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Актуальность 
 

 Предлагаем вашему вниманию виртуальную экскурсию «Прогулка по Лесозаводу», которая приурочена к 100-летию 

Республики Коми. Создание виртуальных экскурсий по городу – это современная разновидность краеведения. 

Использование социальных сервисов поможет ребятам путешествовать по родному городу, узнавать много нового, 

полюбить свой город. 

Результаты социологического опроса среди  молодежи показывают, что исчезает чувство гордости за свою страну, 

наблюдается слабый интерес к истории своего края, падение духовности и нравственности. Чувство нравственности – это 

любовь к родным местам, гордость за свой народ, за их достижения в труде и спорте. 

Не зная истории и культуры своей малой родины и страны, нельзя стать настоящим гражданином и защитником 

своей Родины. 

 В нашем городе установлены памятники, на домах и предприятиях - мемориальные доски, улицы названы в честь 

знаменитых людей, но не все школьники знают, кому они посвящены.  

Цель: Расширение знаний учащихся о городе, в котором они живут, об исторических достопримечательностях, 

памятниках культуры, социально-значимых объектах 
 

 

 



 

Задачи: 

1. Развить познавательную активность учащихся 

2. Формировать гражданские и патриотические чувства к своей малой родине 

3. Развить интерес учащихся к коми краеведению  

4. Развить уважение к истории Отечества 

5. Познакомить с достопримечательностями, с историческими и культурными памятниками, улицами, 

расположенными в микрорайоне Лесозавод 

6. Рассказать об интересных людях Лесозавода. 

Текстовый материал экскурсии представлен  послайдово. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Карта маршрута 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
1 слайд – Автобус под номером «1» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы любим все Лесозавод, 
Хороший в нем живет народ,  
Нас всех сюда автобус «первый» 
Утрами ранними везет. 
 

Это строчки их стихотворения Митюшева Евгения Евгеньевича, (директора  школы с 2000 по 2015 гг.), посвященные 
микрорайону Лесозавод.  

И не случайно мы заговорили об автобусном маршруте № 1.  В 1940  году из Сыктывкара был пущен в Лесозавод 
первый автобус. 
 



Слайд 2 - ООО «СЛДК» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начнем мы наше путешествие по микрорайону Лесозавод со старейшего предприятия Республики Коми, первенца 

индустрии республики – лесодеревообрабатывающего комбината.  
ЛДК – первое промышленное предприятие Сыктывкара. В 1926 году были пущены 2 лесопильные рамы лесозавода и 

электростанция, давшая электрический свет городу и поселку лесопильщиков. В 1936 году вступил в строй новый 
четырехрамный лесопильный завод, 5 вспомогательных цехов и ТЭС. По тому времени Сыктывкарский лесопильный  
завод был высокомеханизированным предприятием с передовой технологией производства и на значительный период 
определил промышленный профиль Сыктывкара, как крупнейшего в республике поставщика продукции лесопиления на 
внутренний рынок и на экспорт. В 1961 году лесозавод переименован в Сыктывкарский ЛДК. На протяжении всего 
периода деятельности ЛДК ведется новое строительство, а также реконструкция и модернизация оборудования, цехов, 
служб. В 1981 году принят в эксплуатацию восьмирамный лесопильный цех. Пиломатериалы комбината экспортируются 
во многие страны Европы: Италию, Германию и другие государства. С 1996 года Сыктывкарский ЛДК был несколько раз 
реорганизован. Сейчас – это частное предприятие ООО «СЛДК «Северный лес» 
 
3 слайд - школа № 6 



 
 
На остановке «Водобашня» 
В который раз за год сойдем, 
И, догоняя день вчерашний, 
По Школьной улице пойдем. 
          
  
 
 

На Школьной улице расположена одна из старейших школ города, школа № 6. 
 

 
Выдающимся событием для  
микрорайона Лесозавод стало 
открытие начальной школы 
№ 6 в 1934 году. 
В одноэтажном деревянном 
здании разместились 2 класса 
с 49 учащимися. 
В 1939 году было начато 
строительство каменного здания 
под школу. 

1 сентября 1940 года была открыта неполная средняя школа № 6. Здесь обучались дети Лесозавода, пригородов Кочпон 
и Чит, поселков Максаковка и Красный Затон. Позже было построено второе здание школы. 

В июне 2005 года средняя общеобразовательная школа № 6 реорганизована в начальную общеобразовательную школу 
№ 6 Директор школы Лунева Любовь Викторовна. 
 
