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Номинация «Лучшая семейная работа»

«Сказ старожила Западника
об улице Филатова»
Авторы работы:
коллектив комбинированной группы № 10 «Затейники»:
дети и родители, воспитатели
Давыдова Юлия Владимировна и Вяткина Ольга Николаевна

Здравствуйте, дорогие друзья.

Взрослые и детишки,
Гости нашего города.
Я старичок,
Запад Западничок.
Хозяин Западного массива,
Всех парков, улиц и домов
Ленинского царства
Град-столицы Новосибирска.
У меня секретов нет,
Слушайте, смотрите О том, как на Филатова красиво.
Историю улицы
И ее современность
Поведаю вам в книжке.

Улица Филатова - это любимый уголок жителей Западного жилмассива. Здесь прошло
детство наших бабушек и дедушек, мам и пап. Мы здесь растем и подрастаем.
Здесь дедушка пригласил бабушку на первое свиданье. Прошли года. Подрастали дети.
Малыши с родителями спешили в детский сад. Мальчишки и девчонки бежали в школу на
Порядковую. А после уроков убегали на пустырь в футбол играть. Всей семьей в выходной
день гуляли по улице, уходящей в парк. Заходили в библиотеку за интересной книжкой.
Пролетело время. Повзрослели дети. Теперь они уже сами родители. Мама ведет за ручку
меня по любимой улице Филатова. Нас очаровывает природа разноцветными красками,
величавость и сказочность домов. Наблюдаем за тем, как пожилые люди, молодежь и
детвора спешат в парк запечатлить радостный день.
На улице много прекрасных мест. Здесь выразительная архитектура, памятник наследия и
интересные достопримечательности. Все это дорого сердцу. И мы сохраняем традицию гулять
и отдыхать по улице. Сейчас колокольный звон собирает жителей массива в сквере на Святой
праздник, культурно отдыхать.
Здесь все родное. Деревья, дома и дорога раскрывают гостям историю улицы, ее
красивые и интересные места. И мы этим гордимся.

«Сказ старожила Западника о улице
Филатова!»

.. Сто лет тому назад
Жил да правил царством
Град-столицей
Новониколаевском
Прадед мой,
Старожил Западник.

пустырь

Тогда среди широкого
простора
Огромного пустыря,
Было царство, на диво
чистым и красивым.
Птички там летали,
Кузнечики трещали
И вокруг цветы цвели!
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Там дорогою на запад
Стояло непроходимое
болото.
Лягушки квакали,
Комары жужжали
И кругом камыш шумел.

А тем временем на юге
Гулял ветер буйный на
просторе.
Среди маленьких оврагов
пустыря
Бил чистенький
Юго-Западный родник.

В то время на севере,
За железной дорогой,
Хозяйничали полчища комаров.
За пересохшим летом болотом
И грязной жижей в хмурую осень,
Шумела непроходимая тайга
И бродили там медведи.

Обратившись на восток,
Увидишь серые дома.
И с кольца трамвай «8»
Везет рабочих на завод.

Страничка «История улицы»
Много времени аль мало
С того времени пробежало –
Наступил уж новый век
И открытий много сделал,
Современный человек.
Улице названье поменял,
Разобрал дома первых поселенцев.
Пустырь городом порос.
Новый град с домами
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами.

Слышишь стук, да стук?
Там, за лесопросикой
Гудит гудок.
Свистит свисток,
Это мчится электричка
К Западной площадке.
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В 1970 годах зародилась улица на месте пустыря.
От лесопросики железнодорожного полотна станции Западная площадка и до
Троицкого сквера. Протяженность составляет 878 метров.
Пересекают улицы Пархоменко и Забалуева, ранее Порядковая. Улица как проспект,
с широкой проезжей частью. По ней ходили автобусы.
Сейчас улица тихая, используется для редких заездов. Зеленые деревья
обрамляют улицу и делают ее красивой в любое время года.

Страничка «По улице через года:
Филатова»
Люди жили-проживали
Здесь не зря…
Улица, я так люблю тебя!
Я большому светлому
проспекту
Дам названье «Филатова».
Он за Новосибирск – горой,
Я то знаю, он – герой.
Первым пустыри сравнял.
И метро построил.
Это он – Филатов!

