут иметь серьёзные экологические последствия для будущих 
поколений. Ведь человек, ради удовлетворения своих потребностей безжалостно вырубает 
леса, осушает болота…  Тем самым, люди  поставили под угрозу существование не только 
флоры и фауны, но и всего человечества. 

Архитектурные сооружения будущего, в моём представлении, будут возвышаться над 
землёй, занимая при этом совсем небольшую её территорию. Человек сможет постоянно жить 
в гармонии с природой. Это так здорово, ведь природа украшает нашу жизнь, она доставляет 
нам много радости. С каким наслаждением мы любуемся раздольем полей, зеркальной гладью 
водоёмов, созерцаем величественные и сказочно прекрасные, острые вершины гор, покрытые 
снегом, вдыхаем нежный аромат цветов. Всё это нам щедро даёт  планета Земля, а взамен 
просит только одного – бережного, доброго отношения. Чтобы сохранить природу для наших 
потомков, мы должны хорошо её знать и хозяйствовать на Земле разумно. 

 
 

Польза, прочность, красота - 
Архитектора девиз! 
Он в исканиях всегда, 
Он способен удивить! 

 


