
Школа № 7 
В  далёком 1943 году, в то врем, когда в нашей стране шла 

Великая Отечественная Война, в д. Окраина, в маленькой 

крестьянской избушке открыли первую школу. В классе стояло 10 

парт, работали три учителя начальных классов: Жарникова П.М., 

Герасим А.Б., Матвеева А. А. Школа насчитывала 84 ученика 1-4 

классов. 

В 1949 году был образован Баяндаевский леспромхоз. Страна 

восстанавливала разрушенное военное хозяйство, для 

строительства нужен был лес, поэтому в Сибири стали возводить 

новые предприятия и посёлки. Так на карте Чунского районы  

появился п. Весёлый. Одни прибывали сюда в поисках работы, 

других ссылали с Западной Украины, Молдавии, Литвы вместе с 

жёнами и детьми. Рабочие селились на правом берегу реки Чуна, 

где возник новый посёлок, поэтому школа переехала в новое здание 

барачного типа. 

 
 



 
 

 
Осенью 1951 года набрали учеников в 5 класс. Рабочие 

прибывали, увеличилось количество школьников, места в бараке 

стало мало, и школу перенесли в другое здание, где позже 

расположился детский сад. Прибыли и учителя старших классов. 

Медведева Елена Ивановна, Корейко Нина Ивановна – учителя 

русского языка и литературы, Усачёва Евдокия Михайловна – 

учитель начальных классов, Усачёв Серафим Макарович – 



учитель начальных классов, участник ВОВ. Работали учителя 

Епишина Валентина Сергеевна – учитель русского языка и 

литературы; Мазуренко Николай Фёдорович – учитель 

математики, ветеран ВОВ и другие. 

 
                          Усачёва Евдокия Михайловна 



 
                      Усачёв Серафим Макарович 

 
Мазуренко Николай Фёдорович 

 

С каждым годом количество учащихся увеличивалось. В 1952 

году построили типовую школу, и с этого времени она стала 

именоваться «Окраинская семилетняя школа». Директором  в то 

время  была Терентьева А.Т. В 1953 году состоялся первый выпуск 

7 класса. Выпускников было 19 человек. 



В далёком 1956 году из Орловской области, богатой ярким 

солнцем, теплом и яблоневыми садами, в холодную и суровую 

Сибирь приехала молодёнькая выпускница Мценского 

педагогического училища Звягинцева, а ныне Бухарина Людмила 

Георгиевна. Приехала добровольно учить детей грамоте, 

открывала первую школу в посёлке Паренда. Родители её 

боготворили и дружно помогали в обустройстве скромного быта 

молодой сельской  учительнице.       

 

 
Выпускники Усачёвой Евдокии Михайловны, 3 класс, 1969 год. 

 



 
Линейка 1 сентября 1972 года. 

 

Непроходимая тайга, суровость нашего климата не испугали 

Людмилу Георгиевну. С нашим краем, людьми связала она свою 

судьбу неразрывными узами. Здесь выросли её дети, здесь 

сформировалось её профессиональное мастерство. Сколько 

Наташек и Андрюшек прошло через её руки, для скольких она 

стала второй заботливой и внимательной мамой! Многие 

выпускники продолжили её дело и сейчас работают учителями в 

родной школе, в учебных заведениях страны. 

Выйдя на заслуженный отдых в 1992 году, Людмила 

Георгиевна продолжала трудиться в родной школе. Общий 

педагогический стаж – 53 года. Последние три года она работала во 

вновь открывшейся школе в посёлке Паренда, как в далёкой 

юности. Благодаря Людмиле Георгиевне школа состоялась, дети 

смогли без проблем посещать учебное заведение по месту 

жительства.  