Улица носит имя коммуниста и партийного руководителя Александра Павловича Филатова.
Родился 24 июня 1922 г. в Алтайском крае.
Человек, который служил всю жизнь ради города и области, ради людей.
Мы любуемся микрорайонами Ленинского района, ездим на метро, приходим к Монументу славы и
Вечному огню. И говорим: «Спасибо»!
Ранее на месте мемориального комплекса был пустырь. Лишь зимой появлялась новогодняя елка.
Каждый год горожане высаживали около 1 миллиона кустов и 200 тысяч деревьев, улицы были закреплены
за предприятиями. Мы помним – это сделал Филатов и его команда.
В 2003 г. присваивается звание «Почетный житель города Новосибирска». Удостоен высшей
награды – знака отличия «За заслуги перед Новосибирской областью».
На здании Государственного художественного музея на Красном
проспекте №5 появилась памятная доска в честь А. Филатова, раньше
находился городской и областной комитет партии.

Страничка «Архитектура
на Филатова»
На улице как грибы растут дома.
Был сначала – теремком,
А потом – особняком,
И, наконец, вырос здесь дворец.
Что 2, еще 3 этажа,
Туда- сюда.
А уж ровно 5.
Это просто высота!
Дальше по Филатова пойдешь
Красоту домов найдешь.
Низкие, высокие,
С разноцветной крышей.
Вот так дома!
Это просто чудеса!

Постройки на улицы старые и современные.
Здесь храмовая архитектура и современные многоэтажки 1970 годов.
Жилые пятиэтажные и трехэтажные дома из белого кирпича.
Пятиэтажки располагаются напротив друг друга, выстроившись в ряд.
Трехэтажки встали на второй план, подчеркивая выразительность домов.
Красуются усадьбы частных домов. Простые и богатые коттеджи.
Раньше частные дома строились деревянные из бруса или шлакозасыпные.
Выглядели строгими или сказочными с резными ставнями и наличниками.

Страничка «Памятник наследия
из прошлого»
На Филатова 12 и 10
Стоят дома
Это «Китайская стена».
Спрятался за дом
И не видно тебя за «стеной».

Улица унаследовала памятник
архитектуры советского времени
«Китайская стена».
Это длинные дома похожие на
мощную стену. Длина равна – двум
домам. Они строились «хозспособом».
Прежде чем получить квартиру, человек
должен был бесплатно отработать на
стройке определенное количество часов.

Страничка «Красуется
библиотека имени А. Ахматовой»
Рядом под номером 9
Библиотека есть.
Там детский зал,
Умные книжки на полках стоят.
И игровая комната здесь.
Захочу, поскачу с Аленой
На большом жирафе!
Захочу, книжку полистаю.
В этой библиотеке все для нас:
Праздник, игры, песни,
Шумный пляс.

Библиотека носит имя поэтессы Анны Андреевны Ахматовой (1889 - 1966).
Анна Горенко родилась в семье потомственного дворянина и творческой
элиты Одессы. Первое стихотворение Анна сочинила в 11 лет.
Отец не одобрил увлечение. Поэтому Анна стихи свои подписывала как
Ахматова, взяв род ордынского хана Ахмата прабабушки-татарки.
Впервые стихотворения Анна Ахматова опубликовала в 22 года.
Первые книги «Вечер» и «Четки» про любовь принесли славу.
Творчество затрагивает темы, как война и тяжелая судьба народа.
Послевоенные годы поэзия подверглась критике со стороны правительства.
Через много лет в Советском Союзе и за границей стали публиковать стихи.
Именем А. Ахматовой стали называть культурные места.
Раньше в библиотеке А. Ахматовой был взрослый и детский залы. В 2016 году
открылась детская игровая комната «Жираф». Традиция читать книги сохраняется.

Страничка «Интересные места
на улице Филатова»

На улице интересных мест
не счесть.
Вот он самый
Детский сад Дом детской радости.

В 2017 году открылся новый
детский сад № 133 комбинированного вида.
Трехэтажный с интересным дизайном.
Раньше на месте здания стояли
два детских сада. Это № 133 на Филатова
7А и № 198 на Филатова 9А. Здания были
маленькими, но уютными и позволяли
размещать в себе по 4 группы. Здесь росли и
воспитывались наши родители.

Купите покупки!
Какие покупки?
В универсаме удачных покупок
Пропокупочки свои.
И пальтишки,
Платьица, штанишки,
Бантики, чулочки
Все для всей семье.

