
Мой Новосибирск 

Едва лучом рассветным утро Улыбкой девушек сибирских 

Сверкнёт над Обью голубой, И светлым мужеством парней. 
Ты, с этой солнечной минуты, Ты сам творец крылатых молний, 
Весь предстаёшь передо мной. Плугов, станков, машин, турбин. 

В строю стоят твои заводы - Какой могучий и огромный - 

Твоя основа и краса. Ты весь сибирский исполин! 

И, как венок самой природы, Новосибирск - ты сын России, 

Вокруг тебя лежат леса. Открытый солнцу, молодой... 
Горжусь моим Новосибирском Всё величавей, всё красивей, 

И красотой его людей, Цвети над Обью голубой! 
 

 

Сказ о городе Новосибирске 

В некотором царстве, в Российском государстве, в Сибирской земле несла свои 

воды к Карскому морю могучая и прекрасная река Обь. На левом берегу реки 

привольно раскинулось село Кривощёково. А на правом - большой-пребольшой 

сосновый бор. Грибов и ягод в этом бору видимо-невидимо! 

Но  жители кривощёковские добраться до другого берега могли только на 

лодках - река широкая, а моста не было. 

В ту пору правил Российской империей царь Александр III. Повелел 

государь проложить через всю Сибирь-матушку дорогу железную до самого Тихого 

океана. Споро шло строительство. Через леса, степи, болота, реки и речушки 

тянули строители стальные рельсы. И вышли, наконец, к Оби, поставили на правом 

берегу посёлок и назвали его сначала Кривощёковским выселком, Новым посёлком, 

а потом в честь царя-батюшки Александровским. 

А когда лёг над речной гладью ажурный мост, стал съезжаться сюда люд 

торговый. Стали ставить дома крепкие, церкви каменные. Начали дороги мостить. 

Рос посёлок не по дням, а по часам. И вот уже не посёлок это во все, а самый 

настоящий город. И нарекли его Новониколаевском — в честь нового царя Николая 

II. 

Прошли годы. Не стало в стране нашей царей. Решили жители дать городу 

новое имя - Новосибирск, потому что родился и вырос новый город в земле 

Сибирской. 

В этом году нашему городу исполнилось _____ лет. Большой он стал и 

красивый. С высотными домами и широкими дорогами. С прекрасными театрами и 

огромными заводами, с научными институтами и спортивными сооружениями, с 

зелёными парками и цветущими садами. 

А если кто-то из вас хочет подробнее узнать об истории родного города 

- приходите в Краеведческий музей, Музей города, Музей железной дороги.  

 

 

 

 

 



Легенда есть - я точно помню это:  
Там на реке, что с детства я люблю,  
Огромный город бросил якорь где-то,  
Подобно великану-кораблю...  
Сказители! Вы правы, он стоит,  
Гигантский город посреди Сибири:  
Проспектов ослепительные шири  
И площади, достойные столиц,  
Дома рядами встали по-над Обью.  
Вся в пароходах мощная река,  
И, радуг исполинских наподобье,  
Гудят мосты, вонзившись в берега. 
 

 

Люди Новосибирска, которыми 

мы можем гордиться 

«Ко всякому времени люди приложены. Всем нам судьбою уготовано 

жить, когда родились. Тут не до выбора: война или мир выпадет, век камен-

ный или космический, тихий или буйный. Просвещённый или нет - смирись 

и живи. А ещё своим рождением или Божьей волей люди к месту привязаны. 

Одни объявились на свет под африканским солнцем, другие - под северным 

сиянием. Принимают люди место рождения, любят его, величают Родиной. 

Тех, кто вместе с ними в одно время в жизнь пришёл, именуют современ-

никами». 

Владимир Шамов 

Человек умирает — дело остаётся. 

Деревья смотри в плодах, а людей смотри в делах. 

Где жить, там и слыть. 



Во все времена город славили его жители. Историю вершат люди, 

они осваивают земли и делают потрясающие открытия. Новосибирцы 

гордятся выдающимися согражданами, теми, кто вписал своё имя в 

летопись столицы Сибири. 

Давайте познакомимся только с пятью нашими знаменитыми людь-

ми из сотен знаменитостей нашего города. 

Имя Николая Георгиевича Гарина-Михайловского, талантли-
вого инженера и писателя, увековечено в названиях привокзальной 
площади и станции метро. 

Именно ему обязан своим рождением и бурным развитием наш 
город. 
 

 



Веками будут гор-

диться новосибирцы 

Александром Иванови-

чем Покрышкиным  

парнем из нашего города, 

трижды Героем Совет-

ского Союза, маршалом 

авиации, самым отважным 

лётчиком времён Великой 

Отечественной войны. Фа-

шисты очень боялись его и 

предупреждали своих лёт-

чиков: «Внимание, внима-

ние: в небе Покрышкин». 
А. И. Покрышкин никогда не знал 

поражений. Всего он совершил более 650 боевых вылетов и в 156 
воздушных боях сбил лично 59 и в группе ещё 6 самолётов противника. 

На родине Героя, в городе Новосибирске, установлен его бронзовый 
бюст и открыта станция метро «Маршала Покрышкина». 

В 1993 году именем Покрышкина названа малая планета. 

О выдающемся учёном современности Михаиле Алексеевиче Лаврен-
тьеве знают во всём мире. Почётный гражданин города Новосибирска. Им 
были получены блестящие результаты в области математики, механики и 
физики.. Но главное дело жизни М. А. Лаврентьева - создание Сибирского 
отделения Академии наук. Его имя носит созданный им Институт 
гидродинамики, проспект в Академгородке, научно-исследовательское 
судно; именем Лаврентьева названы две вершины в горах Памира и Алтая 
и малая планета Лаврентина. 
 

