
«Экскурсия по культурным и историческим местам родного края – регулятор 
нравственного и творческого развития школьников» 

Нельзя жить без прошлого, без памяти о нем, как-будто жизнь началась только с нас. 
Поэтому, мы все пристальнее всматриваемся в события нашей истории и поражаемся, 
насколько она у нас богатая. Интерес к прошлому края, знание его истории способствуют 
воспитанию того чувства, которое мы называем высоким словом «патриотизм». Ведь 
слово «Патриа» на латыни означает «Родина». Изучать свою родину мы должны с 
наиболее близкого нам места, родного края. 

Поэтому сегодняшний поход выходного дня будет посвящен историческим местам 
нашего родного города. Перед выходом ребята основательно подготовились к этому 
мероприятию. По всем намеченным объектам они подготовили доклады и исторические 
справки. 

Первую остановку мы делаем у Знаменского монастыря.  Обходим территорию,  
знакомимся с загадками прошлого, важными моментами жизни и деятельности своих 
земляков и ощущаем себя участниками  великих исторических событий. 

 Знаменский монастырь г. Иркутска один из самых старых в Сибири. В XVII — XVIII 
веках он стал форпостом для проповеди христианства среди народов Сибири. В 
1960 году монастырь был поставлен под охрану государством, как памятник 
истории и культуры. Монастырь и сегодня остается духовным центром Иркутска, а 
также является местной туристической достопримечательностью, охотно 
посещаемой гостями города.  

Следующая остановка – Московские ворота. 

  риумфа льная а рка — архитектурный памятник, представляющий собой большую 
торжественно оформленную арку.  риумфальные арки устраиваются при входе в 
города, в конце улиц, на мостах, на больших дорогах в честь победителей или в 
память важных событий. Московские  риумфа льные воро та  были  сооружены в 
1811 году в Иркутске в честь десятилетия восшествия на престол Александра I. 
Ворота располагались на пересечении улиц Московско-Ланинской и Нижней 
набережной Ангары при выезде из Иркутска в сторону Европейской части России 
— на Московский тракт. Отсюда и было получено название «Московские». 

После доклада ребята прошли под сводами арки, а их как героев встречала благодарная 
публика. 

Следующим объектом нашего внимания будет памятник Учителю. 

 Как дань уважения одной из древнейших профессий — преподаванию,  на Нижней 
Набережной напротив Педагогического института Иркутского государственного 
университета был установлен памятник учителю в Иркутске. Открытие 
произошло 5 октября 2016 году.  Именно в этот день педагоги отмечают свой 
профессиональный праздник. 

И, конечно же, не нарушая традиций, школьники натирают нос собаке, дабы привлечь в 
свои дневники как можно больше пятёрок. 

Передвигаемся далее. И по пути нашего следования величаво возвышается памятник 
Похабову. 

 Кто такой Яков Иванович Похабов? Русский землепроходец, казак из Енисейска и 
боярский сын, который 6 июля 1661 г. отправился в поход и вместе со своим 
отрядом поставил острог на правом берегу Ангары. Спустя 9 лет  на его месте была 
построена новая крепость, вокруг которой разрастался город. Именно так Похабов 
стал основателем  Иркутска. И, хотя на сегодняшний день почти все данные о его 



жизни и возведении острога отрывочны, его роль в основании города на реке 
Ангара несомненна. Безусловно, этот памятник – лишь собирательный образ 
казака-первопроходца. Никаких портретов, описаний или зарисовок с 
изображением русского землепроходца не сохранилось. На мраморном постаменте 
— величественная фигура мужчины средних лет, одетого в кольчугу, на поясе у 
него сумка, в руках пищаль, а позади можно разглядеть саблю. 

Переходим дорогу. И как раз пришло время согреться, т.к. мороз и ветер нас сегодня не 
балуют. Заходим в Богоявленский собор. Здесь тепло, пахнет воском свечей, елеем и миро.  
Здесь царит своя таинственная атмосфера. Слушаем докладчика,  узнаем о тяжелой 
судьбе собора и прихожан.  ем временем отогреваемся и собираемся дальше.  

