
Кичун Галина Александровна. 

 

Галина Александровна Кичун родилась 

28 июня 1954 года в деревне Носим 

Усть-Куломского района Коми АССР. 

Общий стаж работы 47 лет, из которых 

29 работает директором МОУ 

«Зимстанская СОШ». Школа - это 

большая семья с педагогами, 

учащимися, родителями, техническим 

персоналом! И со всеми нужно 

установить контакт! Содержание семи 

зданий в надлежащем состоянии 

требует много физических сил и 

больших вложений, и со всем этим 

Галина Александровна успешно 

справляется – школа соответствует всем 

требованиям, является центром образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», оснащена современным оборудованием. Как 

директор школы, она проявляет инициативу в конкурсах на разных уровнях. 

В 2013 году МОУ «Зимстанская СОШ» признана в номинации «Сельская 

школа» «Лучшая сельская школа Республики Коми». В 2020 году школа 

участвовала в республиканском конкурсе «Лучшая школьная столовая» и 

стала призером. В 2018 году Галина Александровна приняла участие в 

республиканском конкурсе «Лучший директор школы». Как учитель, она 

делится своим опытом работы, активно принимает участие в районных, 

республиканских, всероссийских семинарах и конференциях по вопросам 

образования и воспитания. Кроме своей основной работы Галина 

Александровна активно и добросовестно выполняет общественную работу: 

много лет являлась секретарем партийной организации, неоднократно 

избиралась депутатом Совета сп «Зимстан», депутатом районного Совета – 

всегда представляла интересы населения района и поселка. 

Кичун Г.А. была Общественным уполномоченным по защите прав 

женщин в Женской палате Республики Коми. За активную поддержку и 

развитие общественных инициатив Республики Коми, гражданскую позицию 

и личный вклад в развитие женского движения Усть-Куломского района 

Галине Александровне объявлена благодарность от Союза женщин 

Республики Коми. Более 15 лет является председателем Женсовета п. 



Зимстан, инициатором социально-значимых проектов. Она награждена 

Благодарственным письмом Союза женщин Коми за личный вклад и участие 

в проекте «Ушедшие в небытие русские деревни», за активную жизненную 

позицию и неравнодушное сердце. 

Более 20 лет Галина Александровна руководит педагогическим хором 

«Пöлöзнича», который был постоянным участником фестивалей и конкурсов 

среди лесозаготовительных предприятий ОАО «Монди СЛПК», и в 

настоящее время, хор принимает участие в районных конкурсах 

художественной самодеятельности, во всех праздничных мероприятиях сп 

«Зимстан». 

          Галина Александровна проводит занятия по духовно-нравственному 

воспитанию для учащихся в воскресной школе при храме «Рождество 

Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии», организует Рождественские 

елки и Праздники духовной песни. Принимает участие в региональных и 

всероссийских Рождественских образовательных чтениях. Награждена 

грамотой Сыктывкарской и Воркутинской Епархии за вклад возрождения 

православия на Коми земле, Почетной грамотой Министерства национальной 

политики Республики Коми за активное участие в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

За добросовестный многолетний труд, за заслуги в области 

образования РФ Кичун Галина Александровна награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», за 

общественную работу нагрудным знаком отличия «За заслуги перед 

Республикой Коми». 

Вот такая многогранная, многосторонняя жизнь у замечательного 

человека, который живет в нашем поселке. Галина Александровна 

занимается не только профессиональной деятельностью, но и находит время, 

силы и энергию для общественной работы. 

 

 


