
УЛЬЯНОВА 

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА 
 

          Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к 

  ученикам, он – совершенный педагог. 

Лев Толстой 

Биография 
 

Ульянова Зинаида Николаевна родилась 10 августа 1952 года в п. Обуховский 

Осиновского  сельского совета. Начальную школу окончила в деревне Рамешки 

Осиновского с/совета. Восьмилетнюю школу окончила в деревне Осиново.  В 1969 году  

получила среднее образование в  школе №1 г. Никольска.  После окончания школы 

работала  в интернате Осиновской школы воспитателем  два года. Затем поступила в 

институт и окончила его в 1975 году. После распределения  попросилась работать в 

деревню, после чего была направлена в деревню Ирданово.  

 

С 1975 года работала учителем начальных классов Ирдановской школы. 

 

Учитель – три слога. 

Не так уж и много, 

А сколько умений вмещает оно! 

Уменье мечтать! 

Уменье дерзать! 

Уменье работе себя отдавать! 

Уменье учить! 

Уменье творить! 

Уменье детей беззаветно любить! 

Учитель – три слога. 

Но как это много! 

И это  призванье вам Богом дано! 

 



                  
 

Ирдановская начальная школа была малокомплектная, на трех классах работали 2 

учителя: 2 года с двумя классами одновременно (1 и 2 кл.), затем  (2 и 3 кл). Общее 

количество детей составляло от 20 до 30 учеников. 

 В 1992 году было построено новое здание школы.  

 

                 
 

17 лет З.Н. Ульянова отработала в старой школе и 12 лет в новой школе. Из 34 лет – 17 лет 

работала  по совместительству директором. 

В результате оптимизации  школу закрыли. В 2009 году 1 год отработала воспитателем в 

старшей группе Ирдановского сада. С 2010 года не работает. 

 

Участие в общественной жизни. 
 

- Когда  работала воспитателем в интернате – была секретарем комсомольской 

организации Югского лесопункта. 

- В 1995 году была избрана депутатом Никольского районного совета народных депутатов 

21 созыва. 



- Была членом аттестационной районной педагогической комиссии в течение нескольких 

лет. 

- В 1992 году отмечали 100-летие  Ирдановской школы.  Привлекли с Баданиной Н.Е.  

пенсионеров  для участия, в результате создался коллектив, который участвовал в 

концертных программах:  «Праздник поэзии», «Играй гармонь» и др. Устраивали беседки: 

плясали кадриль, кружка и другие. Было два гармониста Баданин Николай 

Александрович, Коноплев Сергей Яковлевич. На репетициях пели частушки, играли 

старинные игры, много шутили. 

- В 2010 году организовали ветеранский клуб «Вдохновение». Занимались гимнастикой,    

 (глава поселения выписал тренажеры). Своими силами организовали «кукольный театр». 

 

                         
 

Сами шили куклы, выступали в клубе, участвовали в фестивале «Родники российских 

деревень», проводили праздничные мероприятия, отмечали дни рождения и юбилеи. В 

2018 году коллектив прекратил свое существование 

- 7 лет была председателем первичной ветеранской Ирдановской организации. Собирали 

воспоминания детей войны, материал отдали в школу №2 г. Никольска. Активом клуба 

создана картотека пенсионеров д. Ирданово и д. Абатурово. Данная информация 

опубликована у Ростислава Панова в одной из книг. 

- Была членом и председателем избирательной комиссии несколько раз по Ирдановскому 

избирательному участку. 

 

Награждения: 
 

- Имеет удостоверение о присвоении звания «Старший учитель»  от 22.05.1990 

(Начальник управления народного образования Вологодского райсполкома). 

- Ульянова Зинаида Николаевна имеет звание «Отличник народного просвещения» 

(Министерство просвещения РСФСР, г. Москва 18.05.1987 год.) 

- Обладатель удостоверения депутата  Никольского районного Созыва народных 

депутатов 21 созыва избирательного участка №37 (5.03.95. районная комиссия) 

 

 



Благодарности: 

 

1. Имеет Благодарность Ульяновой З.Н. за воспитание дочерей (директор школы  Н. Н. 

Воронина, от 13.11.1990г.) 

2. Благодарность  первой учительнице 

(От выпускников 25.05.2010 г.) 

3. Награждена Благодарственным письмом «Любимый учитель». (Участие в Областном 

конкурсе на уровне СОШ №2 г. Никольска)  

(Губернатор Вологодской области В. Е. Позгалев, Депутат Госдумы РФ Г.Е.Шевцов, 

Председатель Вологодской областной профсоюзной организации О.А.Димони),  Вологда, 

2008 год.) 

4. Поздравление с 70-летием Вологодской области (Губернатор Вологодской области  В. 

Е. Позгалев 23.09.2007 г.) 

5. Диплом клуб ветеранов «Вдохновение»  за участие в фестивале «Родники российских 

деревень» (к 100-летию со дня рождения А.Яшина, 25.04.2013.) 

 

Почетные грамоты: 
 

1. Награждается Ульянова Зинаида Николаевна за успешную работу 

(Министр Просвещения РСФСР  Москва 24.04.1984).   

2. Награждается Ульянова Зинаида Николаевна за успехи в воспитании учащихся, 

многолетний труд, и связи с юбилейным днем рождения 

(Начальник Департамента  Макарцева, Вологда 2002). 

3. Награждается Ульянова Зинаида Николаевна. СОШ №2 г. Никольска 

- За добросовестный  многолетний труд 

(Начальник Управления образования  В. Пархоменко, 30.09.2005). 

4. За добросовестный многолетний труд. 

(Глава  Никольского муниципального района  В. В. Подольский, 5.09.2007). 