Татьяна Николаевна Харинчук - сибирячка, выпускница 

Киренского педагогического училища, пришла в Окраинскую 

восьмилетку уже с хорошим профессиональным багажом, который 

получила, работая в маленьком посёлке Андоча,  где молодая 

девушка была учителем и заведующей. Легко сказать стаж, равный 

полувеку, но прожить, имея такую сложную профессию далеко не 

просто. Но Татьяна Николаевна пронесла через все эти годы тепло 

души, жизненную энергию, которые щедро отдавала детям. Она 

была и ласковой и строгой, но всегда справедливой. Многие 

выпускники этих замечательных учительниц, последовав их 

примеру, стали педагогами, работают в родной школе, гордятся 

своими наставниками. (Материал взят из статьи В. Гореловой  

газета «Чунский вестник», ноябрь 2003 года).  

В конце шестидесятых годов в школе посёлка  Весёлый  работали 

педагоги со всей нашей страны: Дальний Восток, Орловская 

область, Краснодарский край.  Жаркова (Олешко) Любовь 

Ивановна приехала после окончания Краснодарского 

педагогического института преподавателем химии. Рассчитывала 

на три года, задержалась на всю жизнь. Именно в нашей школе она 

реализовалась как педагог и руководитель. Долгое время работала 

заместителем директора по УВР в паре с Салаховым С.С.  Химия 

стала одним из любимых и интересных предметов. Проводили 

вечера, посвящённые химии, викторины, КВНы, олимпиады. 

Многие выпускники пошли по стопам Любовь Ивановны. 

Смирнова Зинаида Николаевна работает в школе №29, 

Шелопугина Татьяна Михайловна девять лет проработала в нашей 

школе, а сейчас трудится заместителем директора по УВР в одной 

из школ Усть – Илимска. Жаркова Л.И. имеет большой 

педагогический стаж, а в 2004 году ушла на заслуженный отдых. 



 
1 ряд (снизу): Епифанова Тамара Валерьевна, Матвеева Антонина 

Афанасьевна, Салахов Салих Сахабович, Костикова Любовь 

Фёдоровна, Березина Вера Степановна, Карпушкина Наталья 

Александровна. 

2 ряд: Мазуренко Николай Фёдорович, Шипунова Татьяна, 

Епишина Валентина Сергеевна, Бухарина Людмила Георгиевна, 

Харинчук Татьяна Николаевна, Усачёва Людмила Ивановна, 

Усачёв Серафим Макарович. 

3 ряд: Жаркова Любовь Ивановна, Снеткова Вера Сергеевна, 

Погожева Валентина Алексеевна, Петухова Тамара. 

 

До 1960 года школа выпустила 146 учащихся. В 1960-1961 

учебном году в школе появился первый 8 класс, и в этом же году 

она стала именоваться «Окраинская 8-летняя школа». Первый 

выпуск восьмиклассников насчитывал 30 человек. 

В эти годы директором школы была Е.И. Медведева. Она 

отличалась требовательностью к коллективу, к себе, ценила людей, 

была очень справедливой. В школе дети были 

дисциплинированными, с уважением относилась к учителям, к 

директору. Коллеги помнят Е.И., тепло отзываются о ней. 



Е.И. Медведеву пригласили на работу в РК партии. 

Её сменила не менее требовательная, строгая, справедливая 

Нина Ивановна Корейко. Она старалась, чтобы в школе 

сохранились имеющиеся традиции, создавались новые. На 

высоком уровне была поставлена краеведческая работа, создан 

одним из первых в районе краеведческий школьный музей. 

Интересно проходили школьные туристические слёты. 

Организация всех школьных мероприятий была на достаточно 

высоком уровне. Особенно незабываемые стали праздники «За 

честь школы», которые проводились в конце учебного года. В 1964 

году Н.И. Корейко была назначена заведующим Чунским РОНО. И 

на посту директора её сменила Александра Карповна Шубина, 

учитель истории и обществознания, которая проработала в этой 

должности до 1967 года. 

 
1 ряд (снизу): Бойчук Валентина Михайловна, Усачёва 

Людмила Ивановна, Мазуренко Николай Фёдорович, Костикова 

Мария Ефимовна, Харинчук Татьяна Николаевна, Гаврилова 

Татьяна Александровна, Иванова Валентина Викторовна. 



