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Исполняющий обязанности 
главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации 
Александр Можегов посетил 
объект, который возведен в 
рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» нац-
проекта «Демография».

Многофункциональная спорт-
площадка предполагает кругло-
годичное использование. Объект 
планируется открыть для общего 
пользования уже в ближайшее 
время. Сейчас на территории 
идут доустановка освещения, обу-
стройство газона искусственным 
покрытием.

Дата сдачи объекта была 
предусмотрена в конце сентября 
2020 года, но из-за необходимо-
сти проведения дополнительных 
работ по благоустройству терри-
тории открытие площадки было 
перенесено.

- Ранее стадион поддерживал-
ся силами нашего муниципаль-
ного спортивного учреждения, 
волонтеров и инициативных граж-
дан микрорайона. Сегодня это 
один из двух новых спортивных 
объектов наряду со стадионом в 
Верхней Максаковке, построен-
ных в этом году, чего давно не бы-
ло, - рассказал А. Можегов.

По словам начальника Управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации Сыктыв-
кара Михаила Дудникова, 26 мил-
лионов рублей были получены из 
федерального и регионального 
бюджетов на реализацию проек-

та. Также порядка восьми мил-
лионов рублей было направлено 
из местного бюджета.

- Площадка на улице Морозова, 
195 и раньше пользовалась боль-
шой популярностью у местного 
населения, а после модернизации 
это будет одним из самых привле-
кательных и многофункциональ-
ных спортивных объектов города. 
Она рассчитана на все категории 
населения как по возрасту, так 
и по уровню физической подго-
товки. Здесь есть площадки для 
спортивных игр, занятий лёгкой 
атлетикой, воркаутом, силовыми 
видами спорта. Спортсмены и лю-
бители ждут новый объект, - отме-
тил М. Дудников.

Также на объекте установле-
ны ограждение и видеонаблюде-
ние для предотвращения порчи 
имущества.

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс открыто-
го типа на ул.Морозова, 195 
включает в себя спортивное 
ядро: круговая беговая дорож-
ка длиной 300 м на три отдель-
ные  дорожки; прямая беговая 
дорожка длиной 60 м на три 
отдельные дорожки, совмещен-
ные с прямым участком круго-
вой дорожки; футбольное поле 
с искусственным газоном (хок-
кейная коробка 60х30 в зим-
нее время); яма с песком для 
прыжка в длину; трибуна на 
100 мест, отапливаемые блок-
контейнеры; площадка для 
уличных тренажеров и площад-
ка для воркаута (уличная гим-
настика). Объект представляет 
собой универсальную игровую 
площадку для игры в волейбол, 
баскетбол, бадминтон.

Учитель начальных 
классов сыктывкарской 
школы № 12 и победитель-
ница республиканского 
конкурса «Самый клас-
сный классный» расска-
зала об особенностях  ко-
мандной работы с детьми.  

Призвание   
со школьной скамьи
Лилия Ивановна Михеева по-

няла, что станет педагогом, учась  
в той же школе, где сейчас и пре-
подает. 

После окончания шко-
лы она отправилась учиться в 
Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж им. И.А. 
Куратова и получила диплом учи-
теля начальных классов, а после 
колледжа отучилась на учителя 
русского языка и литературы в 
СГУ им. Питирима Сорокина. 
Как только диплом был получен, 
новоиспеченному специалисту 
предложили вернуться в родную 
школу в качестве учителя. 

- Конечно, большое влияние 
на меня оказали мои учителя, 
ведь именно они стали моими 
первыми путеводителями в мир 
педагогики. Преподаю уже 26 
лет и ни разу не пожалела, что 
выбрала для себя именно это на-

правление, - поделилась Лилия 
Ивановна. 

Победа – приятная  
неожиданность

«Самый классный классный» 
- первый конкурс, в котором она 
приняла участие. В отборочном 
туре необходимо было предста-
вить эссе, воспитательную про-
грамму и сайт с мероприятиями 
по воспитательной и учебной ра-
боте. Из 24 учителей отборочный 
тур прошли лишь восемь человек 
из разных школ Республики Ко-
ми. 

На первом этапе совместно с 
детьми, чье классное руководство 
ведет Лилия Ивановна, были при-
думаны, нарисованы и смонтирова-
ны две сказки на тему коррупции. 