 



4 слайд – Обелиск 
 
 
Между улицами Школьная и 
Корткеросская в сквере установлен 
обелиск в честь рабочих ЛДК, 
погибших в годы Великой  
Отечественной войны. 
Во время открытия памятника 
6 мая 1975 года ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, жители Лесозавода 
посадили 78 деревьев в честь 78 павших воинов, чьи имена  навечно занесены на памятнике. 
 Ежегодно в канун Дня Победы, у обелиска проводится митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. В митинге принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, учащиеся школ № 33 и № 
6, жители Лесозавода. Старшеклассники возлагают гирлянду памяти к подножию обелиска. 

Традиционными стали выступления учащихся школы перед ветеранами войны, тружениками тыла, приуроченные к 
знаменательным событиям и датам. 

 
 

        
 



           
 

 
 
 
5 слайд – ГБУ РК «Сыктывкарский ПНИ» 
 
 
Дальше наш путь лежит по улице 
Пермская. Слева  вы видите 
Психоневрологический интернат. 
Это медико-социальное учреждение 
для детей-инвалидов. Дом-интернат 
был основан в 1934 году и располагался 
в двух крестьянских домах и был 
рассчитан на 50 мест. Сейчас детский 
дом состоит из семи зданий. 
В  интернате имеются 4 мастерских:  
обувная, столярная, картонажная  
и швейная. Столярная мастерская  
выпускает посылочные ящики,  



метелки, лопаты, черенки для сельхозинвентаря. В обувной мастерской выполняется мелкий ремонт обуви. 
В швейной мастерской шьют постельное белье, одеяла, посылочные мешки, кухонные комплекты, нижнее белье для нужд 
детского дома. 
Картонажная мастерская занимается выпуском тетрадей, блокнотов, альбомов, коробок для обуви, конвертов, амбарных 
книг. 
В детском доме имеются 2 спортивных зала, в которых проводятся спортивные занятия и секции. Спортом занимаются в 
детском доме все дети, в том числе  «колясочники». Воспитанники детского дома являются активными участниками 
российских, республиканских и городских спортивных соревнований по лыжам, легкой атлетике, плаванью, баскетболу, 
пауэрлифтингу, теннису. 

А в 2010 году Мария Иовлева стала двукратной чемпионкой Паралимпийских Игр в Ванкувере (Канада): биатлонная 
индивидуальная гонка и эстафета, и серебряный призер в биатлонном пасьюте (гонка преследования в биатлоне) в 
категории «Сидячих» спортсменок. Мария Иовлева имеет звание «Заслуженный мастер спорта России», награждена 
орденом Почета – за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Х 
Паралимпийских зимних играх 2010 года в городе Ванкувере. 

Мария Иовлева прославила нашу республику, выступая на Паралимпийских играх в Ванкувере за честь России. 
Двадцатилетняя девушка в инвалидной коляске, страдающая нарушениями слуха и речи стала героиней Паралимпиады. 

В марте 2011 года на чемпионате России по лыжным гонкам на республиканском лыжном комплексе имени Раисы 
Сметаниной среди спортсменов с ограниченными возможностями Мария Иовлева принесла сборной Коми три «золота»: в 
соревнованиях по биатлону, в «пасьюте», в лыжных гонках в спринте.  

 
 
6 слайд  - Свято-Казанский храм 
 
 
Одной из достопримечательностей  
Лесозавода является Свято-Казанский  
Храм (Кочпонская церковь).  
Находится храм в живописном  
месте над рекой Сысолой. 



Многие священнослужители  
разных епархий начинали и  
проходили свой священнический  
путь в Свято-Казанском храме.  
Здесь в начале 80-х служил  
диаконом епископ Сыктывкарский  
и Воркутинский Питирим. 

9 мая 1996 года храм посетил Его Святейшество Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Был 
отслужен молебен. 

21 июля 1997 года в храме впервые отслужена Литургия на коми языке. 
На территории храма имеется приходская библиотека. 
Храм проводит большую миссионерскую работу. Священнослужители  храма выезжают по районам Республики Коми, 

совершают богослужения, помогают в строительстве храмов и организации новых приходов епархии. Священники 
окормляют храмы, молитвенные дома, детские дома и приюты для престарелых. 

С 1996 года настоятелем храма является игумен Филипп (Филиппов). 
 
7 слайд – улица Зои Космодемьянской 
 
 
Наше путешествие продолжается  
по улице  Зои Космодемьянской. 
Зоя Космодемьянская 13 сентября  
1923 года рождения, уроженка  
Тамбовской области. Она стала  
первой женщиной, удостоенной  
звания Героя Советского Союза  
в годы Великой Отечественной войны. 