2 ряд: Погожева Валентина Александровна, Мельник Лидия 

Ксенофонтовна,  

В 1966 году школе присвоили статус средней, открылся 

пришкольный  интернат для приезжих детей. Возникла 

потребность в строительстве единого типового здания школы. В 

этом же году в посёлок приехали супруги Салаховы. Салих 

Сахабович преподавал математику, Ида Ивановна – литературу и 

русский язык. Именно Салих Сахабович был инициатором 

строительства новой школы и её первым директором. В новое 

здание ученики вошли в январе 1970 года. Радовались учителя, 

дети, родители. Школа была просторной, классы, светлые, тёплые. 

С наступлением весны разбили школьный парк, цветочные 

клумбы, высадили деревья. 

 
 

 



 

 
Работа на пришкольном участке. 

Салахов Салих Сахабович по натуре человек неугомонный, он 

хотел, чтобы ребятишки, живущие в селе, получали не только 

образование, но и развивали свои творческие способности. 

Возникла идея создания школы продлённого дня, так как 

родители, работающие в леспромхозе, приезжали домой очень 

поздно, потому что лесосеки находились далеко от посёлка. Для 

этого возвели пристрой со стороны начальных классов. 

Школа получила официальный статус учебного заведения: 

школа с продлённым днём, причём группами продлённого дня 

были охвачены учащиеся с первого по восьмой классы. 

В Весёловскую школу для получения среднего образования 

приезжали дети из близлежащих деревень: Баёр, Приудинск, 

Мухино, Тарея, Кулиш и   п. Озёрный. Старый интернат не вмещал 

большого количества детей. И развернулось новое строительство. 

В 1977 году открылся новый пришкольный интернат. Он был 

просторный, рассчитанный на 50 человек, где имелись: игровая, 

учебная и бытовые комнаты, столовая, кухня. 

В 1978-1979 году в школу прибыли молодые супружеские пары 

(Калашниковы Валерий Иванович  и  Светлана Ивановна, Головня 

Николай Ильич и Любовь Васильевна,  Жарковы Анатолий 

Николаевич и Галина Ивановна, Панкрашины Виктор Васильевич 

Людмила Андреевна, Шульга Валерий Михайлович и Людмила 



Александровна). Среди них были преподаватели математики, 

трудового обучения, истории, русского языка и литературы, 

географии, музыки, физики. Панкрашин Виктор Васильевич 

последние годы работал начальником отдела образования 

Братского района. 

В школе работал дружный, трудоспособный коллектив, на 50 

% состоящий из молодых педагогов. Было много начинаний, 

творческих открытий, педагогического поиска. 

В начале 80-х годов, когда проводили реформу Российского 

образования и уделяли внимание производительному труду, для 

учебных мастерских было приобретено новейшее японское 

оборудование (электрорубанки, электропилы, фрезерный станок 

для деревообработки и другое). 

 
Валерий Серафимович Усачёв – учитель трудового обучения. 

 

Началось строительство автокласса и швейных мастерских. 

Первым заведующим автокласса стал Головня Николай Ильич. Он 

вместе с ребятами сумел оборудовать класс стендами, наглядными 

пособиями. Первый выпуск профессиональных водителей 



состоялся в 1985 году. Наряду с водительскими удостоверениями 

все юноши получали удостоверения автослесаря. 

 
Швейный цех. 

Работали и швейные мастерские. Шаламова Ольга Марковна 

вложила много сил и времени в создание и оформление своего 

кабинета. Салахов Салих Сахабович установил связь с Братской 

швейной фабрикой, и в школу поставили производственные 

швейные машины. Девушки шили постельное бельё, лёгкие 

платья, фартуки, костюмы для художественной самодеятельности 

школы. Жители посёлка охотно раскупали продукцию школьных 

мастериц, принимали заказы от населения, школы-интерната №11. 



 
В школе был введён производительный труд, организатором 

этого вида деятельности был назначен Калашников Валерий 

Иванович. Возникла потребность в создании цеха деревообработки. 

