
 «ЧАСТИЦА РОДИНЫ МОЕЙ…»  

 В краю моем родном, где облака 

 Цепляются за елей вековых,  макушки, 

 Журчит веселым рокотом река, 

 Играя на пути своем в ракушки. 

 

 Шумит сурово кронами тайга. 

 Там комариный рой звенит уныло 

 Поля с некошеной травой, 

 И буйство красок душу захватило!                 

Ю. Рудакова 

 

 

Мы приглашаем ВАС,  совершить удивительную прогулку по 

страницам истории нашего края, города и района. Странички нашего 

альбома расскажут Вам о красоте  и силе сибирской природы, а 

открытки из прошлого и настоящего родного города  Иркутска 

напомнят, как ценно наследие прошлого, без которого не бывает 

будущего. 

Восточная Сибирь, Иркутская область, Иркутск – сказочный и 

волшебный край.  Матушка Природа не поскупилась и щедро наградила 

нашу землю:  густыми и прекрасными лесами – СИБИРСКАЯ  ТАЙГА,  

прозрачными реками и  озерами –  СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ  И 

НЕПОКОРНАЯ  АНГАРА,  населила лесные чащи редкими и 

чудесными животными, раскрасила в самые яркие краски -  поля,   луга  

и горы. В нашем крае -   затяжная,  лютая зима сменяется веселой и 

озорной весною,  а за  весной и лето торопится – короткое, жаркое, 

долгожданное, осень, щедро раздаривает свои дары в теплые 

сентябрьские дни – так хорошо дышится у нас в любое время года! И 

люди у нас такие же  необыкновенные,  как природа – талантливые, 

творческие, открытые,  умеющие дружить и ценить это качество в 

других! 



 

 

 

 
«Байкал»,  Е.Божидомова 16 лет, Иркутск 

«Солнце тайги»,   Т. Лебедева, 17 лет, Иркутск 

«Семейка омульков», А. Семенов, 13 лет, Иркутск 

«Байкальский пейзаж», Р. Молодцов, 14 лет 



 

 «История с продолжением…» 

История нашего края  удивительна.  Образование   и  становления  

Восточной Сибири,  Иркутской области,  больших и маленьких городов 

– это история, которую создавали  люди. На протяжении столетий,  в 

канву исторических событий вплетались вехи, окрашенные 

драматизмом, великими потрясениями и успехами. Богата на события и 

история города Иркутска – сердца и столицы восточной Сибири. 

«Забытый Богом уголок» -  именно про  город Иркутск  эти строки. 

Город, сочетающий в себе традиции прекрасной старины и современного 

мегаполиса, ссыльных и непокорных декабристов, талантливых 

драмматургов и писателей, великих ученых и знаменитых художников,  

сегодня – это микс культур и традиций, самобытный уголок, где 

прошлое  и настоящее  шевствуют рука об руку.  

Мы гордимся, что живем в Иркутске! Мы гордимся, что в Иркутске, в 

разные времена жили и работали наши современники - Михаил Ромм, 

Леонид Гайдай,   Валентин Распутин, Александр Вампилов,  Марк 

Сергеев, представители современности -  Денис Мацуев.  

Декоративное панно «Иркутский острог»,  

коллективная работа мастерской 

«Декоративное ткачество»  

Руководитель: Иванова Н.Н. 



 

 «Открытки из прошлого…» 

«Родной Иркутск» 
Стою я на бульваре, 

На желтом тротуаре, 

И падают снежинки 

На старое крыльцо. 

Забытые картины 

Художники рисуют, 

И ветер задувает 

Печаль в мое лицо. 

Зайду в любимый дворик: 

Здесь лавочка и столик, 

Здесь старые качели 

Заманчиво скрипят. 

И тихо вздрогнет сердце, 

Мои тревожа мысли, 

Как дорог этот город, 

Он мне как старший брат. 

Юрий Курц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
«Любимый Иркутск», А. Семенов 12 лет, ИДДИ №1, Иркутск 

«Утес»,  Р. Белоусова , 16 лет, ИДДИ № 1 Иркутск 



«Любимый город в наши дни» 

 
Что же такое Родина для нас? Это не только   просторы и зовущие дали. 

Родина – это тот город в которм мы родились и живем, тот любимый 

уголок, по улицам которого прыгают забавные воробьи. Это родной 

Иркутск с его  разными улицами и районами, площадями и скверами.  

Наши  друзья и простые люди, живущие рядом с нами, это тоже какая-то 

частичка Родины. Это все то, что  нам так близко и дорого. 

 

 

 

 

 

 
У памятника Александру  III                    Набережная г. Иркутска                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Польский костел  

«Вечная память Воинам Великой Победы!»



 

«Здесь шелест листвы и пение птиц» 
 

На правом берегу, красавицы  Ангары,  расположился микрорайон 

города Иркутска -  Юбилейный.  Жилые дома и  административно-

служебные здания  возводились   в красивейшем лесном массиве с 1960-

1990 годы. Микрорайон Юбилейный объединяет  несколько поселков 

ГЭС - № 4, 5, 6,  каждый из которых фактически является  отдельным 

микрорайоном.  Сегодня, микрорайон  Юбилейный считается одним из 

самых экологически чистых районов  города Иркутска.  На территории  

Юбилейного расположены объекты областного значения: Областная 

клиническая больница, которая вмещает до 1000 человек, управление 

Прибайкальского национального парка, Госпиталь ветеранов войн. В 

микрорайоне  хорошо развита транспортная система.  Школы, 

современные детские сады,  спортивные площадки, творческие и 

спортивные клубы с которыми мы дружим и сотрудничаем – в нашем 

микрорайоне  созданы все условия для жизни и отдыха.  В Юбилейном 

живет и наш родной детский дом – «Солнышко». История детского дома 

насчитывает 35 лет, в этом году мы весело  и дружно отпраздновали 

юбилей.  

