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                                     1. Введение.  

 

            Актуальность.  

           В 2015 году  наше село Усинское отметило свое 200-летие, 

юбилейный он и для нашей школы. Зданию школы, в котором мы сейчас 

учимся, исполнилось  30 лет, а с момента открытия в Усинске церковно – 

приходской школы прошло 130 лет. Меня заинтересовало, как связана 

история моей семьи с историей школы, какие традиции были в школе, когда 

в ней учились мои родственники. 

          Папа рассказывал, что когда они со всей семьей  переехали   в Усинск 

из Чувашии, он начал учиться в третьем классе начальной  школы  с 1 

сентября 1961 года.    Вот  с этого времени  школа и открыла дверь для 

членов семьи Прокопьевых. За эти прошедшие годы более 10 членов нашей 

семьи окончили школу,  или учатся в Усинской школе. Папина сестра Галина 

Иосифовна  Шишлянникова, стала  учителем начальных классов и уже много 

лет работает в нашей школе. Да и мой папа Прокопьев Георгий Иосифович 

два года  проработал в нашей школе учителем труда  в 80 – х годах и более 

20 лет руководил радиотехническим кружком  в  школе. 

            В домашнем архиве нашей семьи хранятся фотографии и 

любительские фильмы, которые снимал кинокамерой мой папа Георгий 

Прокопьев начиная с 70-х годов 20-го века. Несколько фильмов у него 

посвящены нашей Усинской школе.  Он снимал учителей, учеников на 

уроках, на разных мероприятиях, субботниках,  всё  снятое,  происходило  

около 40 лет назад. 

 Объект исследования: Усинская школа. 

 Предмет:  История развития школы на примере одной семьи. 

 Цель: Проследить основные этапы школьного  образования в 

 с. Верхнеусинском по воспоминаниям  семьи Прокопьевых. 

Задачи: 

1.  Найти исторические сведения о зарождении и развитии  образования села 

Усинское. 

2. Записать воспоминания родных о школе, которые учились или работали в 

ней. 

Метод исследования:  интервью, поисковый, реферативный. 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 



 

 

2. Основная часть. 

              Зарождение образования на селе. 

         В 1885 году при  Верхне-Усинском Николаевском  приходе открылась 

церковно- приходская  школа, а до  этого дети  учились в доме  попа. В  

"Кратком описании  приходов Енисейской епархии" от 1916 года написано: 

«В приходе существует церковно-приходская школа, которая поставлена во 

всех отношениях хорошо; в ней обучаются девочки, как православные,  так и 

раскольнические, около 75 человек при двух учащих.    При школе с 29 

января 1915 года открыто школьное попечительство. Школьное здание 

расширено и состоит из 3-х комнат для классов. Даже тогда для учащих 

строили квартиры. В приходе  две  Министерские школы;  одна из них 2-х 

классная. Помещения для  них отличные»
1
. 

          В один  год  с  церковно-приходской  школой  была  открыта и 

начальная  (земская) школа в с.Верхне-Усинское  в  двухэтажном здании, 

первоначально это здание  было комендатурой  погранотряда, 

(в настоящее время этого здания нет), в какое то время  в  нем располагался 

тувинский интернат, (после 80ых годов интернат перевели в другое, 

кирпичное здание) деревянное здание разобрали. Затем школа была 

перенесена в здание волостного правления. (бывшее  здание сельской  

администрации, сейчас это здание пустует). 

          В 1915 году  в  Верхнеусинскую  начальную  школу   реорганизовали  в   

высшее  начальное  училище, в  котором обучали  уже  9   лет. В  этот  год в  

школу,  по  окончании Красноярской  учительской семинарии  приехал  

работать  Беспалов  Степан   Константинович. В школе  он  преподавал  

русский язык,  литературу  и географию. По воспоминаниям его учеников,  

он  пользовался  большим  уважением  учеников и их  родителей. В  декабре 

1917 года Беспалов  организовал  большевитскую  ячейку,  а  в  январе  1918 

года Беспалов Степан Константинович  вошёл  в  Усинский  совет рабочих  и 

крестьянских  депутатов.  В 1921году он был расстрелян белогвардейцами в 

Туве в поселке Уюк
2
 . В  память  о Беспалове в п.Уюк  установлен  обелиск, а  

в Верхнеусинском  одна  из  улиц  носит  его  имя. 