Баяндаевский леспромхоз, возглавляемый Мельником Николаем 

Савельевичем, оказал материальную помощь для постройки этого 

цеха и приобретения оборудования. 

 
Слесарная мастерская 

 

 



 
Столярная мастерская. 

 

В 1986 году цех был запущен. Учащиеся школы за счёт 

введённых часов общественно-полезного труда выполняли работу 

по изготовлению комплектующих деталей для  дачных домиков, 

выпускаемых леспромхозом. 

За работу по организации профессионального обучения, успехи 

в учебно-воспитательной деятельности директор школы Салахов 

Салих Сахабович награждён орденом «Знак Почёта». И ему 

присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР». Учителя 

трудового обучения Головня Николай Ильич и Шаламова Ольга 

Марковна награждены значком «Отличник народного 

просвещения». 

 



Шаламова Ольга Марковна 

Помимо трудовой деятельности Салахов С.С. уделял много 

внимания развитию творческих способностей детей. В 1984 году 

впервые в посёлке вступила в строй новая музыкальная школа. 

Дети могли получить образование по классу баяна, аккордеона и 

фортепиано. Классы в музыкальной школе были полностью 

укомплектованы. Школьная художественная самодеятельность 

имела профессиональных руководителей в лице преподавателей  

музыкальной школы. 

 
Спортивный зал. 

 

Опыт работы школы обобщался на областном и 

республиканском уровне. Здесь был хороший пришкольный 

участок, которым руководил неравнодушный человек – Епифанова 

Тамара Валерьевна. Она уже организовала и школьное 

лесничество, кружок юннатов. Дети вместе с ней ездили на 

зональные и областные соревнования, где занимали призовые 

места. 

Базовым предприятием для школы был Баяндаевский 

леспромхоз. Ежегодно в  апреле месяце отмечали праздник «День 

отличников, хорошистов и передовиков производства». 



Собирались в клубе, где награждали детей, родителей, учителей. 

Говорили о достижениях в школе и на производстве. Каждый 

классный коллектив имел шефствующую бригаду. Взрослые 

помогали детям морально и материально. Дети чувствовали себя 

нужными школе, дому, посёлку, стране.  

В 1987 году Салахова С.С. перевели на должность заведующим 

РОНО, и директором школы была назначена Любовь Васильевна 

Головня, учитель математики. Она продолжила традиции 

предыдущего директора школы, приобрела управленческий опыт, 

который понадобился ей в будущем. В данный момент она 

возглавляет одну из крупнейших школ города Тайшета. 

Шло время, менялась жизнь, уехал из района Салахов С.С., в 

1989 году новым директором назначена Халитова Любовь 

Петровна. В 1993 году сменился руководящий состав, директором 

стал Калашников Валерий Иванович. Коллектив школы старался 

сохранить традиции даже в то время, когда в стране был полный 

развал не только в экономике,  но и в душах людей. Отрадно 

заметить, что со своей задачей коллектив справился – школу 

сохранили, профориентацию не утратили, хотя, коллектив стал 

заметно старше. Но в деревню молодёжь практически не едет, 

значит остаётся одно – готовить себе кадровую замену из своих же 

выпускников. Значительную роль в этом играют помощники 

директора С.И. Калашникова, которая долгое время оставалась 

заведующей учебной частью. Её сменила Кулёмина С.Ю. – учитель 

русского языка и литературы. Валентина Николаевна Горелова 

заместитель директора по воспитательной работе, человек 

преданный школе, своему делу. Прекрасный учитель русского 

языка,  «с которой урок пролетает моментально», как говорят её 

ученики. На её уроках предоставлена возможность размышлять, 

спорить, приходить к выводу. Валентина Николаевна награждена 

значком «Отличник народного просвещения». Она очень любит 

свою работу и коллектив и гордится тем, что почти все – 

выпускники этой же школы. Каждый учитель ответственно 

относится к своей работе. О каждом можно много сказать 



хорошего. Учителя со стажем стараются передать свой опыт 

молодым. Учителя технологии А.В. Усачёв, О.М. Шаламова, А.Н, 

Горелов – учитель автодела и ОБЖ, И.И. Свительская – учитель 

химии, С.Д. Образ – учитель биологии, Л.П. Орлось –  учитель 

математики, М.А. Витько – учитель физики, Т.М. Быстрова и Е.Ю. 