 
 

 

 
 

  

«В детском саду»  И. Дедуров, 14 лет, ИДДИ №1,  Иркутск 

  

«» 
«Байкальские чайки»  Э. Воякина, 12 лет, ИДДИ №1, Иркутск 



 

«Частица Родины в душе»  

Наш  детский дом расположился  в  самом живописном месте микрорайона  

Юбилейный -  березовая роща  радует нас своим убранством круглый год.  Нашему 

«Солнышку» - 38 лет!  - самый расцвет! На протяжении   38-и  лет главной задачей 

учреждения  было и остается  - создание  благоприятных  условий  для всестороннего 

развития  воспитанников интерната.  Детский дом может по праву гордиться не 

только возрастом, но и профессиональным кадровым составом, работниками, кто 

отдал служению детям всю жизнь. Говоря  о почетных людях района,   мы по праву 

можем назвать имена наших ветеранов-наставников,  опытных сотрудников, чей 

опыт помогает в решении  многих профессиональных вопросах.  Среди ветеранов 

труда  представители медицинского отделения, воспитатели.  Одной из таких 

удивительных женщин  является Мария Сергеевна Максютина – 

младшая медицинская сестра по уходу за больными, Мария 

Сергеевна Максютина  в августе 1977 года переступила порог 

детского дома-интерната. Женщина удивительной доброты и 

скромности, Мария Сергеевна и по сей день трудиться в детском 

доме.  С уважением и трепетом коллектив медицинского отделения 

относится к Марии Сергеевне, с удовольствием прислушиваются к 

ее советам, доверяют, как опытному сотруднику и профессионалу. 

Мария Сергеевна талантливый и неординарный человек, в 

свободное от работы время, Мария Сергеевна  сочиняет и пишет 

стихи. Ее произведения  о самых важных в жизни ценностях, о 

простых, но добрых и верных вещах: любовь, жизнь, судьба, 

женская доля – прекрасные строчки, прекрасной и удивительной 

женщины. 

 

 

  

 

  

 

 
«Солнышко», коллективная работа  мастерской 

«Декоративное ткачество», руководитель Н.Н. Иванова 



 

Виктория Максимовна Альховка -  человек удивительной 

творческой судьбы, поэт в душе, на деле профессиональный и 

опытный педагог с 32 летним стажем. Виктория Максимовна 

посвятила работе в детском доме-интернате № 1 – 31 год, в роли 

учителя, воспитателя, методиста, наставника. Учитель - дефектолог 

по образованию, Виктория Максимовна отдала интернату лучшие 

годы своей жизни. Активная, целеустремленная, творчески 

одаренная, неординарная личность профессионально и грамотно 

организовывала педагогический процесс.  Требовательная и чуткая, 

с легкостью находила общий язык с трудными подростками, умело 

разглядывая в них человечность, доброту, нежность. Автор 

великолепных строк о жизни, нелегкой судьбе, детском доме, вся 

жизнь, в маленьком сборнике стихов. 

 

 

 

 

 

 

  

«Мы любим наше «Солнышко», В. Белоусов, 13 лет, ИДДИ №1, Иркутск 



 

 

 

 

 

Реченька 
Я плыву по реченьке,  речке Ангаре 

Все сижу и думаю, речка о тебе 

Как же ты красива, как же глубока 

Реченька, ты речка, я люблю тебя. 

 

В отраженье вижу неба синеву 

Русскую березоньку, подруженьку мою 

Вьюги и метели, Сибирскую тайгу 

Всем нам дорогую, Родину мою. 

Стихотворение 

Н.В. Сизых 

Педагог –организатор ИДДИ №1 

«Байкал», А.Баитов, ИДДИ №1, Иркутск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Иркутску милому… 
   

Провинция, маленький город...  

Простые жилые дома 

Порой ужасающий холод 

Лачуги, плотина, тюрьма... 

 

Душевные, добрые люди 

С сибирским смешным говорком 

Походы в леса, огороды 

Сибирской тайги красота 

Охота, закаты, восходы 

Байкальские чудо-места...  

Стихотворение 

М.С. Максютина 

Постовая медсестра ИДДИ №1 

«Две лиственницы», А.Калашников, ИДДИ №1, Иркутск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чудо-Байкал 
Есть такое озеро, 

Озеро - Байкал. 

Все в него влюбляются, 

Кто хоть раз бывал. 

 

Озеро глубокое, 

озеро могучее. 

В ясный день - спокойное, 

А в грозу- кипучее. 

 

Окружают озеро 

Горы и леса, 

Сверху отражаются 

В водах небеса. 

 

Есть такое озеро, 

Хорошо что есть! 

Нерпы, рыбы в озере 

Никому не счесть! 

 

Чудные растения, 

Чудные леса, 

Чудные животные, 

Чудо- небеса! 

 

Мы с тобою, озеро, 

Встретимся опять, 

Будем любоваться, 

Будем отдыхать! 

 

 

 

В.М. Альховка 

Педагог, ветеран труда ИДДИ №1 

«Солнце над Байкалом», А. Полтавская, ИДДИ №1, Иркутск 