         В  1927 году начинается развитие школьной сети в Усинском районе. 

В с. Верхнеусинское в дополнение к начальной школе открывается Школа 

Крестьянской Молодежи (ШКМ). В 1931 году Верхнеусинская начальная 

школа преобразуется в среднюю. 

          В  октябре 1934  года  в  Усинском  районе  насчитывалось  9  школ, 

                                                           

1
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2
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из  них  восемь  начальных  и  одна  средняя. В  них  обучалось 1132  

ученика. (Из  воспоминаний  учителя и зав. Районо  Русских Константина  

Григорьевича.)
3
 

             Школа в 60- 85 г.годах. 

       В  37-х году  школа переезжает в новое двухэтажное здание. В настоящее 

время этого здания нет, она сгорела в 84-х году.  В этой школе учились мой 

папа, его братья и  сестра Галина, моя мама и, наверное, все  живущие  

взрослые жители нашего села, которые родились в Усинске. 

              Директором  школы  в это время был   Антипов  Иван  Васильевич,   

(он  отработал в этой должности с 1944 года по ноябрь 1976 года), всегда  

пользовался огромным уважением учеников и жителей села. 

            Мой папа рассказывает : «  Я начал учиться в начальной школе с 

третьего класса. Школа находилась на том месте, где  сейчас находится  

«Мегафоновская» мачта сотовой связи. В школе имелись  4 больших светлых 

класса, раздевалка , учительская, пионерская комната, библиотека и большой 

коридор. В  школе  было печное отопление, в классах стояли  круглые печки.  

Мы ученики  сами   с улицы носили  дрова  к этим печкам. Моей первой  

учительницей  была Чихачева Надежда Григорьевна, я с большой теплотой 

вспоминаю  её, добрую, терпеливую.  Благодаря ей,  я уже в 4 классе стал  

учиться хорошо. Мы приехали в Усинск из Чувашии, там  преподавание 

велось на национальном чувашском языке. Русский язык  я знал очень плохо, 

поэтому в первый год здесь мне пришлось догонять в учебе своих 

одноклассников. В этом мне помогала Надежда Григорьевна Чихачева. 

 Мы тогда писали ручками с металлическими перьями, были специальные 

чернильницы, куда заливали чернила. Учебники, ручки, чернильницы  

носили в портфелях, ранцах, сумках. Школьные парты были не такие, как 

сейчас, обязательно была школьная форма. В мае 1963 года я закончил  

начальную школу,   был переведен в 5 класс, и  учиться начал уже в средней 

школе.   

Это было  большое двухэтажное  здание с большими  светлыми классами.  

Здесь был дружный  коллектив учителей. Большинство учителей в свое 

время приехали в Усинск из разных уголков   страны по направлению 

руководства  образования.  Нашим классным руководителем  до самого 

выпуска была Федько Тамара Ильинична, она учила нас биологии».
4
  

Алгебре и геометрии  учила Охохонина Надежда Анатольевна, она ,  до сих 

продолжает трудиться в школе,   преподает математику. Русскому языку и 

литературе  учила  Чихачева Ольга Георгиевна. Физике  учила Жмак Нина 

Яковлевна,  а в 10 классе физику  преподавал Антипов Иван Васильевич, а 

ещё он  преподавал и астрономию. «Я очень уважал Ивана Васильевича 

Антипова, любил его уроки физики, особенно когда проходили темы 
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4
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электротехники и радиотехники. Благодаря его урокам,  в 10 классе  я уже 

начал интересоваться радио, начинал  собирать  простые радиоприемники, 

радиопередатчики.  Этот интерес к радио  у меня остался  на всю жизнь. 

Позже своими руками построил радиостанцию, получил позывной и провел 

тысячи радиосвязей с радиолюбителями. Поэтому,  наверное,  я  выбрал и 

работу, связанную с этим, работал электриком, связистом, механиком связи.  