Подскребышева, Сабанова Е.А. – учителя начальных классов,  

Кулёмина Светлана Юрьевна, заместитель директора по УВР и 

учитель русского языка и литературы, Лесных Н.П., учитель 

истории и в данный момент заместитель директора по 

воспитательной работе, Синяк О.Е., учитель русского языка и 

литературы -  это все люди, на которых можно всегда положиться, 

а примером им служат ветераны педагогического труда: Л.С. 

Лесных, Людмила Ивановна Усачёва – учителя начальных 

классов, Нина Григорьевна Сычёва – учитель математики, 

Калашникова Светлана Ивановна – учитель математики и 

информатики, Шаламова Ольга Марковна - учитель технологии, 

Жаркова Галина Ивановна – учитель географии, Серов Василий 

Николаевич и Серова Татьяна Кузьминична – учителя физической 

культуры. Серов Василий Николаевич в конце семидесятых годов 

прошлого века стал чемпионом области по многоборью в ГТО и 

был выбран единственным представителем от нашего района в 

состав областной делегации на знаменитые Олимпийские игры 

1980 года. 

 
Серов Василий Николаевич со своей воспитанницей 

Серазтдиновой Василёй. 

 



Коллектив школы под руководством директора и его 

заместителей добиваются серьёзных успехов в обучении учащихся. 

По успеваемости и качеству обучения не отстают от передовых 

школ. Принимают дети активное участие в предметных районных 

олимпиадах, успешно выступают в спортивных соревнованиях. 

За последние (2011-2013) годы значительно изменилась 

материальная база при поддержке областного и местного бюджета, 

районной администрации. В школе более 30 компьютеров. 

Обучающиеся серьёзно занимаются информатикой под 

руководством директора школы Калашникова В.И. 

В течение 3 лет школа полностью обеспечивается бесплатными 

учебниками. Полностью обновлен пищеблок. Оборудован по-

современному медицинский кабинет с помощью главы 

администрации Бухариной Анны Ивановны. В котельной заменено 

старое оборудование новым дорогостоящим оборудованием, 

заменена теплотрасса. Получен спортивный инвентарь. Всё за счёт 

областного и местного бюджета. 

В школе сохраняется и пополняется самый большой в районе 

автопарк (2 бортовые машины, 2 трактора, 2 легковых 

автомобиля, автобус). Всё это требует больших усилий по 

содержанию и уходу. 

При школе существует единственный пришкольный интернат, 

руководит которым старший воспитатель Комарова Ольга …. 

Полностью заменена в интернате мебель, мягкий инвентарь, 

кухонное оборудование. 

Школа работает в тесном сотрудничестве с администрацией 

муниципального образования. Директор школы является 

депутатом Думы МО, что способствует своевременному решению 

школьных проблем. 

В школе работали и продолжают работать учителя династии 

Усачёвых. Основателями династии были Евдокия Михайловна и 

Серафим Михайлович – учителя начальных классов, которые 

начали свою трудовую деятельность до 1940 года. 



 Учительская династия Усачёвых насчитывает три поколения. 

Представители 2 и 3 поколения работают в данный момент в 

школах Чунского района.  

     Евдокия Михайловна родилась в деревне Баянда, Питаевского 

сельского совета, Нижнеудинского района 14 марта 1921 года.  

Серафим Макарович проживал ближе к городу Нижне- Удинску, в 

селе Ут, где и родился в 1919 году. Он был старшим сыном из 

шестерых детей. Евдокия Михайловна окончила начальную школу 

в деревне Баянда, а затем продолжила обучение в городе Алзамае, 

где получила семилетнее образование. В 1937 году поступила в 

Нижне – Удинское педагогическое училище, которое завершила в 

1940 году.  С  Серафимом Макаровичем  Евдокия Михайловна 

познакомилась ещё в студенческие годы  в училище, где он 

проходил обучение с 1936 года по 1939 год. 

