
Напалкова Гая Ивановна – жительница села Дон. 

Родилась 10 октября 1951 года в д.Малая Кужба 

Усть-Куломского района Республики Коми. 

Закончила Кужбинскую восьмилетнюю школу и 

в 1967 году поступила в Сыктывкарское 

педагогическое училище на учителя начальных 

классов и закончила в 1971 году. После училища 

была направлена в Усть-Усу Печорского района 

и назначена воспитателем в школе-интернате для 

детей оленеводов. По 

семейным 

обстоятельствам 

через полгода 

вернулась в родное село Кужбу. Усть-Куломским 

РОНО была направлена в село Дон. Вышла замуж 

и проработала учителем до пенсии. 

В 1976-1981 годы училась в КГПИ и получила 

высшее образование заочно. 

Общий стаж работы – 50 лет. 

- воспитатель группы продленного дня, 

- пионервожатая, 

- учитель начальных классов, 

- учитель коми языка и литературы, 

- семь лет проработала председателем исполкома Донского сельского совета 

народных депутатов. 

В селе проводила общественную работу, в том числе три года была 

пропагандистом среди комсомолов. Постоянно участвовала в 

художественной самодеятельности села. Участвует и до сих пор. В 

настоящее время вместе с советом ветеранов они ходят в походы, 

занимаются скандинавской ходьбой, играют в пионербол, участвуют в 

спортивных и культурных мероприятиях района. Гая Ивановна имеет 

удостоверение ветерана труда. 

Имеются множество наград: 



- Почётные грамоты за достигнутые успехи в обучении 

и воспитании подрастающего поколения от управления 

образования администрации МР «Усть-Куломский». 

- Почётные грамоты за работу в исполкоме Донского 

сельского совета в честь 300-летия д.Жежим. 

- Благодарственное письмо учителю начальных классов 

за многолетний добросовестный труд в связи 300-

летним юбилеем с.Дон. 

- Многочисленные благодарственные письма и поздравления от детей и их 

родителей. 

- Почётные грамоты за организацию и личное участие в художественной 

самодеятельности от исполкома сельского совета, от партийного бюро 

Донского отделения, от Президиума правления г.Сыктывкар, от районного 

руководства. 

- Почётная грамота за активное участие в общественной жизни села Дон. 

Гая Ивановна Напалкова вместе с мужем достойно воспитали троих детей. 

Сейчас у них много внуков и внучек, также родились две правнучки. 


