Первая начальная школа в п.Чиньяворык была открыта в 1948 году. Её здание не
сохранилось.
В 1950 году было построено новое здание на три класса, в котором позднее
до 1994года располагался интернат и библиотека. Это здание было снесено
в 2003 году.
В 1958 году школа стала семилетней.
В 1961 году — восьмилетней. Размещалась она на первом этаже здания
гостиницы. При школе был интернат.
В 1968 году начались занятия в здании, где размещалась контора поселка, а
интернат был на месте здания двухэтажной школы.
1 октября 1986 года открылась новая двухэтажная школа на 192 места.
В 1988 году школа стала средней.
В 1990 году первыми выпускниками средней школы стали 14 учащихся.
В 1991 году в школе было 308 учеников.
26 декабря 2001 года новогодний утренник посетил Глава Республики Коми В.А.
Торлопов.
С апреля 2008 года все классы начали заниматься в одном здании.

Учителя 70–80-х годов
На рубеже 70–80-х годов в Чиньяворыкской 8-летней школе работал небольшой
коллектив учителей. Это были энтузиасты своего дела, отдающие все силы работе
с детьми.

Учителя начальных классов: Новикова Нина Кесаревна, Фадеева Эмма Ивановна,
Сергеева Мария Васильевна.
Новикова Нина Кесаревна всю свою жизнь посвятила Чиньяворыкской
школе. Выучила не одно поколение детей. Это был строгий, требовательный
учитель. Её ученики с теплотой вспоминают соего первого учителя. В настоящее
время она живёт в Серёгово.
Сергеева Мария Васильевна — учитель от Бога, через её руки прошло не одно
поколение детей. Ей были близки детские проблемы, она тонко чувствовала
настроение и желание детей. Проработала учителем начальных классов более 30
лет.
Фадеева Эмма Ивановна была творческим учителем. Она обладала талантом
обучения детей на балалайке, изготовлению поделок из природного материала.
Родители и бывшие её ученики до сих пор вспоминают яркие , красочные
концерты, подготовленные Эммой Ивановной. На августовские конференции
учителей Эмма Ивановна возила очень много поделок своих учеников.
Третьякова Светлана Вениаминовна уже более 30 лет преподаёт биологию в
школе. Она является создателем биологической тропы. Ежегодно Светлана
Васильевна со своими учениками занимается выращиванием овощей на
пришкольном участке. Косарева Тамара Фёдоровна преподавала английский
язык. Пришла в школу молодым специалистом. Много свободного времени
проводила с учениками: ходила в походы, организовывала классные вечера с
чаепитием.
Попова Любовь Григорьевна — учитель математики. Она стремилась
заинтересовать учащихся на своих уроках, используя наглядные пособия,
изготовленные своими руками. Вместе с ней начинал свою трудовую деятельность

её муж Попов Виктор Александрович- преподаватель математики, ответственный
и принципиальный человек.
На смену Новиковой Н.К., Сергеевой М. В., Фадеевой Э.И., пришли молодые
специалисты: Казук З.П., Павлушкина Г.А., Булышева Л.А., Василенко О.Н.

Школьный коллектив их встретил с теплотой и вниманием. В настоящее время их
первые ученики приводят к ним своих детей в первый класс. Они по-прежнему
молоды, энергичны, полны творческих замыслов.
Громыко Татьяна Михайловна — учитель физкультуры, влюблённый в свое
дело. Через спорт она воспитывала в учениках выносливость , упорство, силу воли.
Попова Любовь Владимировна — учитель физики. Проработала в школе 3
года, но успела оставить о себе добрые воспоминания: опыты на уроках, беседы о
применении физики в жизнь.
Валеева Людмила Михайловна — учитель истории, старшая пионервожатая.
Много сил и здоровья отдала внеклассной работе. Ученики в шутку называли её
«Старшая вожатая Советского Союза». С учениками школы она собрала тонны
металлолома и макулатуры.
Витязева Надежда Дмитриевна — учитель математики. В её душе жил
детский задор. На уроках она успевает с учениками перерешать много примеров.
Закурдаева Валентина Андреевна — директор Чиньяворыкской
восьмилетней школы, учитель русского языка и литературы. Энергичный
творческий педагог. В её работе прослеживается четкость, пунктуальность,
требовательность.
Шкреба Валентина Юрьевна — учитель музыки, директор школы на период
90–2010гг., учитель русского языка и литературы, выпускница Чиньяворыкской
школы. Умелый организатор, руководитель коллектива учителей и учеников.