 Богоявленский собор в Иркутске — второе старейшее каменное сооружение в 
городе. За более чем 3 века своей истории он прошел путь от деревянного храма до 
величественного кафедрального собора. Первоначальную конструкцию возвели 
полностью из дерева в 1693 году жители расположенного неподалеку острога. Для 
постройки церкви подобрали живописный уголок на нижней набережной Ангары, 
с восточной стороны Иркутского кремля. 

Далее направляемся к  незыблемому памятнику нашего народа, месту, которое болью 
отдается в сердцах каждого нашего соотечественника.  Болью и гордостью.  Бесконечно 
гордимся и всегда помним великий подвиг.   И, стоя у Вечного  огня,  отдаем дань памяти 
тем, чьи лучшие годы украло страшное слово - война. «Жизнь – вечность, смерть лишь 
миг один», — сказал поэт. Герои Отечественной войны вечно живут в нашей памяти, в 
наших сердцах, независимо от того, находятся ли они сегодня в строю или нет. Они всегда 
с нами и всегда будут живым примером, призывом к действию и благородной борьбе за 
жизнь человека. Светлые, радостные, хоть и наполненные горьким дымом пожарищ, 
майские дни 1945 года, дни Победы, не забудутся человечеством никогда. 

Прошло уже почти 75  лет, а подвиги наших бойцов все ещё живы в памяти людей. Пока 
жива память о них и их подвигах, живы и они. Вечная память героям! 

 Мемориал Вечный огонь Славы был торжественно открыт 8 мая 1975 года, в год 
30-ой годовщины Великой Победы. Огонь для мемориала Вечный огонь Славы 
доставили из Москвы с могилы Неизвестного солдата в Александровском парке в 
специально сконструированном для этой цели контейнере. Везли контейнер с 
тлевшим внутри огоньком в отдельном купе поезда с открытым окном. Под 
плитами мемориала захоронена земля из всех городов-героев Советского Союза. 
На мраморных плитах выбиты слова: «Вместе со всем народом ты ковала победу, 
Сибирь». С 10 мая 1975 года решением бюро Иркутского ГК ВЛКСМ совместно с 
городским отделом народного образования на мемориальном комплексе Славы в 
честь иркутян, погибших в годы Великой Отечественной войны, установлен 
почетный комсомольско-пионерский Пост № 1. Первоначально эту обязанность 
выполняли курсанты ИВА У, а потом их место заняли ученики иркутских школ.  
Иркутск по праву гордится тем, что он один из 21 города России, где сохранился 
Вечный огонь. За более чем сорокалетнюю историю Вечный огонь не гас ни на 
секунду.  Дежурство идет круглосуточно. И нам посчастливилось присутствовать 
при смене Почетного караула. 

И конечной остановкой нашего путешествия будет Памятник Александру III 

Интересный и познавательный доклад знакомит ребят еще с одной страничкой нашей 
истории. Были озвучены интересные факты как  из жизни Александра III, так и о судьбе 
самого памятника. 

По замыслу, должны были быть воздвигнуты три памятника Александру III – один  
должен был стоять в начале рельсового пути в Петербурге, на площади перед 



Московским вокзалом, другой – в середине сибирского отрезка железнодорожной 
магистрали, в Иркутске, третий – в самом конце пути на привокзальной площади во 
Владивостоке. Но памятник, который назывался «Лицом к Востоку», был воздвигнут 
только в Иркутске. 

Строительство железной дороги – Великого Сибирского пути – явилось как бы вторым 
после казаков-первопроходцев открытием Сибири, и император Александр III считался в 
придворных  кругах покровителем Сибирской стройки. 

После экскурсии с ребятами было организовано чаепитие, где они поделились своими 
впечатлениями. Был проведен небольшой опрос  по пройденному маршруту, ну и, 
конечно же, вручение призов и подарков. 


