
Галина Александровна Зуева - 

один из опытнейших и уважаемых 

преподавателей Сыктывкарского медицинского 

колледжа. В 2020 году стаж ее работы в этом 

учебном заведении составил 41 год. Как 

говорит сама Галина Александровна:  

 

 

  Родилась Галина Александровна в 1955 году в 

Смоленской области, там, где берет истоки река Днепр.  

Здесь прошли детство и школьные годы. Желание связать 

себя с медициной возникло и укрепилось еще в детстве. В 

1973 году сразу после окончания школы Галина ждет 

поступления в славный Ленинградский санитарно-

гигиенический медицинский институт. Там начинаются 

первые шаги в профессии.  В III семестре каждого учебного 

года студенткой выезжала в качестве врача студенческих строительных 

отрядов (ССО). На практике занималась организацией питания, санитарно-

гигиеническим обеспечением, лечебно-диагностической работой, 

просвещением.  

«Хоть студенты здоровые, а случалось 

всякое… География ССО обширная: работала в 

Ленинградской области, в городе Ковдоре 

Мурманской области, в Коми Республике, где и 

была приглашена на работу после окончания 

ЛСГМИ» - вспоминает Галина Александровна.  

На фото: Студентка Зуева Галина на практике в 

ССО в городе Ковдоре Мурманской области в 1977 г. 

В 1979 г. получает диплом врача по специальности 

«Врач гигиенист, эпидемиолог». 

« «  

«Медицинский колледж – 
ты огромный лист в моей 

судьбе!» 



После окончания медицинского института приехала в Коми в 1979 году. 

Была направлена на работу в Сыктывкарское медицинское училище. Галина 

Александровна вспоминает:  

«Когда пришла – казалось – ненадолго.  

А так случилось, что впиталось в душу   

То, что особенное в нем:  

Студентов гомон, творчества союз,  

Горенье и эмоции,  

Находки и творенья…  

Да именно так, 41 год стажа, более 20 лет классного руководства. Для 

своих студентов была строгим преподавателем и верным другом». 

За годы работы в Сыктывкарском медицинском училище Галина 

Александровна подготовила по вопросам эпидемиологии, инфекционным и 

паразитарным болезням более 3000 студентов. С гордостью она говорит о 

своих воспитанниках: «Они разлетелись во все районы Республики и за ее 

пределы. Многие продолжили обучение и стали специалистами: терапевтами, 

невропатологами, хирургами. Большинство осталось в профессии, и трудятся 

в больницах, поликлиниках, лабораториях. Знания и пример служения 

медицине помогли каждому». 

 

 
 

СМУ 1989 г. 136 группа. 

Кроме того, Галина Александровна всегда активно занималась внеурочной 

деятельностью: научно-исследовательской работой со студентами, 

кружковой работой и творчеством. Так, много было подготовлено 



студенческих 

капустников (назывались 

они «посиделки у 

Галины»), тематических 

конкурсов, КВН. Все это 

формировало 

содружество будущих 

медиков, влюбленных в 

свою профессию. 

На фото: жюри игры КВН, 1997 г. 

 

На фото: Практическое занятие со студентами, 1995 г. 

 

 
На фото: Кружок со студентами по СНО, 1994 г. 



У Галины Александровны в центре всего – студенты, о которых она 

говорит стихами:  

«Проходят годы, а ты все горишь.  

Приходят новые студенты – 

Красивые, веселые, живые. 

Испытываешь трепет: 

Новый день, новые дети –  

Ты им нужен снова…  

Да здравствует студент! 

Он смыслом заполняет твою жизнь, 

И скуки ты не испытаешь, 

Пока он есть, 

Твой друг – студент 

С пытливыми и чистыми глазами!» 

 

Студенты отвечают Галине Александровне взаимностью, уважением, 

преданностью и тоже посвящают ей стихи: 

«Золотое сердце и улыбка, 

Добрые глаза и личика овал, 

Легкая, красивая походка. 

Это наша Галя – идеал». 130 гр. 1996 год. 

На фото: любимая 130 группа, 1996 г. 



Преданность своему делу и 

Сыктывкарскому медицинскому колледжу на 

протяжении более 40 лет заслуживают 

большого уважения и признания со стороны 

студентов и коллег! Труд Галины 

Александровны неоднократно был отмечен 

благодарностями и почетными грамотами. 

Среди них: 

 Почетная грамота Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 

за заслуги в области здравоохранения и  
многолетний   добросовестный труд, 2010 г.                                                                                                                                                                                       

 

 Памятная медаль Республики Коми «95 лет Республике Коми» 

 

  



В кругу коллег: санитарно-гигиеническая цикловая комиссия 

  
 

Галина Александровна читает лекции и проводит практические занятия по 

предмету «Сестринский уход при инфекционных заболеваниях». Студенты 

отмечают то, как грамотно, интересно и системно преподносит сложный и 

объемный материал Галина Александровна. «Экзамен сдавать легко: все 

разобрали и выучили на практических занятиях!» - отмечают студенты 3-го 

курса.  

Спасибо, Галина Александровна, за прочные знания по инфекционным 

болезням, за многолетнюю преданность сразу двум наукам - медицине и 

педагогике! Желаем Вам много сил, здоровья и прежнего юного 

энтузиазма в работе со студентами!!! 

 