 В 1940 году Евдокия Михайловна была направлена на работу в 

село Катарбей, недалеко от Нижне- Удинска, где и началась её 

учительская деятельность.  Затем  её перевели учителем и 

заведующей по совместительству  в Питаевскую начальную школу, 

где было 32 ученика. Школа к началу занятий готова не была: 

рамы без стёкол, вместо парт – простые столы и скамейки, в углу 

располагалась железная печь.  Учительнице было всего 19 лет. 

Прошла по селу, обратилась за помощью к родителям, которые 

были весьма рады появлению нового  учителя в деревне. Школу к 

началу учебного года подготовили совместными усилиям: 

побелили, отремонтировали мебель, застеклили рамы. Ученики в 

классе были разновозрастные – от 8 до 15 лет. Днём Евдокия 

Михайловна учила детей, а вечером при керосиновой лампе 

обучала взрослых. Вся культурно – массовая работа в селе 

ложилась на плечи учителя,  колхозные собрания и заседания 

Правления колхоза не обходились без её присутствия.  В 1941 году  

началась Великая Отечественная Война. Отпусков у учителей во 

время войны не было. Молодая учительница работала  бригадиром 

в колхозе. Работа у неё в руках спорилась: косила сено, вязала 



снопы за жнейкой и лобогрейкой, жала серпом рожь, работала  на 

сенокосе.   В 1942 году в Питаево вернулся с фронта 

комиссованный по ранению Серафим Макарович Усачёв. Был 

бледный, худой, едва пришедший в себя после тяжёлого ранения. 

