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Дети – наше будущее, смысл нашей 
жизни!

Ради них мы живём и работаем, развиваем 
экономику родного региона и страны, строим 
планы на будущее. Этот день принято счи-
тать детским праздником, но немаловажен 
он и для каждого взрослого человека, так как 
призван напомнить о том, что мы в ответе за 
жизнь, здоровье и счастье наших детей.

Заботиться о них – наша прямая обязан-
ность.

Традиционно в первый день лета во всех 
уголках страны должны были пройти детские 
праздники, благотворительные акции, различные фестивали и концерты.

К сожалению, сложная ситуация в мире не позволяет организовать 
праздники такими, какими бы нам хотелось - пышными, торжественными и 
веселыми. И к большому сожалению, ребята не смогут провести этот день 
в кругу друзей. Но в наших с вами силах в каждой семье организовать не-
большой домашний праздник, в теплом семейном кругу обнять своих детей 
и сказать пару тёплых слов. 

Уважаемые родители, учителя, воспитатели, все, кто посвятил свою 
жизнь работе с подрастающим поколением! 
Берегите детей, уважайте и защищайте их.

Пусть каждый ребёнок живёт и растет в 
любви и гармонии, чувствует заботу и ласку.

Пусть в каждом доме звучит детский смех и 
сияют улыбки. 

Председатель Коми регионального 
отделения Общероссийской 

Общественно-государственной 
организации «Союз женщин России» 

Г.А. ЛАПшинА

Уважаемые жители Сыктывкара 
и Республики Коми!

От всей души поздравляю вас 
с Международным днём 

защиты детей!

«Панорама столицы» про-
должает знакомить читателей 
с интересными горожанами, 
которые увлечены любимым 
делом и эффективно находят 
возможности для самореали-
зации на благо земляков в сто-
лице Коми. Сегодня наш очерк  
об игропрактике из Сыктыв-
кара Людмиле Чемековой.

Нашей героине 35 лет. Роди-
лась в Сыктывкаре. Окончила 
специализированную школу-
интернат в местечке Лемью для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (с 1 по 4 клас-
сы) и школу поселка Яснэг сосед-
него – Сыктывдинского – района 
(с 5 по 11 классы), где на тот пе-
риод работала ее мама.

Среднее образование получила 
в колледже информатики и вычис-
лительной техники при Сыктыв-
карском государственном универ-
ситете имени Питирима Сорокина 
по специальности «программист». 
Потом пошла учиться на специали-
ста по социальной работе в том же 
вузе. А затем получила второе выс-
шее – в КРАГСиУ (государственное 
и муниципальное управление). 
Позже выучилась дистанционно 
(Москва) на психолога. 

- Всегда мечтала об этой про-
фессии. Меня увлекает сфера 
игропрактики, чем сейчас я и за-
нимаюсь, - говорит собеседница 
«Панорамы столицы». – Провожу 
трансформационные игры. Этот 
термин говорит сам за себя. Игра 
в целом – это первый и основной 

способ познания мира по жизни: 
с раннего детства и до глубокой 
старости. А трансформационный 
формат помогает посмотреть на 
свою сложную жизненную си-
туацию под новым углом. Точнее, 
сверху. 

Такой подход позволяет че-
ловеку самому оценить: куда на-
правлялась его жизненная энер-
гия, какие ошибки допущены и 
как действовать иначе для дости-

жения желаемого результата. 
- Мы формулируем запрос по 

волнующей теме и находим на не-
го ответы, которые зачастую ока-
зываются для человека весьма не-
ожиданными. Из игр  практикую 
«Лилу», «Источники женской 
силы» и «Уроки жизни» с приме-
нением метафорических карт, на-
целенных на диалог человека со 
своим подсознанием, - рассказы-
вает Людмила. – Кроме того, регу-
лярно провожу с использованием 
соцсетей групповые марафоны: 
«Благодарность», «Семь состоя-
ний женщины», «Желания».

В свободное время наша ге-
роиня любит проводить время 
с семьей. В этом плане режим 
самоизоляции пошел на пользу. 
Тем более что Людмила успевала 
заниматься и собой. По ее сло-
вам, удалось провести глубокую 
внутреннюю работу, перевернув-
шую ее понимание мира. 

-  Никогда не перестаю рабо-
тать над собой в психологическом 
плане. Постоянно самосовершен-
ствуюсь,- признается сыктывкар-
ка.

Как и все земляки, очень 
ждет, когда будут сняты ограни-
чительные меры, введенные на 
период борьбы с новой инфекци-
ей, чтобы можно было со своими 
близкими выйти на прогулку.

- Люблю в Сыктывкаре тихие 
места для спокойных променадов. 
В частности, излюбленное мое ме-
сто – набережная, что в Кировском 
парке, - отмечает собеседница га-
зеты. – Вообще природа заряжает 

позитивной энергией, умиротво-
ряет, приводит в порядок мысли 
и чувства. В этом плане город у 
нас замечательный, потому что 
небольшой, уютный и с размерен-
ным темпоритмом – в отличие от 
суетливых мегаполисов. 

По ее словам, считает себя па-
триотом еще и потому, что здесь 
родились и выросли ее предки: 
в местечке Тентюково, ставшем 
затем одним из крупных микро-
районов – Орбита.

- Сыктывкар –  моя родина. И 
мое место силы, - говорит горо-
жанка.

Несмотря на то, что ее про-
фессия позволяет работать из лю-
бой точки планеты, свое настоя-
щее и будущее она связывает со 
столицей Коми. 

Дарья шУЧАЛинА
Фото из архива 

Людмилы ЧЕМЕКОВОЙ

Я здесь живуЛюдмила ЧЕМЕКОВА: 

«Сыктывкар – это место силы»

Дорогие друзья!
Поздравляю всех юных жителей 

республики и их родителей 
с Международным днём 

защиты детей 
и началом летних каникул!

Самые добрые и тёплые воспоминания каждого человека 
связаны с детскими годами. Детство – это время, когда мир 
кажется большим и прекрасным, будущее безоблачным, и 
каждый день наполнен новыми эмоциями и яркими красками. Уважаемые взрослые, 
давайте сделаем всё от нас зависящее, чтобы детство наших детей было счастли-
вым. И начавшееся лето – это самый лучший повод, чтобы уделять больше внимания 

детям, проводить время с семьёй, не важно – поехать к 
морю или на дачу, главное – проводить время вместе, ве-
село и интересно, и тогда наши дети будут вспоминать 
своё детство как самое счастливое.

С уважением - руководитель депутатской
 фракции СПРАВЕДЛиВАЯ РОССиЯ 

в Государственном Совете Республики Коми
САЛАДинА Татьяна Алексеевна.

Поздравляю нас всех 
с международным праздником - 
с Днем защиты детей!

Мы все были детьми, и, конечно, это самые 
светлые воспоминания  нашей жизни.  Сегодня                    
защита прав  ребёнка, решение проблем несовершен-
нолетних и определение их роли и места в обществе  

вышли на   передний план. Много вопросов решается, а сколько еще 
надо решить. Своих детишек просто надо любить и баловать, но в меру. 
А главное — стоит еще раз подумать об их будущем, приглядеться к 
ребенку более внимательно и по возможности оказать помощь другим 
детишкам, которые не по своей воле оказались без опеки родителей.  
Онлайн праздники набирают обороты, и правильно, когда всей семьей в 

играх празднуется этот день!

Заместитель председателя 
Совета МО ГО 
«Сыктывкар» 

наталья ЛОГинА