 



 

 

 

 

На дворе кланяется,  
А домой придёт -   
Растянется. 
 

Зубастый зверёк  

Грызёт со свистом дубок. 

Без головы, а в шляпе,  

Одна нога и та без сапога. 

 

Деревянная река,  

Деревянный катерок,  

А над катером струится  

Деревянный дымок. 

 Сам он худ- 



Голова с пуд. 

 
Подвиг сибиряков 

Эта глава имеет особое значение, потому что помнить о подвиге старших 

поколений - наша святая обязанность. 

В Сибири не было войны, Но в 
каждом парке обелиски. В 
Сибири не было войны, Но 
бесконечны павших списки. 

Иван Краснов 

Дорогие ребята, помните, для того, чтобы наша жизнь была такой, какая 

она сегодня, трудились предыдущие поколения, и не только трудились, но и 

воевали, отдавали свои жизни за свободу нашей Родины, за нашу свободу! 

Каждый пятнадцатый новосибирец не вернулся с войны! 

Вот какие стихи написали о подвиге своих земляков поэты Леонид 

Чикин, Пётр Моряков. 

Помним о них... 

Город - молод. На местах, где пришлось, 

Но есть вековые традиции: пламенея, 

Помнить павших, Пролиться ей, 

Их кровь на знамёнах горит. Каждый камень о них говорит. 

Леонид Чикин 

Вечный огонь горит в память о солдатах, которые погибли, за-
щищая Родину, своих родных и близких, своих детей и внуков. 
Огонь на солдатской могиле не даёт забыть погибших во имя Отечества. Он 
горит зимой и летом, днём и ночью. И потому его называют вечным. 

Монумент боевой Славы 

Безмолвье вечного причала. 
Солдат своё отвоевал!  

Как на высоком перевале,  



Стоит гряда высоких скал. 

На этих каменных страницах  

Не сосчитать родных имён.  

В бою погибшим поклониться 
Идут весь день... Со всех сторон. 

Горит огонь 

Светло и свято. 

Живёт в нём дух сибиряка. 
Лишь мать погибшего солдата 

Окаменела на века. 

Седая прядь под грубой шалью, 
Рука у горестного рта... 

Слились с её большой печалью  

И наша боль, и немота. 

Пётр Моряков 

Есть в Новосибирске место, где городской шум притихает, где людской 
разговор становится неторопливым. 

Это Монумент Славы. В нём новосибирцы воплотили светлую память и 
огромную благодарность тем, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины. 

Над Вечным огнём склонилась скорбящая мать, а на высоких стенах 
(пилонах) высечены имена павших воинов-сибиряков. 

Школьники города каждый день, в любую погоду заступают в почётный 
караул № 1 у Вечного огня. Молодые воины принимают здесь присягу. 

Особенно многолюдно у Монумента Славы в День Победы - 9 Мая. 
В этот день на главной площади города (площади Ленина) проходит 

военный парад. Прадедушки и прабабушки надевают ордена и медали, вместе 
с детьми и внуками приносят цветы к памятникам в честь защитников 
Родины. А вечером в небе вспыхивают разноцветные огни - салют Победы. 
Яркие огненные цветы - словно частички нашей радости, светлой радости 
взрослых и детей, живущих в мирной стране. 

 
 
 



Проверь себя 

В заключение мы предлагаем вам проверить свои знания. 

Проверь себя № 1 

Какое животное изображено на гербе города Новосибирска? 

А - Медведь.  

Б - Соболь.  

В - Песец. 

Выбери  районы города Новосибирска. 

А - Купинский, Мошковский, Сузунский.  

Б - Калининский, Ленинский, Дзержинский. 

 В - Кировский, Заельцовский, Центральный. 

Выбери из предложенных вариантов главный проспект города 

Новосибирска. 

А - Проспект Дзержинского.  

Б - Проспект Карла Маркса.  

В — Красный проспект. 

Кого новосибирцы называют основателем города? 

А - Н. Гарина-Михайловского. 

Б - А. Покрышкина.  

В - М. Лаврентьева. 

 

Какой театр самый большой в городе Новосибирске? 

А - Театр оперы и балета. 

Б - Театр юного зрителя «Глобус». 

В - Театр «Красный факел». 

Этот воин-новосибирец в нашей стране стал первым трижды Г ероем 

Советского Союза. 

А - В. Чкалов. 
Б - А. Покрышкин. 
В - А. Мересьев. 



На какой улице построили театр, в который любят ходить самые ма-
ленькие жители города Новосибирска? 

А - На улице Советской. 

Б - На улице Ленина. 

В - На площади Кондратюка. 

В каком районе расположен мемориальный комплекс «Монумент 
Славы»? 

А - В Кировском. 

Б - В Ленинском. 

В - В Советском. 

Кто придумал Городовичка? 

А - Ю. Магалиф.  

Б - В. Шамов.  

В - Е. Стюарт. 

. 

Как назывался посёлок, рядом с которым начали строительство моста 
через реку Обь? 

А - Кривоносово. 

Б - Кривоглазово. 

В - Кривощёково. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к кроссворду: 

1. Как раньше назывался город Новосибирск? 

2. Главная река города Новосибирска. 

3. Обувная фабрика в городе Новосибирске. 

4. Юрий Магалиф написал свою первую детскую сказку о 

приключениях этого озорного животного и назвал его Жаконя. Назови это 

животное. 

5. Станция метро. 

6. Малая река города Новосибирска. 

7. Областная детская ... имени Максима Горького. 

8. Специально оборудованный участок для конных скачек и бегов. 

9. В городе Новосибирске есть железнодорожный вокзал, автовокзал и 

этот вокзал. 

10. Станция метро. 

11. И. Самый детский театр в городе Новосибирске. 

 