Раньше здесь был магазин «Универмаг».
Его называли «Стекляшка». В нем можно
было купить только продукты.
А сейчас - это «Универсам удачных
покупок», где можно купить все.
Однако осталось традиция покупать
«вкусненькое». Идя домой, люди по
привычке заходят купить продукты и не
против полакомиться сладким.

Страничка «А я иду, шагаю
по Филатова»
На улице Филатова
Номер 14 А
Красуется Троицкий сквер.
Здесь сосны, березы, рябина
стоят.
И лавочки выстроились в ряд
Ждут отдыхающих.
Там детский городок с
Качелями, каруселями,
Лабиринтами,
И горками
Дожидается ребят.

Раньше на участке сквера был огромный пустырь, занятый гаражами. Со временем люди
организовали сквер и стали его облагораживать. Здесь жители микрорайона отдыхают наедине с
природой. Сквер веселый и пронизанный светом. По белым стволам берез бегают солнечные зайчики. В
пушистую шальку нарядилась лиственница, ель и сосна. А красавица рябина надела красные бусы,
которые горят на солнце.
Под звонкие песенки воробьев и синички раскачивают своими ветвями деревца, слегка
пританцовывают с ветерком. Голуби как хозяева сквера ходят важной походкой по пешей дорожке и
выпрашивают еду у отдыхающих людей. Зимой полакомиться вкусной
ягодой рябины прилетает снегирь.
В сквере есть большая детская площадка, летняя эстрада,
волейбольная площадка. Есть место, где можно посидеть и отдохнуть
на лавочке, просто походить по аллеям .
Так и сохранилась традиция культурно отдыхать в парке.

На территории Троицкого сквера
Троице-Владимирский собор
стоит.
В нем храм Святой Троицы
И князя Владимира.
Здесь играет день за днем
Колокольный звон.
Прихожане идут по плитке,
Смотрят на купола,
Проходят в кованые ворота.

К православному Троице-Владимирскому собору ведёт главная широкая аллея сквера,
вымощенная брусчаткой. Неподалёку от собора установлен памятник единству трёх
славянских народов, русского, украинского и белорусского, а также будет возведён памятник
князю Владимиру, крестившему Русь.
Строительство храма было начато в 1999 году. Вместимость его составляет около
1500 человек. Храм имеет два уровня: верхний храм Святой Троицы и нижний князя
Владимира. Высота сооружения вместе с крестом составляет 60 метров. Крест на главном
куполе был освящен в 2005 году, строительство храма продолжается до сих пор. В соборе
хранятся важные иконы - князя Владимира и преподобных
оптинских старцев с частицей мощей. Приход оказывает помощь
детскому дому для слабовидящих детей, здесь проходят праздники
и выставки детского творчества. Для взрослых прихожан
проводятся занятия по истории церкви, церковно-славянскому
языку и по изучению Ветхого и Нового Завета. Дети могут
обучаться церковному пению и посещать воскресную школу.
Появилась традиция организовывать концерт в честь Святых праздников, «День
семьи», праздничных событий города и государства.

Собор стоит
У развилки трех дорог.
Путеводитель Путь куда держать.
Направо пойдешь В сквер попадешь.
Налево пойдешь Чистую слободу найдешь.
А прямо пойдешь На Западном окажешься.

Вот какая она
Городская улица Филатова!
Рада каждому!
И взрослым, и малышкам,
Девочкам, и мальчишкам,
И приезжим гостям!
Здесь все счастливо живут,
И в гости вас ждут!

Городской календарь старожила Западника
намотал уже 125 лет.
Каждый прожитый год уходит в прошлое, а это
уже история... Она окрашена человеческим теплом.
Чувствуется атмосфера минувших лет и связь
поколений.
Сказ старожила Западника будет особо ценным
юным патриотам родного Новосибирска, чтобы
любить свою малую Родину и делать добрые дела на
благо ее развития и процветания.
Жителям города и области, чтобы гордиться
историей города и передавать ее своим детям и
внукам.
Чтобы гости города познакомились с
привлекательными местами города Новосибирска.
Я старичок, Запад Западничок, выражаю
благодарность жителям Западного жилмассива
Ленинского района за совместное сохранение в
памяти истории родного города Новосибирска.