При встречах Иван Васильевич всегда интересовался моими  делами».
5
 

            Колмакова Валентина Александровна преподавала  географию,  

Гуляев Иван Васильевич – историю. «Я очень благодарен этим и другим 

учителям, которые учили нас уму – разуму, за их труд, за их терпение. В то 

время мы учились в две смены, так как учеников было много, около 600,  

классы делились на «а» и «б». Мы, все Прокопьевы, учились в «б» классах».
6
 

            При Антипове И. В. школа одной из первых в крае  перешла на 

кабинетную систему обучения. В школе появились кабинеты физики, 

математики, русского языка, химии, биологии, географии, домоводства и 

другие.  «Как я помню, на первом этаже находились кабинеты: физики, 

математики, русского языка, химии, домоводства, военного дела и пения. 

 Большая  раздевалка была переделана в  кабинет  биологии. На первом этаже 

находилась также библиотека и школьный радиоузел. На втором этаже 

находились кабинеты немецкого языка, русского языка и литературы, 

математики, географии, истории и четыре тувинских класса, а  также  

учительская и кабинет директора школы».
7
 

        В то время в Усинской школе для тувинских ребят были еще и уроки 

тувинского национального языка и родной  литературы.  В Ермаковском 

районе  только в Усинской школе преподавался  второго национальный 

(тувинский) язык. 

        Антипов Иван Васильевич очень многое сделал для школы. Он сделал 

водяное отопление школы в обоих школах;  построил здание, в котором  

разместился  кабинет биологии  и кабинет машиноведения. «Наша школа так 

же одной из первых в крае перешла на производственное обучение».
8
 В 

кабинете машиноведения ученики – старшеклассники изучали трактора, 

автомобили и учились управлять этой техникой. В той школе образование 

было направлено на получение профессий. Машиноведение преподавал 

Охохонин Геннадий Георгиевич.  

  Если бы и в современное время в 21 веке школьники изучали трактора, 

автомобили, учились на них работать, ездить, мне думается, это как то 
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помогло бы многим выпускникам школ устроить свою жизнь. Умение 

работать на такой технике кому то очень пригодилось бы. 

  При Антипове И. В. была построена теплица, где выращивали рассаду для 

школы. Силами учеников была построена столовая.  «Уроки труда 

проходили в отдельном здании, там располагалась столярная мастерская, в 

которой  стояли множество верстаков и токарные станки по дереву. 

Учителем труда в то время был Сухорослов Сысой  Ермолаевич. Я помню, 

нас здесь  учили  всему и даже  делать табуретки. Была и мастерская где  

обучали слесарному делу по металлу. Здесь находились верстаки, на которых 

были большие тиски для металла. В классе были два больших токарных 

станка по металлу, на которых мы учились вытачивать  изделия из металла».
9
 

   В 1965-67 годах был пристроен к зданию школы  большой спортзал              

( ученики  школы  принимали  активное  участие  в строительстве), а в 

переходе от школы к спортзалу добавились дополнительные классы.   

 

 

       

       

Пристройка спортзала к школе. (одноэтажная  и двухэтажная) 

         Сначала переход от здания школы до спортзала был одноэтажным. 

Затем, когда школа перешла на кабинетную систему обучения, классов  стало 

не  хватать,  к переходу пристроили  еще один этаж, что  позволило добавить 

еще 4 кабинета для тувинских классов.  В этих строительных работах 

принимали участие и старшеклассники школы. «Мне  тоже летом пришлось 

работать при  штукатурке помещений на втором этаже пристройки».
10

 До 

постройки этого спортзала, физкультурой занимались в классе, который не 

была приспособлена для спортивных занятий,  потом этот класс  стал 

кабинетом химии. В новом большом спортзале стало намного удобнее 

заниматься физкультурой, появились разные спортивные снаряды. Здесь 

стали играть и в волейбол, проводить соревнования.   «Учителем 

физкультуры у нас был Сысоев Анатолий Варфоломеевич»,
11

 а 1986-1987 

годах, он работал директором  в новой школе. 
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         Какие были в то время  традиции в школе? Папа рассказывает: «Мы 

жили и учились в другое время, и в отличие от нынешнего времени, у нас  

были  несколько другие традиции.    В первом классе всех принимали в 

октябрята, школьники носили на груди октябрятские  звездочки. Были 

правила октябрят».
12

 Сохранились школьные фотографии   Гали, Гены 

Прокопьевых со  звездочками  на груди.  В  третьем классе всех принимали в 

пионеры. Сначала самых лучших по учебе и по поведению. Тогда все 

стремились стать пионерами. «Отличительной чертой пионера от октябрёнка 

был  галстук красного цвета, который завязывался особым узлом. 