В октябре 1941 года 19-летняя Зоя добровольно вступила в специальный партизанский  отряд, действовавший по 
заданию штаба западного фронта на Можайском направлении. В отряде девушка выполняла сложные и ответственные 



задания по уничтожению фашистов. В ноябре 1941 года в деревне Петрищево Московской области в результате очередной 
партизанской вылазки, она сожгла несколько занятых врагом домов. Была схвачена немцами, вынесла нечеловеческие 
пытки и была казнена 29 ноября 1941 года. 

Зое Космодемьянской Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Имя Зоя Космодемьянской  стало символом героизма, мужества, патриотизма советской 
молодежи. 
 
8 слайд - улица Банбана 
20 апреля 1993 года улица  
Спортивная была переименована  
в  улицу Банбана. Николай  
Кузьмич Банбан – заслуженный  
летчик-штурман СССР. Как  
профессионал он освоил полеты  
на 15 типах воздушных судов,  
налетал более 11 тысяч часов.  
Под его руководством освоены полеты на вертолете Ми-10К, выполнено свыше 150 уникальных строительно-монтажных 
работ в стране и за рубежом. 
 

9 слайд - школа № 33 
На улице Банбана расположено здание школы № 33. Школа была открыта в 1964 году. Сегодня руководит школой 

Оверина Галина Афанасьевна. 
Директором  школы с 2000 по 2015  
годы был Митюшев Евгений  
Евгеньевич, который совмещал  
административную  
и педагогическую деятельность 
с научно-методической и творческой  



работой. Принимал участие в создании  
методических пособий, программ  по  
истории родного края для  
общеобразовательных учреждений. Имеет ряд научных публикаций. Его стихи опубликованы в литературных альманахах, 
сборниках, периодической печати.  

В 2010 году у столицы Коми появился свой гимн, автором текста является Митюшев Евгений Евгеньевич, автор 
музыки – известный коми композитор Михаил Бурдин. 
 
 
  
 
 
 
 

 
18 мая 2006 года  состоялось торжественное открытие мемориальных досок на здании школы Герману Маурину и 

Алексею Бойкову, выпускникам школ № 6 и № 33, погибшим при исполнении служебного долга в Афганистане и Чечне. 
Герман Маурин за мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике 
Афганистан, награжден медалью «Воину-интернационалисту», грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину – 
интернационалисту», орденом Красной Звезды (посмертно). Алексей Бойков награжден орденом Мужества (посмертно). В 
память о Германе Маурине и Алексее Бойкове в школе ежегодно в феврале проводятся митинги Памяти, турниры по мини-
футболу. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Команда девочек нашей школы по мини-футболу одна из лучших в городе. Ежегодно с 2010 года юные спортсменки 

являются победителями финальных соревнований Республики Коми по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол в 
школу» среди девочек,  неоднократными победителями Первенства России по мини-футболу среди школьных команд 
девочек  Северо-Западного Федерального округа, участниками финала России по мини-футболу в рамках проекта «Мини-
футбол в школу». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

10 слайд – спортивные сооружения Лесозавода 

В год спорта в Республике  



Коми и в преддверии Олимпиады 
 в Сочи невозможно обойти  
вниманием спортивные сооружения 
Лесозавода. 
С 29 июля 1998 года работает  
спортивный комплекс: ГОУ  
Дополнительного образования детей 
Республики Коми «Детская  
юношеская спортивная школа № 2», специализирующийся на развитии силовых видов спорта: тяжелой атлетики, 
пауэрлифтинга, армреслинга. Профессиональный тренажерный и игровой залы позволяют проводить и качественные 
тренировки и соревнования международного и всероссийского уровня. 

 
 

Спортивный центр «Скала» был  
открыт 2 апреля 2007 года.  
«Скала» - это комплекс,  
предоставляющий сыктывкарцам 
 широкий выбор спортивных,  
оздоровительных и развлекательных  
услуг. Спортивный центр оборудован скалодромом, теннисным кортом, тренажерным залом, универсальным залом для 
занятий футболом, баскетболом, волейболом, залами для единоборств и аэробики. Занятия и развлечения спортивного 
характера здесь найдет каждый посетитель. 

 

11 слайд – заключение 

Наша прогулка по Лесозаводу  завершена: 

И нам теперь их тьмы былого 
Автобус «первый» снится снова, 



Он и сейчас в Лесозавод 
Под «первым» номером идет. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

И всех мы   дружно приглашаем 
в любимый  наш Лесозавод! 
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