
Шульц Эрика Людвиговна 

 

После окончания КГПИ в 1978 году по 

распределению приехала в Усть-Немскую 

среднюю школу, где работала 12 лет учителем 

немецкого языка. Была секретарем учительской 

комсомольской организации, руководителем 

Клуба Интернациональной Дружбы, классным 

руководителем, 4 года организатором по 

внеклассной работе, депутатом сельского совета. 

Это были самые прекрасные 12 лет общения с 

учащимися, учителями, жителями села. 

За активное участие в жизни комсомольской 

организации Тройман Эрика Людвиговна была 

награждена знаком ЦК ВЛКСМ „Лучшему 

учителю-комсомольцу“, направлена делегатом в сентябре 1980 года на 5-й 

фестиваль дружбы советско-болгарской молодёжи в город Печору. 

Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения Коми АССР за 

успехи в постановке учебно-воспитательной работы. 

С 1990 года Эрика Людвиговна работает в Зимстанской средней школе. 

Работала воспитателем группы продлённого дня, учителем начальных 

классов, заместителем директора по учебно-воспитательной работе в 

начальных классах. Это были плодотворные, насыщенные, творческие годы. 

Во всех начинаниях её поддерживал единый, дружный, сплочённый 

коллектив учителей начальных классов. Эта работа была высоко оценена 

Министерством образования и высшей школы Республики Коми. Шульц Э.Л. 

была награждена Почетной грамотой за многолетний добросовестный труд, 

достигнутые успехи в обучении и воспитании учащихся и в связи с 80-летием 

государственности Республики Коми. 

13 лет с сентября 2003 года Эрика Людвиговна работала социальным 

педагогом. Эта работа многогранная, бесконечная... Организовывала встречи 

многодетных семей, опекунских семей, встречи с семьями социального 

риска, поход с неполными семьями… Социальный педагог Шульц Эрика 

Людвиговна была награждена Почётной грамотой Министерства 

образовании и науки Российской Федерациза значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности, большой вклад в практическую подготовку учащихся и 



воспитанников. 

        В 2012 году с представителями администрации сельского поселения 

Ракиной Н.М. и Лодыгиным В.И. радушно принимали восьмую 

межрегиональную молодежную историко-этнографическую экспедицию в 

места спецпоселений российсских немцев в п. Зимстан. 

Сентябрь 2015 года - Благодарственное письмо от Управления 

образования администрации МР «Усть-Куломский» за оказанную помощь и 

личный вклад в издание книги «Усть-Немская школа сквозь годы», 

посвященной к 155-летию со дня открытия школы. 

С декабря 2015 года Эрика Людвиговна Шульц с активистами Женсовета 

занималась организацией встреч с жителями ликвидированных 

лесозаготовительных посёлков к 85 летию посёлка, принимала участие в 

разработке и открытии памятных знаков. Вместе с педагогическим 

коллективом провела большую работу по подготовке мероприятия к 55 

летию Школы. В 2019 году Эрика Людвиговна была награждена 

благодарственным письмом Союза женщин Коми за личный вклад и участие 

в проекте «Ушедшие в небытие русские деревни», за активную жизненную 

позицию и неравнодушное сердце. Сегодня ведет сбор информации и 

фотоматериалов по истории предприятий посёлка Зимстан к его 90 летию, к 

100 летию РК. 

По характеру Эрика Людвиговнаотзывчивая, добрая, исполнительная. 

В коллективе педагогов, учащихся, родителей и у односельчан пользуется 

большим уважением. 