- Моему классу принадлежат и 
идея сказок, и сюжеты рисунков. 
Вместе мы приложили немало 
усилий, чтобы быть оцененными 
по достоинству. Конечно, такая 
командная работа вдохновляет 
меня, мотивирует работать еще 
результативнее, - пояснила Ли-
лия Михеева. 

Второй этап конкурса про-
ходил уже не в стенах родной 
школы. Теперь Лилия Ивановна 
проводила классный час с учени-
ками школы № 25. Темой встречи 
стала «Система - 112». Специ-
ально для детей был приглашен 
представитель Центра вызовов 

службы по единому номеру 112, 
вместе с которым были рассмо-
трены проблемные ситуации. 
Также участники встречи зада-
вали интересующие  их вопросы 
и составили диалог между опера-
тором системы 112 и абонентом. 
По мнению Л. Михеевой, такие 
задания помогут детям в случае, 
если им понадобится экстренная 
помощь, они не растеряются  во 
время телефонного звонка. 

На третьем этапе состоялся 
«круглый стол» с участниками 
конкурса, где прошла дискуссия 
по вопросам патриотического 
воспитания учеников. 

- Не ожидала, что возьму пер-
венство среди учителей. Ведь все 
участники были очень сильными, 
шли наравне. Несмотря на то, что 
мы были конкурентами, атмосфе-
ра  в рамках конкурса была очень 
творческой и дружеской, - по-
делилась впечатлениями Лилия 
Ивановна. 

За первое место учителя сто-
личной школы направили на кур-
сы повышения квалификации. 
Второго места удостоилась учи-
тель русского языка из Усинска,  
третьего – учитель начальных 
классов из Инты. 

Не в выигрыше  
счастье

Лилия Михеева утверждает, 
что главное – не победа в конкур-

се, а то, что во время совместной 
работы дети смогли получить но-
вые знания. 

- Конкурс сблизил ребят на-
шего класса, ведь и ученики, и 
их родители оказали неоценимую 
моральную поддержку во время 
этапов соревнований. Я очень 
люблю всех своих учеников и мо-
гу найти к каждому из них под-
ход, ведь необходимо помнить, 

ребенок – это, в первую очередь, 
личность, индивидуальность, - от-
метила она.  

А начинающим педагогам 
Лилия Ивановна Михеева по-
советовала всегда верить в соб-
ственные силы, потому что без 
веры в себя не добиться распо-
ложения и доверия со стороны 
учеников.  

Ксения СтрелКОвА

Лилия Михеева: 

«Свыше четверти века работы в школе 
как на одном дыхании»

Конкурсы

Спортплощадка-стадион
Нацпроект «Демография»

в целях – обустроить тротуар вдоль частного сектора от ме-
стечка Париж до Орбиты и отремонтировать проезжую часть.

Как пояснил начальник городского Управления ЖКХ Александр 
Гонтарь, для реализации этого проекта необходимо провести ком-
плекс мероприятий – от проектирования и прохождения госэкспер-
тизы до обустройства ливневой канализации и оформления земель-
ных участков. Но первоочередная задача – проведение земельного 
контроля.

- Для обустройства тротуара необходимо сначала освободить землю 
от незаконно установленных заборов. В настоящее время по поруче-
нию мэра города в рамках  земельного контроля идёт работа по выяв-
лению фактов самозахвата муниципальной земли владельцами участ-
ков на первой линии вдоль улицы Тентюковской, – отметил А.Гонтарь.

Освобождение муниципальной земли вдоль дороги позволит обу-
строить тротуар. Его планируется построить в ходе комплексной ре-
конструкции улицы.

- После завершения земельного контроля мы приступим к этапу 
проектирования. Оно подразумевает обустройство водостоков с по-
следующим ремонтом проезжей части и созданием пешеходной зо-
ны. Также запланировано освещение тротуара, – отметил начальник 
Управления ЖКХ Александр Гонтарь.

Помимо улицы Тентюковской, в настоящий момент земельный кон-
троль проводится по улицам Маегова, Братьев Жилиных, Восточной, 
Парковой, Станционной, Почтовой, Клары Цеткин, Октябрьскому про-
спекту, по ряду улиц в пгт.Краснозатонский. В ближайших планах – 
начать земконтроль по улицам Воркутинская и Спиридонова.

Мэрия Сыктывкара 
запланировала реконструкцию 
улицы Тентюковской

Благоустройство

Завершено обустройство физкультурно-оздоровительного
комплекса на улице Морозова, 195