 

Личная жизнь: 
 

Зинаида Николаевна имеет троих детей, шесть внуков. Все дочери имеют высшее 

образование. Младшая дочь Оксана пошла по стопам матери. Окончила Вологодский 

государственный педагогический университет. После окончания  работала педагогом, а 

затем сменила профессию. 

В настоящее время Зинаида Николаевна находится на заслуженном отдыхе. Вместе с 

мужем ездят отдыхать в разные места, занимаются домом и растят внуков. 

Проживает в д. Ирданово в своем собственном доме, построенном в 1998 году. 

 

 



                  
 

 

                 
 

 

Активно общается с друзьями, родственниками, посещает культурные мероприятия. 

 

Бывшие ученики не забывают  своего педагога и приглашают на свои выпускные вечера. 

 



           -  

 

 

Отзыв о работе Ульяновой Зинаиды Николаевны 

директора и учителя Ирдановской начальной 

школы 
Ульянова Зинаида Николаевна после окончания  Череповецкого государственного 

педагогического института была распределена в Ирдановскую начальную школу и 

проработала в ней 35 лет, за это время она была и директором и учителем данной школы. 

Ответственное отношение к своим обязанностям, неустанный творческий поиск, умение 

моделировать работу, используя передовой педагогический опыт и собственное 

творчество, помогали ей успешно сочетать административную и педагогическую 

деятельность. Четкое перспективное и текущее планирование обеспечивало всегда 

стабильную работу школы. Сохранение здоровья детей, питание, контроль за 

санитарными нормами, работа по установлению нормального теплового режима, 

пополнение материально-технической базы, обеспечение психологического комфорта, 

организация помощи детям  в самореализации – основные вопросы, которые находились в 

центре внимания директора. Под её руководством  в школе сложился  

квалифицированный и дружный педагогический коллектив. Большую работу проводила 

Зинаида Николаевна и с родителями обучающихся. Интересно и содержательно 

проходили общешкольные родительские собрания, различные утренники и праздники. 

Ирдановская начальная школа всегда славилась своим краеведческим музеем, в котором 

были собраны множество экспонатов, рассказывающих о быте прошлых веков, где 

ребятам преподавались уроки этики и эстетики. Это были уроки воспоминаний не только 

о вещах, но и об исторических событиях, известных и неизвестных людях. Ежегодно 

школа занимала призовые места по подготовке к началу нового учебного года, в чем была  

огромная заслуга Зинаиды Николаевны. 



А сколько малышей она научила азам науки за эти годы! Зинаида Николаевна сумела 

найти ключики, которые открывают детские души. Ласковые глаза, всегда приветливая 

улыбка, спокойный ровный голос сразу внушали уважение и доверие родителей и детей. 

Высокий уровень общей культуры позволяли педагогу свободно вести себя, владеть 

материалом предметов на высоком методическом уровне и эффективно использовать 

знания в профессиональной деятельности. На занятиях всегда царила доброжелательная 

обстановка, благодаря чему дети чувствовали себя комфортно, делились с учителем 

впечатлениями,  говорили о своих  трудностях. Уроки Зинаиды Николаевны всегда были 

открыты для учителей начальных классов района и постоянно получали высокую оценку 

педагогов. Они были тщательно продуманы, интересны, познавательны, богаты 

занимательным материалом, игровыми моментами, разнообразием видов деятельности. 

Отличительной чертой работы учителя являлось стремление формировать навыки 

самостоятельности, самоконтроля. Все её выпускники справлялись с нормой техники 

чтения, контрольными работами, владели вычислительными навыками, при переходе в 

пятый класс другой школы легко адаптировались в новых условиях. Для своих учеников 

Зинаида Николаевна была второй мамой.  Она учила их не только писать и читать, но и 

быть хорошими людьми: честными,  дружными, отзывчивыми, готовыми прийти друг 

другу на помощь, уважать старших, бережно относиться к природе, любить свою малую 

родину. 

За высокий профессионализм, преданность делу, ответственность за судьбу 

подрастающего поколения Зинаида Николаевна снискала уважение коллег, родителей, 

детей, общественности. Она награждена Почетными грамотами Управления образования, 

значком  «Отличник народного просвещения» 

   Заместитель начальника Управления образования              Г. В. Тяжкова 

    Методист МКУ «ЦОДОУ»                                                    О. Л. Лешукова 

 

Отзывы родителей об Ульяновой  Зинаиде 

Николаевне 
 

«У меня три дочери. И с 1 по 4 классы они учились у Зинаиды Николаевны. 

Я хочу сказать, что это – замечательный человек. Она очень добрая, душевная, 

внимательная женщина. Она любит детей, и дети любят её. У неё всегда всё отлично и с 

детьми и с родителями. Это просто распрекрасный человек. Больше бы таких учителей! 

Спасибо этому педагогу за воспитанных и умных детей». 

Топоркова Ольга Анатольевна – жительница деревни Ирданово, 24.07.2018 г. 

 

 

«У Зинаиды Николаевны у меня учились два сына. Это очень хорошая, добрая, 

уважительная учительница. Она умела находить подход к каждому ребенку, любила их. 

А еще мы дружили семьями, и мой муж помогал им строить дом». 

Павлова Нина Николаевна – жительница деревни Ирданово, 24.07.2018. 

 

 



 «… В любой ситуации даст совет. Хороший наставник. Правильная. Всегда поможет, 

если требуется помощь. Позитивная, никогда не унывает». 

Пахолкова Любовь Александровна – педагог СОШ№2 г. Никольска, жительница д. 

Ирданово 

 

 



 
 

Материал собрала и подготовила информацию  Белавина Валентина Александровна, гл. 

библиотекарь Ирдановской библиотеки-филиала  МКУК  «МЦБС Никольского района», 

2018 г. 