Вскоре, создав семью, они переехали поближе к Нижне-Удинску, 

где и работали совместно в Кароугунской школе с августа 1942 года 

по август 1945 года.  Евдокия Михайловна и Серафим Макарович 

всю свою профессиональную жизнь связали с нашим районом, 

который входил тогда  в состав Нижне-Удинского района и только 

после Великой Отечественной Войны, в 1953 году, получил 

самостоятельный статус.  Серафим Макарович после педучилища, 

в 1939 году, по распределению был отправлен учителем в 

Боровинскую школу Нижне-Удинского района.  В октябре 1939 

года был уволен,  в связи с уходом в РККА ( рабоче-крестьянскую 

Красную Армию.) Затем началась война, его отправили на фронт, 

где он получил тяжёлое ранение и контузию, которые сказались на 

всей его дальнейшей жизни. Люди, знавшие Серафима 

Макаровича, коллеги по работе вспоминают о нём как о  человеке 

добрейшей души.  Его любимое слово – голубчик, деточка. Так он 

обращался к школьникам. Итак, в августе 1945 году супруги 

Усачёвы возвращаются в село Баянда, которое благополучно 

просуществовало до сегодняшнего дня, школа, где они работали, 

функционировала ещё в семидесятые годы. В 1949 году был 

образован Баяндаевский леспромхоз, а в 1952 году Евдокию 

Михайловну и Серафима Макаровича перевели в Окраинскую 

семилетнюю школу, переименованную позже в Весёловскую 

среднюю школу №7, где и проработали до самой пенсии. Серафим 

Макарович в 1963 году по состоянию здоровья приказом по районо 

за №206 был переведён учителем трудового обучения. Сказалась 

полученная контузия, бывший учитель- фронтовик терял зрение и 

не мог уже качественно проверять тетради. В 1972 году в возрасте 

53 лет по состоянию здоровья вышел на пенсию. Работать учителем 

трудового обучения больше не мог: отказала правая рука. Евдокия 

Михайловна ушла на заслуженный отдых в 1976 году, выпустив 



свой последний четвёртый класс. Как и Евдокия Михайловна, 

Серафим Макарович   был великим тружеником. Вырастили 

четверых детей, всем дали образование. Двое из них – Валерий 

Серафимович и Вера Серафимовна продолжили учительское дело 

отца и матери.  Валерий Серафимович в 1963 году начинал 

учителем трудового обучения в деревне Тарея в восьмилетней 

школе. Школа была деревянная, одноэтажная, коллектив учителей 

молодой – 7 человек.  Там встретился со своей будущей женой, 

Усачёвой Людмилой Ивановной. Она окончила среднюю школу в 

Новочунке и  педучилище в Нижне – Удинске. Так же в 1963 году 

приехала работать  учителем начальных классов. Затем  Валерий 

Серафимович служил в армии, а после демобилизации вновь 

работал учителем в деревне Тарея.  Когда восьмилетнюю школу 

закрыли, они с Людмилой Ивановной были переведены в 

Весёловскую среднюю школу №7. Серафим Макарович умел и 

любил работать с деревом разных пород. Свою любовь сначала 

передал среднему сыну, а потом и старшему внуку Усачёву Андрею 

Валерьевичу. Валерий Серафимович трагически погиб в августе 

1980 года. Его гибель подкосила здоровье Серафима Макаровича. 

Он глубоко переживал потерю сына. Людмила Ивановна 

доработала в школе до 2005 года и в  возрасте 60 лет ушла на 

отдых. Она была добрым,   терпеливым и заботливым учителем.    

Сын Людмилы Ивановны и Валерия Серафимовича, Усачёв 

Андрей Валерьевич, с 1989 года работает в нашей школе учителем 

трудового обучения. Он проводит занятия в тех же мастерских, где 

работали его дед и отец, продолжает их учительские традиции, 

прививает детям интерес к художественной обработке изделий из 

древесины. Ученики Андрея Валерьевича постоянные участники 

районной выставки «Радуга талантов». На их счету множество 

полученных дипломов и грамот. Особенно детей увлекает резьба по 

дереву. Уроки дополнительного образования, которые проводит 

Андрей Валерьевич, привлекают внимание не только мальчиков, 

но и девочек. Дети учатся изготавливать резные шкатулки, 



кухонные наборы, разделочные дощечки. Ежегодно в школе 

проходит выставка наших местных умельцев. 

 Старшая дочь Усачёвых – Вера Серафимовна  Суходолец в 

данный момент работает директором средней школы в посёлке 

Пионерский. В начальных классах её учил отец, Серафим 

Макарович, которого она глубоко любила, уважала и гордилась, 

что является его дочерью.   Вера Серафимовна выпускница нашей 

школы. В 1968 году она уехала поступать, конечно, в  пединститут 

города Кемерово, где работал врачом её старший брат Николай. В 

1972 году вернулась домой учителем физики и астрономии. Могла 

остаться и в Западной Сибири, но сильно хотелось приехать 

учителем в свою родную школу, поближе к родителям. Четыре года 

Вера Серафимовна проработала в нашей школе, потом, в 1976, году 

выпустив свой первый 10 «Б» класс, сменила место жительства. 

Рядом с Верой Серафимовной работает её  дочь, Кошечкина 

Анастасия Леоновна, учитель математики. Всё повторяется и всё 

возвращается. Может, лет так через несколько, мы будем говорить 

о четвёртом поколении в учительской династии Усачёвых. А всё 

начиналось с деревни Баянда, в которой в семье колхозника 

родилась девочка Евдокия,  так любившая  учиться, что в возрасте 

одиннадцати лет уехала в далёкий Алзамай, чтобы   продолжить 

своё обучение. Жила без родителей и смогла осуществить свою 

мечту: стать учителем, чтобы нести знания другим людям. В 

нашем посёлке, на берегу реки стоит большой дом Усачёвых, где 

некогда жили основатели учительской династии. Давно нет первых 

хозяев этого дома, но он смотрит на реку своими глазам – окнами, в 

которых отражается вечерний закат. 

  С 2012 - 2013 учебного года г школа № 7 является региональной 

пилотной площадкой по опережающему введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  



За годы работы школы немало замечательных людей 

посвятили себя благородному делу просвещения, процветанию 

школы № 7.  

 

 
Педагогический коллектив МОБУ СОШ №7 


