
Ия Михайловна Чигринова(Уляшева) 

Имя Ии Михайловны известно в посёлке всем, 

и почти все жители отмечают её большой 

вклад в развитие поселка. Ведь она выучила 

несколько поколений. Все отмечают её 

душевность в характере, простоту в общении и 

конечно индивидуальный подход к детям. Про 

таких, говорят, нашла к каждому ребенку свой 

ключик.  

 Первые её ученики уже давно пенсионеры, у 

них уже есть внуки.   Решением министерства  

просвещения РСФСР  в 1986 г. Ия Михайловна 

награждена  значком « Отличник народного 

просвещения»  

Ия Михайловна Чигринова(Уляшева)   

родилась 13 августа  1938 года, в д. Тима Педор. В 1939г. Всю семью с деревни 

выгнали, и они жили в д. Кузьмыльк. Вернулись снова в Тима Педор только в 

1944г. В том же году отец погиб на войне. Мама осталась с тремя детьми: я, брат-

Георгий 1937г.р и сестра-Елена 1940г.р. В 1947г. мама снова вышла замуж, 

родились сестра Мария и брат Николай. После окончания школы у Ии 

Михайловны  не получилось сразу поступить учиться. Полгода она работала 

разнорабочей в Ухтинском поселке Войвож. Потом вернулась домой и год 

работала в Помоздинской СЭС. 

Врач Липин Д.И рекомендовал идти учиться в г.Пермь на врача. Но Ия 

Михайловна в 1959 году поехала учиться на учителя. Должна была учиться 3 года, 

но из-за нехватки учителей в республике их учили ускоренно (и в летний период) 

2 года. 

 После окончания Сыктывкарского училища №1 приехала работать в Диасёрскую 

школу в 1961 году. Работала в ней 30 лет до 1991 года. 

В 1986 году Ия Михайловна награждена значком «Отличник народного 

просвещения», множество грамот и благодарностей от района, школы. 

Вот как вспоминает первые годы работы Ия Михайловна: 

«Школа была  в приспособленном здании бывшего общежития. Две небольшие 

комнаты соединены при помощи удаления перегородки.  Даже не оставалось 



прохода… 

Первый год в 1961 году учила вместе два класса 1,3 (вместе 32 учащихся), 

поэтому было очень тяжело, тем более учащиеся были с разной подготовкой. 

В 3 классе одна половина класса была после подготовительного класса(0 класс), а 

другая нет. Было трудно учить их по одной программе.   

Свою педагогическую деятельность с детьми начала с игр. Научились мои 

первоклашки считать до десяти, играем в считалочки. Считаем всё , что можем 

сосчитать. Закончился школьный день, идут домой, я им задание: « Посчитать 

сколько  на вашей улице домов, сколько ложек дома, сколько стульев?» На другой 

день все тянут руки, чтобы рассказать о выполненном задании. Буквы учили по 

наглядным пособиям из быта. Показываю детям крышу дома и букву «Д» из 

букваря. Спрашиваю: « Напоминает крыша букву «Д». Слышу в ответ дружное : 

«Да!!!» « Слово «дом» с какой буквы пишется. Они отвечают. 

Третьеклассников приучила разгадывать загадки. Часто выводила на природу и 

читала им стихи. Научила стихи запоминать. 

Первыми моими учениками были Попов Валентин, Ермолин Егор, Чисталёв 

Валентин-3 класс; Попова Раиса,  Шомысова Нина, Печеницын Саша, Ермолин 

Леня-1 класс. Сейчас они уже все пенсионеры, а некоторые уже умерли. 

С 1962 года стала заведующей школы. В 1960-80 годах школа была эпицентром 

культурной и общественной жизни поселка. Готовили концерты в клубе, 

чествовали  передовиков производства, ездили с агитбригадами в соседние 

поселки и сёла. Всю общественную работу, как и полагалось, выполняли на 

общественных началах. Учитель был и агитатор, и массовик, переписчик и лектор.  

И нам даже в голову не приходила мысль , что мы недолжны этого делать. 

На пенсию вышла в 1991 году. А потом в 1993 году предложили мне вести уроки 

пения и стать хозяйкой библиотеки. Рассудив , что нагрузка не очень большая, 

школа рядом с моим домом, согласилась. И ходила в школу, как на праздник, до 

1995 года. 

Школа, как я считаю, - это целая жизнь: удивительная и  неповторимая, 

наполненная радостями и горестями, успехами и неудачами, новыми открытиями 

и неожиданными встречами, И каждый день этой жизни лично для меня был по-

настоящему интересным и незабываемым. 

Ия Михайловна познакомилась в п.Диасерья со своим мужем Чигриновым 

Анатолием Павловичем. Родом он из Харьковской области г.Балаклея. В1964 году 



они поженились. Воспитали двоих детей: сына –Виктора и дочь-Марину, к 

сожалению дочь умерла. Воспитали внучку Таисию, которая осталась без матери в 

5 классе.  Таисия окончила Сыктывкарский государственный университет. Живёт 

в Сыктывкаре, растёт сын Артём. У сына Виктора двое детей: Руслан и Светлана. 

Тоже оба с педагогическим образованием. И у них уже дети. У нас 5 правнуков. 

Меня не забывают бывшие ученики, заходят, поздравляют с юбилеем, с днем 

рождения. Это приятно, что помнят и не забывают. 
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