Пионерская организация в Верхнеусинской  школе называлась «Пионерская 

дружина имени Олега Кошевого».  У нее был свой председатель дружины.  

Каждый год, 19 мая, в день рождения пионерии был праздник с огромным  

пионерским костром».
13

 

           Вспоминает Галина Иосифовна Шишлянникова (Прокопьева): 

«В конце первой  четверти, накануне празднования годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (7 ноября), у ребят – 

первоклассников проходил «праздник  Красной звездочки», на котором их 

принимали в октябрята.  Всем ребятам прикрепляли на грудь  октябрятские 

звездочки с изображением маленького Володи Ульянова.  С этого момента 

весь класс делили на микрогруппы - октябрятские звездочки, которые имели 

свое название и девиз, все дети имели свои поручения. В 3 классе начиналось 

«Путешествие по стране Пионерии», так как готовились  стать пионерами.  

Все дети  очень серьезно относились к этому событию. Ведь в пионеры 

принимали тех, кто не отстает в учебе, дисциплинирован, занимается 

общественно – полезными делами. На протяжении учебного года дети 

изучали Законы юных пионеров, символику и атрибутику пионерской 

организации, читали произведения о пионерах – героях.  22 апреля, в день 

рождения В. И. Ленина, состоялся торжественный сбор пионерской 

организации, на котором старшие товарищи  повязывали  красные галстуки 

третьеклассникам, давшим клятву. 

На призыв старшей пионервожатой «Юные ленинцы, к борьбе за дело 

Коммунистической партии будьте готовы!» новички – пионеры гордо и  

ответственно отвечали «Всегда готовы !»Изменялась и жизнь в классном 

коллективе: пионерскому отряду присваивалось имя какого – либо героя, все 

дети делились на звенья».
14

 

         Из рассказа папы я узнала, что в школе, в старших классах, с 14 лет 

лучших ребят из пионеров принимали после изучения устава в 

Комсомольскую организацию (ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молодежи). Торжественно вручали комсомольские 
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билеты.   Комсомольцы всегда были в первых рядах, когда воевали с 

врагами, восстанавливали разрушенное хозяйство после войны. Первыми 

ехали на великие стройки, поднимали целину, строили БАМ, большие 

гидростанции. 

В школе проводились различные мероприятия. 

   Классы участвовали в сборе металлолома и макулатуры. Устраивались 

соревнования  между классами - кто больше соберет. Часто устраивали 

концерты на праздники: 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 7 ноября в классе и в 

школе, ставили спектакли. «Однажды, я играл в одном спектакле роль 

офицера полиции, арестовывал революционеров».
15

 Устраивали встречи с 

ветеранами труда, проводили игры «Зарница». Устраивали субботники по 

уборке территории школы и улиц. Традицией школы было проведение 

«Смотра песни и строя».  

  

Новая Верхнеусинская  школа.  

Период с 1984 года по 1985 год был трудным в истории школы. В конце 1984 

годы пожар уничтожил двухэтажную среднюю школу. Учились в различных 

зданиях села. 

    В 1985 году в  Верхнеусинском была построена новая средняя школа. 

Вот что сообщала Ермаковская районная газета об открытии в  Верхне- 

усинском новой школы в сентябре 1985 года: «В новой школе начали новый 

учебный год верхнеусинские школьники. Двухэтажное типовое здание, 

светлые, просторные кабинеты и коридоры, кафель, линолеум, новые столы и 

стулья, новый спортивный зал – сколько радости, сколько впечатлений! 

