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Цель: формирование способности учащихся соотносить 

себя с общностью страны, города, школы, с их ценностями, 

что позволит им осознать свою принадлежность к стране, 

городу, школе. 

 

Задачи: 

• формировать умение работать в группах при создании 

творческого продукта; 

• собрать копилку фотографий исторических и 

архитектурных достопримечательностей г. Иркутска; 

• показать связь событий в каждой семье и в школе с 

родным городом; 

• выразить свое отношение к городу и школе. 



В твой юбилей, Иркутск, тебе, любимый, 

Судьбы счастливой пожелать позволь! 

Пусть горе и беда проходят мимо, 

И мирным будет небо над тобой! 

И пусть цветут сады, смеются дети, 

Домов высотных вырастает строй! 

Мы за судьбу твою всегда в ответе: 

Живи, расти, цвети, Иркутск родной!  

   (Э. Герасименко) 





 Мой родной 

город – Иркутск. Мне 

нравится этот город 

потому, что здесь 

уникальный климат. 

Здесь зимой выпадает 

очень много снега. 

Можно лепить 

снеговиков, играть в 

снежки и хоккей. 

Андрей, 2а 

Моя школа красивая. Я люблю 

свою школу. Я в ней учусь. У меня 

большое количество друзей. 

 Даша, 2а 

Я живу в городе Иркутске. 

Я его очень люблю, 

потому что мы с друзьями 

катаемся с горки, ходим 

вместе в школу. Она очень 

большая и красивая. Мы 

здесь играем и веселимся. 

Алина, 2а 



Моя Родина 

Россия – дружная 

страна. Мой город 

Иркутск большой 

и красивый. В нём 

много жителей. 

Моя родная школа 

№28 – просторная 

и светлая. Когда я 

вырасту, хочу 

поменять кое-что. 

Артём, 2а 

Моя родина – Россия. Мой родной 

город – Иркутск. Моя школа №28 

большая и красивая. У нас в 

школе очень много цветов. Я 

ухаживаю за цветами: поливаю 

их, смотрю, чтобы они росли и 

цвели. Вот за что я люблю свою 

школу. 

 Паша, 2а 



Школа номер двадцать восемь – моя 

школа. Я её очень люблю, потому 

что в ней я могу получить знания, 

увидеть моих друзей. Мне очень 

нравится ходить в школу. И я бы 

хотела стать учителем 

математики. 

Вика, 2а 



Я люблю свой город, потому что 

в нем мне очень хорошо и очень 

интересно. Здесь я встретила 

первых друзей и познакомилась 

много с кем. Мне в Иркутске 

очень нравится. Я отсюда 

никуда не уеду! 

 Дарина, 2а 



Я учусь в двадцать восьмой школе. 

Мне нравится школа, потому что 

здесь училась моя сестра Ксюша. А 

ещё тем, что школа яркая. 

 Ярослав, 2а 

Мне нравится 

Иркутск, потому что 

здесь весело и все 

мои друзья живут 

рядом. В нашем 

городе несколько 

сотен магазинов, 

есть музеи и 

театры. Я родилась 

в Иркутске и больше 

никуда не уеду. 

Иркутск – это моя 

Родина! 

Ксюша Зарубина, 2а 



Я люблю свою двадцать 

восьмую школу, потому что я 

в ней учусь.  

У нас в классе очень дружные 

ребята. 

Семён, 2а 



Мой родной город – 

Иркутск. Я очень 

люблю Иркутск, 

особенно зимой, 

потому что весь 

город украшают к 

Новому году. А мы с 

друзьями играем в 

снежки, катаемся с 

горок. Нам очень 

весело. 

Женя, 2а 

Мой родной город – Иркутск. Он такой 

красивый! Самая большая радость, что я 

в нём родилась и выросла. Мой город 

большой и находится в России.  

  Настя, 2а 



Моя родина – Россия. 

Мой город – Иркутск. 

Моя школа – 

двадцать восьмая. Я 

люблю свой город, 

потому что он 

красивый. Люблю 

свою школу, потому 

что она 

замечательная. 

Маша, 2а 

Я люблю свою школу за то, что 

в ней очень хорошо и весело. У 

нас очень большой спортзал. 

Есть кабинеты информатики с 

компьютерами и без, кабинет 

музыки.  

 Ира, 2а 



Слава нашей Родине, 

Мудрой и красивой! 

Приумножим мы трудом 

Мощь её и силу. 




