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ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА НАПАЛКОВА 

(д. Жежим) 

 

Тамара Александровна Напалкова 

учитель русского языка и литературы МОУ 

Шеръягской основной общеобразовательной 

школы, учитель высшей категории, Почётный 

работник общего образования Российской 

Федерации, Ветеран труда. Общий трудовой 

стаж – 41 лет, 39 из них – педагогический. 

Родилась 19 января 1959 года в деревне 

Жежим Усть-Куломского района, и, как 

говорится, «где родился, там и пригодился». 

Большую часть трудовой биографии 

составляет работа в Шеръягской школе, 

которую она закончила в 1973 году. Лидерские 

качества проявились у неё уже в детские годы, 

была активной пионеркой, комсомолкой. В её 

пионерском детстве классы объединялись в 

отряды, отряды в дружину, и она в разных 

классах была и председателем Совета отряда, и председателем Совета 

дружины. Во время учебы в Усть-Куломской средней школе, которую 

закончила в 1975 году, активно занималась лыжным спортом. Это были 

первые ласточки Усть-Куломской детско-юношеской спортивной школы 

(ДЮСШ), которая тогда только зарождалась под руководством Мишарина 

И.Г. Во время учебы в Сыктывкарском государственном университете (1977–

1982 гг.) была профсоюзным лидером, два раза участвовала в работе 

студенческих строительных отрядов, в первый раз в качестве бригадира, 

второй раз, как активная студентка, была назначена комиссаром отряда 

«Войпель». Каждый раз за отличные показатели награждалась Почётными 

грамотами и районного штаба студенческих строительных отрядов, и 

Сыктывкарского горкома комсомола. Попав по распределению на работу в 

Озъягскую, тогда еще восьмилетнюю, школу в должности учителя русского 

языка и литературы, опять проявила свои деловые качества. Одно время 

возглавляла профсоюзную организацию, затем была старшей вожатой (тогда 

эта должность была не оплачиваемой, а считалась общественным 

поручением), позже заместителем директора по воспитательной работе. С 

1990 года работает в Шеръягской школе учителем русского языка и 

литературы, три года была заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, пятнадцать лет, с 2001 по 2016 год, директором 

школы. Это были сложные времена, когда на развитие материально-

технической базы школы не было средств. Но Тамаре Александровне удалось 

из старого, унылого, серого здания создать школу, которая стала не только 



местом учебы и работы, но и центром притяжения как для учащихся, так и 

для творчески работающих педагогов. Не было ни одного конкурса, в 

котором бы не участвовали учащиеся или учителя Шеръягской школы. 

Школа годами давала стабильные знания, была узнаваема как в районе, так и 

в республике. 

Тамара Александровна ведет и большую общественную работу, 

выбиралась депутатом сельского поселения «Дон». 

За творческую добросовестную работу не раз награждалась 

благодарственными письмами и Почётными грамотами (их у Тамары 

Александровны больше двадцати) районной и республиканской 

администраций. В 2008 году награждена нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации», в 2016 году – 

памятной медалью Республики Коми «95 лет Республике Коми». 

Тамара Александровна с мужем Петром Евгеньевичем воспитали двух 

сыновей, есть внучка. 

Активно участвует в культурной жизни деревни. 