  Именинниками чувствовали себя строители. Хороший подарок преподнесли 

они жителям таежного поселка и ко времени. Конечно, чтобы сдать школу в 

эксплуатацию  1 сентября – почти на год раньше запланированного, сил 

потребовалось немало.  И не только  от самих строителей, но  и  от каждого,  

кто  хоть как-то был причастен к  этому делу. Долго  будут хранить  

верхнеусинские ребята  символический  ключ от новой школы».
16

 

  Наша школа 1 сентября 1985 года переселилась в новое просторное 

двухэтажное здание.  Она стала современной. Сейчас мы имеем хорошо 

оборудованные учебные кабинеты, компьютерный класс, спортивный зал, 

библиотеку, столовую, актовый зал.  В школе работают 38 педагогов, 24 

педагога бывшие выпускники нашей школы, сейчас обучаются 218 учеников 

(2015-2016 учебный год). 

            В учительском коллективе этой школе работает с самого первого дня 

открытия Шишлянникова (Прокопьева) Галина Иосифовна, сестра моего 

папы.   Она уже 33-й год работает учителем начальных классов Усинской 

школы.  Начала она работать учителем в 1983 году, еще в старой школе. 
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В этой  новой школе немного  работал также и мой папа. « В 1986 году мне 

предложили  поработать в  Усинской  школе  учителем  труда.  Школа была 

новая, ведь она была открыта  только год назад в 1985 году. В классах  все 

было практически новое. Кабинет труда, где мне предстояло работать,  было 

оборудовано всем необходимым,  верстаки, токарные станки по дереву и 

металлу. Были все необходимые инструменты и материалы. Работать с 

детьми было интересно, но ответственно. В школе я проработал  2 года до 

июня 1988 года и ушел работать  на радиоузел».
17

   

     В 1986 году в  школе мой папа  организовал  радиотехнический кружок, а 

с 12 января 1989 года в школе начала работать и  коллективная  

радиостанция. На кружке школьники учились паять, собирать 

радиоэлектронные устройства, на коллективной радиостанции проводили 

радиосвязи.  На крыше школы в то время стояла мачта антенны и были 

натянуты провода антенн радиостанции.   Школьниками было проведено 

более 1000 радиосвязей с радиолюбителями разных регионов страны. Они 

занимались в кинобудке актового зала. Папа  работал  в кружке с ребятами и 

руководил  коллективной радиостанцией до 2009 года. За это время 

несколько десятков ребят прошли через радиокружок. Некоторые выбрали 

работу, связанную с радиотехникой.   С 2009 года радиокружок и 

коллективная радиостанция перестали работать. 

     Показателем работы радиокружка может служить тот факт,  что в 2003 

году ученик - кружковец  Яков Михайлов участвовал в краевом слете юных 

техников и был награжден  дипломом от  Главного управления образования 

Красноярского края за работу «трансивер» (радиостанция),  занял 4-е место  

из 40.  Кроме того, за высокие результаты в краевой выставке, он же был 

награжден Почетной грамотой главы Ермаковского района   Рогового В.  

 Мой папа очень рад тому, что после окончания школы Яков Михайлов 

выучился на инженера-конструктора радиоэлектронной аппаратуры в 

Красноярском университете и сейчас работает конструктором в «НПО имени 

Решетнева» в Железногорске, где создают, очень  нужные стране 

космические аппараты для военных и мирных целей. 

          Еще несколько учеников радиокружка выучились   на радиотехников: 

Охотников Дмитрий, Иванов Евгений и Горбунов Евгений  и  работают на 

разных предприятиях. Школа вправе гордиться своими выпускниками.  

Среди выпускников нашей школы  люди разных профессий. Жизнь  

разбросала их  в разные уголки нашей страны. Многие трудятся в сельском 

хозяйстве, на промышленных предприятиях, в образовании, медицине и т.д.  

