
Червина Ирина Семеновна 
 

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Указ об 
объявлении 2023 года Годом педагога и 
наставника. Он проводится с целью 
признания особого статуса 
представителей этой профессии, что еще 
раз свидетельствует о высоком 
положении этих специалистов в нашем 
обществе, о важности их работы. В 
рамках этого события наш детский сад 
начинает серию публикаций о ветеранах 
педагогического труда и ныне 
работающих воспитателях. Сведения, 
которые будем размещать собирались 
всем миром. Книга наших историй 
несовершенна. В ней есть белые пятна, 

есть еще что дополнять и исправлять. Надеемся и ждем, что все, кто будет 
читать наши истории, помогут исправить то, что возможно искажено, и 
дополнить то, что еще нам неизвестно. В добрый путь ! 
Начнем нашу серию историй с Червиной Ирины Семеновны. Она стояла 
практически у истоков становления нашего детского сада. Это Педагог с 
большой буквы, Отличный руководитель и просто талантливый человек ! 
Ирина Семеновна родилась 20 апреля 1926 года в д. Петропавловка 
Упоровского района в крестьянской семье Попова Семена Софроньевича и 
Устиньи Ивойловны. Семья была многодетная, как и многие семьи тех 
времен. Отец рано ушел из жизни, и Устинье Ивойловне пришлось одной 
поднимать пятерых детей. Семья Поповых перебралась в д. Карагужева. В 
школу ходила Ира в Упорово. Девочке рано пришлось работать: сгребала 
сено, вязала снопы. Стала постарше Ирину приглашали работать на летней 
детской площадке воспитателем. 
В годы Великой Отечественной войны Ирина Семеновна жила в 
Красноуральске Свердловской области у тети. Там уже начала работать в 
детском саду для детей участников войны. Ее приняли воспитателем в 
ночную смену. С теплотой Ирина Семеновна вспоминает о своих первых 
наставниках: педагогах этого детского сада. Ирина Семеновна помнит, что в 
ее смену сообщили о Победе. 
В 1945 году Ирина Семеновна вернулась в Упоровский район. С 14 мая 1945 
года в Тобольске набирали трехмесячные курсы подготовки воспитателей. 



Ирина Семеновна с большим желанием 
поехала учиться. Вернувшись, сразу 
устроилась на работу в Упоровский детский 
сад, который находился на углу улиц 
Первомайской и Володарского: двухэтажный 
дом и три тополя. 
С 1950 года Ирина Семеновна назначена 
заведующей детским садом в Упорово. Под 
ее руководством проходит реконструкция 
старого здания. Ирину Семеновну избрали 
членом пленума обкома профсоюза 
дошкольных работников, а потом членом 
областного совета по дошкольному 
образованию. Она была внештатным 
методистом по дошкольному образованию 
Упоровского района. 

В 60-70- годы при руководстве Ирины Семеновны Упоровский детский сад 
считался лучшим в области. В годы ее работы заведующей в детском саду 
работал слаженный творческий коллектив. В 1972 году началась постройка 
нового здания детского сада на месте, где и сейчас находится современный 
детский сад. 
Ирина Семеновна в 1976 году ушла на заслуженный отдых, но продолжала 
активно участвовать в общественной жизни села и района. Была 
председателем женсовета, секретарем партийной территориальной 
организации пенсионеров, постоянным участником художественной 
самодеятельности. Ирина Семеновна не только пела в хоре, но и пишет 
замечательные стихи. Вместе с мужем Михаилом Федотовичем вырастили и 
воспитали 5 детей. У Ирины Семеновны более 20 внуков. 
За свой труд Ирина Семеновна отмечена почетными грамотами ОБЛОНО и 
РОНО, награждена знаком «Отличник народного просвещения», имеет 
звание «Ветеран труда», внесена в книгу «Золотой фонд педагогов 
Упоровского района», является почетным жителем села Упорово. 
 


