
  

 

 

                                                                        

 

- Елена Валерьевна, расскажите о себе, своём детстве. 
       Я родилась в семье военного, поэтому в детстве вместе с родителями объез-

дила половину Советского Союза. Родилась в Каракалпакской АССР (часть сего-

дняшнего Узбекистана) на пристани Водник. Потом мы уехали жить в Ригу 

(столица Латвии), этот город запомнился мне прекрасной архитектурой, запахом 

кофе на улицах и необыкновенными пляжами Юрмалы. Там я пошла в школу, 

где училась до 5 класса. А потом папу перевели служить на Крайний Север, на 

полуостров Таймыр в пос. Хатанга. Это время было для меня самым интерес-

ным. Я видела северное сияние, каталась на оленьих и собачьих упряжках, гуля-

ла при температуре минус 60! Рядом с нашим посёлком протекала речка Хатан-

га, что в переводе означает «мёртвая река», потому что её дном была вечная 

мерзлота, вода в ней была всегда ледяной. Всё живое, попадая в эту реку, поги-

бало. Летом мы бегали босиком по кромке воды и чувствовали себя героями. В 

Хатанге мы прожили 4 года, заканчивала школу я уже в Тюменской области, в 

селе Богандинка. Поступила в местную школу, в выпускной 10 класс, и уже через два  месяца все счи-

тали, что я училась там всегда. Мы сами готовили последний звонок и выпускной, репетировали, при-

думывали выступления... Тогда я впервые почувствовала в себе организаторские способности. После 

школы я поступила в Орловский педагогический институт,  но это уже совсем другая история… 

- Е.В., как Вы можете охарактеризовать себя в двух словах? 
      На многих людей я произвожу впечатление жизнерадостного, весёлого, даже немного легкомыс-

ленного человека, живущего без проблем. На самом деле я соткана из противоречий. Во мне живёт 

большой комплекс отличницы, я должна делать всё на «отлично», обязательно всё доводить до конца, 

не считаясь со временем. Очень самокритична. Если что не так …занимаюсь самобичеванием. 

- Е.В., когда Вы решили стать учителем и почему? Какие были первые шаги?  Я все-

гда хотела быть учителем. Когда мне было лет 6, я рассаживала перед собой своих кукол, мишек и зай-

чиков, делала им маленькие тетрадки, сама в них писала, специально делая ошибки, потом проверяла и 

ставила оценки. Этим я могла заниматься дни напролёт. Никем другим я не хотела быть. Единствен-

ное, чего я не знала в детстве- это какой предмет я буду преподавать. Осоз-

нание того, что я буду учителем  русского языка и литературы, пришло уже в 

старших классах. 

- Е.В., в чём плюсы и минусы работы?  На мой взгляд, в работе учи-

теля больше плюсов, чем минусов. Во-первых, учитель всегда рядом с деть- ми. 

Это помогает сохранять молодость на долгие годы. Стремление научить де- тей 

тому, что знаешь сама, мобилизует, заставляет самообразовываться, искать но-

вые методы и приёмы. А когда ты видишь положительный результат, пони-

маешь, что смог научить своих учеников-это очень большая радость!!!  Ми-

нусами можно назвать те моменты, когда твои ученики не хотят учиться, 

пытаются обмануть, как-то увильнуть от учёбы. Смотреть на это очень не-

приятно.  

   Позитивная, добрая, отзывчивая и жизнерадостная;  от-

ветственная в работе, серьёзная и вдумчивая;  «душа» и ре-

жиссёр наших школьных праздников,    любимый классный 

руководитель пятиклашек ... 

         Ульянова  
  Елена Валерьевна 



-Е.В.,  опишите три ваших достижения? 
        Моё главное достижение в жизни – это моя семья: 

муж, дочка и ещё одна дочка. 

Жизнь сложилась так, что я всё время помогала своим 

близким достигать определённых высот. На сегодняш-

ний момент мой муж - полковник авиации, Заслуженный 

военный лётчик России. Старшая дочка закончила шко-

лу с золотой медалью, закончила с отличием Дальнево-

сточный государственный университет в г. Владивосто-

ке, знает 3 языка (китайский, корейский, английский), 

работает в Пекине. Младшая дочка закончила с красным 

дипломом Хабаровскую академию экономики и права, 

работает логистом в фирме «Скат». 

       И вот теперь, я думаю, наступило время и мне до-

биться в жизни каких-либо значимых успехов. Надеюсь, 

что моя семья в этом меня поддержит. 

- Е.В., Ваши любимые книги (фильмы, блюда)? 
        Моей самой любимой книгой в детстве был роман В. Каверина «Два капитана». К сожалению, 

сейчас дети не увлекаются такой литературой. А я на всю жизнь запомнила девиз главного героя: « 

Бороться и искать, найти и не сдаваться». Эта книга научила ме-

ня радоваться самым маленьким подаркам судьбы, держать дан-

ное слово, добиваться поставленной цели. По этой книге в со-

ветское время был снят многосерийный фильм с замечательным 

актёром Борисом Токаревым в главной роли. Этот фильм я до 

сих пор люблю пересматривать. 

      Что касается моих вкусовых пристрастий – то я страшная 

сладкоежка, не могу прожить дня без конфетки. Если захожу в 

кафе, то обязательно заказываю себе яблочный штрудель с мо-

роженым. А дома на праздники балую своих родных фирмен-

ным Наполеоном. Сладкое у нас любят все! 

- Чего бы Вы никогда не сделали в жизни?    Для меня 

самое страшное – это предательство. Поэтому я никогда не пре-

дам своих близких и друзей. 

- Е.В., как Вы отдыхаете?    Я не люблю активный отдых. Для меня отдых-это умиротворе-

ние, тишина и покой. Очень люблю загорать. Солнце, песок, шум моря меня расслабляют. Стараюсь 

обязательно каждое лето слетать туда, где солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

- Е.В., есть ли у Вас свой девиз, миссия? 
    Я считаю, что моя миссия-делать жизнь людей радостнее и веселее, поэтому я стараюсь на работе 

как можно чаще улыбаться, даже если на душе кошки скребут, стараюсь 

быть весёлой, чтобы показать всем, и себе в том числе, что жизнь прекрасна 

и удивительна. 

    А мой девиз, или моё жизненное кредо как у Остапа Бендера: «Всегда!» 

Всегда радоваться жизни, всегда приходить на помощь, всегда верить в себя. 

- Е.В., есть ли у вас мечта? 

    Я мечтаю о том, чтобы у достойных людей всегда сбыва-

лись их мечты. Может быть, неслучайно я пришла работать 

в школу «Алые паруса»: книга А. Грина о непоколебимой вере и 

всепобеждающей мечте, а ещё о том, что каждый может сде-

лать для близкого чудо. Может, и я когда-нибудь помогу осуще-

ствить мечту какому-нибудь хорошему человеку. 