  «Антипов Иван Васильевич в свое время  очень гордился своими 

выпускниками:  Сурковым Анатолием, Донковцевым Николаем, которые в 

1956 году поступили в Московский авиационный институт  и стали 

инженерами. Он перед учениками их часто ставил в пример. Сурков. А. стал 
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конструктором, а Донковцев.Н.–авиаиспытателем».
18

 Судьбы у всех 

выпускников нашей школы разные, но их обьединяет одно – они выпускники 

Верхнеусинской школы. 

   Окончили  школу:   

С золотой медалью:  

      Шишлянникова Елена (дочь Прокопьевой Г.И.) 

      Прокопьева  Ирина (дочь Прокопьева Г.) 

С серебряной медалью: 

      Шишлянников Иван (сын   Прокопьевой  Г.И.) 

Традиции  современной школы: 

  День рождения школьной организации «РИТМ» 

  Школьные олимпиады и научно-практические конференции 

  Праздники Первого и Последнего звонка 

  Шахматные бои 

  Выпуск школьной газеты 

  Дни здоровья 

  День самоуправления 

                            Заключение. 

          Проведя исследования мною были выделены следующие этапы 

развития школьного образования в с. Верхнеусинское. 

         1 этап –(дореволюционный) 1885 – 1924 год, связан с существованием 

церковно – приходской и земской школ. 

         2 этап –(советский) 1924 – 1984 год, связан с реорганизацией 

образования, с работой начальной и средней Верхнеусинской школ. 

  (1984 – 1985 годы) Трудный  период в истории школы, связанный с 

пожаром.    Старая двухэтажная  школа сгорела, а новая  только строилась. 

  3 этап –(современный) с 1985 – по настоящий день. Он связан с новой 

школой. 

                               Количество учащихся по этапам обучалось: 

  1 этап  -  до 100  человек, 

  2 этап – 1132 ученика (1934 год), 

  3 этап – 218 учеников (2015 год).  

                            Учительский состав: 

 1 этап – все педагогические кадры – приезжие.  Один из первых учителей – 

Беспалов С.К. 

 2 этап – Основной состав _ почти все приезжие. Среди них: Антипов И. В., 

Федько Т.И., Жмак Н. Я., Иванова М. М. и другие. 

 3 этап – в настоящее время в школе работают большинство выпускников  

Верхнеусинской школы. 

    С тех пор, как в школу ходили мои родители и до сегодняшнего дня,  

она очень изменилась. Даже здания начальных и средних школ сначала были 

деревянными и находились в других местах. А сейчас школа – кирпичная. 
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   Раньше писали только перьевыми ручками, а теперь -  и шариковые и 

гелевые. Наши родители ходили в школу с ранцами и портфелями, а мы – с 

рюкзаками на любой вкус.  

  Родители ходили в одинаковой школьной форме, а мы сейчас ходим в 

разной одежде.   Но и у нас   с прошлого года ввели школьную форму 

определенного образца.  

  В наши дни, в каждом классе, для учителя стоит компьютер, есть интернет, 

где можно найти много интересного и познавательного материала, а раньше 

всё искали в научных книгах, энциклопедиях, атласах.  

  У наших родителей до начала 90-х годов были такие школьные 

организации, как «октябрята», пионерская организация «имени Олега 

Кошевого», комсомольская организация в старших классах; проводились 

игры «Зарница».    В наши дни такого нет.  В школе у нас есть организация 

«Ритм» со своим президентом   и министрами.  

   Обучение велось для тувинских ребят раньше на двух языках: русском и 

тувинском, а сейчас только на русском. 

  В старой школе образование было направлено на получение профессий, 

каждый выпускник умел водить трактор и получал удостоверение 

тракториста, а в современное время этого нет. В школе был радиоузел и 

велась трансляция на переменах о школьных делах. 

  В школе, которой я учусь, имеется компьютерный класс. Все ученики 

умеют работать на компьютере и в интернете.  

  Иностранный язык в 60-х годах в школе изучали – немецкий, сейчас - 

английский, так как в современное время, в век компьютеров, английский 

язык - международный. 

   Несмотря на много различий, нас и наших родителей объединяют 

школьные традиции: праздники: (Новый год, 23 февраля, 8 марта, День 

Победы).  

   Как бы ни менялась школа, в ней всегда будут: ученики, учителя, завуч, и, 

конечно же, директор. 

