Усенков
Андрей
Николаевич

У

сенков Андрей Николаевич родился в 1955 году 5
апреля

в

селе

Дуброво

Починковского

района

Горьковской области. Родители были крестьянами.

Работали в колхозе «Дубровский» в бригаде разнорабочими. Детство,
Андрея Николаевича, прошло в родном селе из которого он уезжал
только в пионерский лагерь в Дубровскую рощу. В лагерь брали не
всех, а только тех, кто хорошо учился.
В лагере Андрею очень нравилось,
там он встречался со сверстниками из
села

Наруксово

и

села

Криуши,

состязался с ними в различных соревнованиях. Из лагеря детей возили на
экскурсию в город Саранск, город Арзамас и Б.- Болдино. В детстве
Андрей любил играть с друзьями в футбол, хоккей, в неуловимых
мстителей на велосипедах.
Учился, Андрей Николаевич, довольно хорошо, школу закончил без
троек. С особой любовью и благодарностью он вспоминает своих
учителей: Егорову Галину Ивановну – учителя начальных классов,
Кашина Василия Ильича – учителя истории, Киселеву Галину Ивановну –

учителя математики и Безручкина Александра Александровича –
учителя географии.
Очень любил спорт, участвовал в соревнованиях по футболу на
приз «Кожаный мяч» и по лыжам на приз газеты «Пионерская правда»
и мечтал поступить в школу милиции, но мечте не суждено было
сбыться.

В

поступает

1970
в

году

он

Лукояновское

педучилище им. А.М. Горького
на физкультурное отделение и
успешно заканчивает его в 1973
году.
По собственному желанию
он

поехал

работать

в

Оренбургскую область в село Березовка в качестве учителя
физкультуры. Деревня была небольшая, учеников было мало,
спортинвентаря не было. В течении осени он с учениками построил
площадку для игры в волейбол, футбол, прыжковую яму, поставил
перекладину. К зиме в школу привезли лыжи с ботинками, счастью
детей не было предела,

потому что они этого никогда не видели и уроки
физкультуры

проводились

не

так,

как

должны

были

проводиться. Весной 1974 года 10 мая Андрея Николаевича
призвали в армию в Средне – Азиатский военный округ на
озеро Балхаш в ракетные войска. После прохождения
карантина он был назначен помощником начальник Бюро
пропусков, а в 1975 году начальником Бюро пропусков, в 1976
году уволился из армии в
звании сержанта.
После увольнения сразу же попал на проводы своего друга,
который был моложе его
на 4 года и работал в
Мадаевской

средней

школе. Друг не мог точно
сказать вернётся он или
нет

после

работу

в

посоветовал

службы

на

школу

и

Андрею

Николаевичу устроиться

работать

учителем

физкультуры

в

школу

села

Мадаево.
Осенью

1976

года

началась

трудовая

деятельность учителя физкультуры Усенкова Андрея
Николаевича. Учеников в то время было 320 человек.
Классы были по 30 и более учеников, а старших
классов было по 2 в параллели, потому что учились
дети
из сёл
Ново – Урюпино и Михайловка.
Сначала спортивная работа в школе велась только в
спортзал
е,
но
благодар
я
директор
у
Белоусов
у Николаю Филипповичу был выделен участок, где
раньше выращивался картофель, под спортивную
площадку.
Сначала вся площадь была выравнена,

потом засеяна травой, а уже потом стали устанавливать
спортивные
снаряды;
брусья
параллельные
и
разновысотные, перекладины разные, шведские стенки,
волейбольная
и
баскетбольная
площадки,
полоса
препятствий, поле для игры в мини – футбол и беговая
дорожка на 200 метров.
За годы своей работы, Андрей Николаевич, вёл секции
по гимнастике, волейболу, баскетболу, лыжному спорту,
настольному теннису, футболу, флорболу. Его воспитанники
принимали участие не только в школьных и районных
соревнованиях, но и выезжали на зональные и областные
соревнования. Выпускники нашей школы выступают за
сборные
команды
институтов,
где
они
продолжают
своё
обучение.

Воспитанниками

Усенкова

А.Н.

были

выполнены

нормативы кандидата в мастера спорта - Филатова Елена –
лыжи, Савушина Надежда после девятого класса поступила
в школу Олимпийского резерва по баскетболу. Надя была
бронзовым призёром среди юниоров от команды Нижнего
Новгорода, потом выступала за сборную Сыктывкара. В
настоящее время – тренер по плаванию в Москве на
Ильинке.

Учащиеся
нашей

школы

были
неоднократно
победителями
районных

и

зональных
соревнований
по лёгкой атлетике, баскетболу, школе безопасности,
настольному теннису и защищали честь района на
областных

соревнованиях.

Особенно

ребята

любят

туристические слёты. Вместе
со

своим

наставником

ежегодно

выезжают

участвуют

в

соревнованиях
являются
призёрами.

и

спортивных
и

всегда

победителями
Каждый

и
год

ребята под руководством Усенкова А.Н. привозят
огромное количество грамот, за 40 лет их накопилось
сотни и не только школьного и районного, но и
областного значения.
Андрей

Николаевич

был

классным

руководителем выпустив 5 поколений учеников.
Более 25 лет ведёт уроки технологии (труда).
Чтобы быть учителем, нужно иметь призвание,
уметь правильно организовать учебный процесс, дать
детям не только знания по предмету, но и стать для
них авторитетом в решении жизненных вопросов.
Только увлечённый человек может увлечь любимым
делом других. Именно таким и является Усенков
Андрей

Николаевич.

Он

обладает

терпением,

добротой, любовью к детям.
Он очень ответственный, инициативный и
неравнодушный человек. Несмотря на немалые
трудности остался верен своему призванию. Он с

гордостью может сказать, что в каждом ученике –
частица его души.
Но не только своими учениками может гордиться
Андрей Николаевич. Он, вместе со своей женой Лидией
Валентиновной, воспитали прекрасных дочерей –
Ольгу, Юлию и Евгению. И сейчас ещё воспитывают
двоих внуков и внучку. Только человек с огромной
душой может посвятит всю свою жизнь детям!
Усенков Андрей Николаевич проработал в школе
40 лет. За этот период работы имеет множество
благодарностей
администрации

от

Управления

района,

имеет

образования

и

грамоту

от

областногоуправ
ления
образования
награждён
значком
«Отличник

и

народного образования».

Участвовал в гранте

учителей Нижегородской области.
Многие

воспитанники

Усенкова

А.Н.

последовали его примеру и продолжили свой
трудовой путь получив физкультурное образование.
Это Цыганов Сергей, Лапшин Алексей, Ведякин
Дмитрий, Натуральнов Александр, Просвирнин
Николай, Липатова Надежда, Сурова Юлия.