 Я горжусь тем, что члены семьи Прокопьевых были не только участниками 

образовательного процесса, но и активно участвовали в истории развития 

образования на селе.  
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7. «Краткое описание приходов Енисейской епархии. История села Верхне -
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 Приложения. 
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Фото 1. Церковь в селе 

Верхнеусинское 

 

         

 

 

 

 

 

 

Фото 2. В этом здании размещалась начальная (земская) школа  в 1885 г. 

 

 

Фото 3. Здание волостного 

правления (В последнее 

время здесь размещалась 

Верхнеусинская сельская 

администрация, сейчас это 

здание пустует). 

 

 

Фото 4. Беспалов  Степан Константинович – один 

из первых учителей в Усинске. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Начальная школа  в 60- е годы. (Сейчас этого здания нет, на этом 

месте стоит Мегафоновская мачта сотовой связи ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Двухэтажное здание средней школы. Построена в 30-х годах,  

сгорела в 1984 году. 

 

 

Фото7. Антипов   Иван Васильевич, 

 директор школы с 1944 года по 1976 год. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Фото  8. Учителя старой Верхнеусинской школы. Слева направо, сидят: 

Колмакова В. А., Иванова М М., Жмак Н.Я., Глазкова Е.Г , Крапивина 

З.А,Полухин И. С., Горева Т Л., Хорунжева Н.А. 

Стоят: Чихачев В.А., Чихачева О.Г., Федько Т И., Елисеева Л. З., Романова 

Е.В., Чихачев М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 9. Учительница биологии и классный руководитель со своим классом. 

( В 3 ряду в центре стоит Прокопьев Георгий). Выпускники 1969 года. 

 



 
Фото10.Прокопьев Георгий с одноклассниками за партой. 

 

 Фото 11. Преподаватель  математики  

Охохонина Надежда Анатольевна, 1974 год (фото из кинокадра). 

 

Фото 12. Преподаватель русского языка и 

литературы Чихачева Ольга Георгиевна. (фото из кинокадра). 

       
Фото  13-14. Директор школы, преподаватель физики,  астрономии Антипов 

Иван Васильевич. (фото из кинокадра).         

 



Фото 15. Преподаватель физкультуры Сысоев Анатолий  

Варфоломеевич. 

 

      
 

Фото  16-18.  Плакаты об октябрятах в советское время.      

 

          
 

Фото  19-20. Октябрята: Прокопьев Гена и  Прокопьева Галя. 

 



                                    
Фото  21.  Плакат о пионерах в советское 

 время.                                                                     Фото 22.  Пионер Прокопьев 

                                                                                             Валера   70-е годы. 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

   Фото 23. 

Встреча с 

ветеранами труда. 

Выступает 

Сухорослова Т.Н. 

 

 
 

Фото   24. Игра  «Зарница». В ожидании  сигнальной ракеты. 

 

 



 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото  25. Смотр песни и строя в начальной школе. 1981 год. 

 В строю идет и моя мама. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото   26.  Строительство 

новой школы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Фото  27.    1 сентября 1985 года. День открытия школы. 

 



 
 

Фото  28.  Газета «На Ленинском пути» от 14 сентября 1985 года,   где 

сообщалось об  открытии новой школы в Верхнеусинском. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото  29. Шишлянникова (Прокопьева) Галина Иосифовна со своими 

учениками. 

 

 

 

 

 

 



 

Фото 30. Рассказ в районной газете о коллективной радиостанции 

в Верхнеусинской школе. 

 

 



 

Фото 31.  Коллектив преподавателей современной  Верхнеусинской школы. 

2010 год. 

 

 

Диаграмма количества учеников  Усинской школы в  разные периоды. 

 

 
Количество        1895 г.-1924 г.       1924 г.-1985 г.     1985.- наст. Время 

Учащихся      до 100 уч(1916 г)   до 1132 уч.(1934 г.)   218уч.(2015 г.) 

 

 



 
 

  Фото 32 – 33  

Отдельные страницы рукописи Бочегурова В. И., посвященные зарождению 

образования в Усинске. 
 

 


