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140 лет назад, 24 сентября  1875 года, в Павловском селении Якутского округа 

Павловской волости была открыта народная школа. Попечителем был назначен купец 

Кушнарев Акепсим  Михайлович. Первым учителем был назначен Илья  Авксентьевич 

Чекалев. Из-за несостоятельности оплаты крестьянам за учебу детей в 1878 году 

Общественная школа была закрыта. Но дети состоятельных родителей учились в частном 

порядке у наемных учителей в Павловске и Якутске. 

        В 1904 году житель наслега, Петров Александр Михайлович уступил свой частный 

дом Ой-Бэсской школе, за что был награжден серебряной медалью царя. Потом в 1912 

году Петр Иванович Кушнарев на свои средства построил новую школу. И в октябре 1912 

года была открыта «Павловское старообрядческое начальное училище». Учителями 

работали сам Петр Иванович Кушнарев и Моисей Петрович Кушнарев. 

          В разные годы работали три школы: Павловская начальная, Нерюктяйинская 

начальная (Мооро), Ой-Бэсская начальная. В 1964-1965 г.г. эти три школы объединились 

и была основана Павловская средняя школа. 

 С 1965 по 1972 годы директором школы работал Егоров Лаврентий Егорович, 

завучем Егорова Екатерина Степановна. Многие выпускники и учителя вспоминают 

Лаврентия Егоровича, участника ВОВ, директора, который каждое утро встречал своих 

учеников и коллег у двери школы, вежливо приветствуя и предъявляя требования в 

формировании сознательной дисциплины учащихся. Он первым начал претворение в 

жизнь педагогических идей великого педагога Сухомлинского В.А., было организовано 

кабинетное обучение, создан Ленинский музей, начаты традиции школы, сохранившиеся 

и по сей день: Слет отличников и ударников, День труда, встреча выпускников, Уроки 

отважности, строительство спортзала, тимуровское движение и другое. Системная работа 

всего педагогического коллектива привела к положительным результатам: повышению 

качества образования, улучшилась дисциплина учащихся, достигнута массовость занятий 

физкультурой и спортом, во многих видах наша школа вышла на передовых рядах. 

Начиная с 1961 года в течение 50 лет  плодотворно проработал учителем изо и 

черчения Заслуженный учитель школ ЯАССР, Отличник народного просвещения РСФСР, 

обладатель знаков «Отличник образования РС(Я)», «Учитель учителей РС (Я)», 

«Почетный ветеран системы образования РС (Я)», «Гражданская доблесть», кавалер 

ордена «За веру и верность» геральдической палаты РФ, золотой медали имени академика 

В.П.Ларионова; стипендиат Международного фонда «Дети Саха-Азия», Почетный 

гражданин Мегино-Кангаласского улуса, Почетный гражданин  Нерюктяйинского 

наслега, учитель черчения, Василий Николаевич Оконешников. 

Жизненный путь Василия Николаевича, заслуги в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения являются ярким примером патриотизма, служения родному 

народу. В течение многих лет с его именем ассоциируется наша Павловская средняя 

школа, как «кузница технических кадров республики». В течение 45 лет кружковой 

работой охвачено свыше 900 детей- учащихся 5-11 классов. Об эффективности этих 

занятий  свидетельствуют: 

- 37-кратное первенство на улусных, 32-кратное первенство на республиканских 

олимпиадах школьников по черчению и многократное успешное участие в заочном 



Всегрузинском конкурсе юных чертежников (1977-1988гг.). На республиканских  

олимпиадах по черчению за годы работы Василия Николаевича призерами стали 250 

учащихся, из них 76 чемпионов олимпиады, десятки человек стали дипломантами 

республиканских выставок детского технического, изобразительного и прикладного 

творчества учащихся, участниками и победителями 4-х зональных олимпиад (1965, 1967, 

1972, 1991 гг.).  

Среди них можно с гордостью назвать: Назарова Семена Николаевича - 

архитектора, члена СА России, Заслуженного строителя России, Федорова Николая 

Семеновича - члена СА России, Заслуженного архитектора РС (Я), Лыткина Кузьму 

Афанасьевича - члена СА России, доктора архитектуры; Лукина Сергея Иннокентьевича - 

члена СА России и члена Союза дизайнеров России, Лепчикова Ивана Васильевича - 

члена СА России, по проектам которого построены  многие гражданские объекты городов 

Якутска и Нерюнгри, Осипова Михаила Владимировича - члена СА России, начальника 

отдела Генплана института Якутпроект, Назарова Николая Афанасьевича - Отличника 

народного образования России,  Почетного работника профтехобразования России, 

Сергеева Семена Афанасьевича, начальника отдела Министерства промышленности и 

строительства РС (Я), Степана Асама Иннокентьевича – главного архитектора г. Мирный, 

г. Якутск, Петрову Людмилу Власьевну, Заслуженного металлурга РФ и многих других. 

Самоотверженный и преданный труд учителя физкультуры, Осипова Анатолия 

Никитича, оставил неизгладимый след в организации физкультурно-спортивной жизни 

школы, наслега, улуса и республики. С гордостью мы называем знаменитых спортсменов, 

выпускников Павловской средней школы, учеников Анатолия Никитича, Заслуженного 

мастера спорта международного класса по легкой атлетике, Жиркову (Набережную) 

Татьяну Юрьевну, трехкратную чемпионку мира в беге на 100 км; Торговкина Владимира 

Гаврильевича, Заслуженного мастера спорта международного класса по вольной борьбе, 

участника олимпийских игр в Атланте (США); Егорова Василия Ивановича, старшего 

тренера по кикбоксингу в РФ, ныне директора республиканского управления спортивных 

школ; мастеров спорта по легкой атлетике, марафонцев, Спиридонова Василия 

Афанасьевича, Сыромятникову Анастасию Афанасьевну и других. 

В 70-е годы под руководством учителей-энтузиастов: Антоновой Раисы Яковлевны 

и Мучина Матвея Васильевича, была организована широкая содержательная работа по 

местожительству под девизом «Семья-школа-общественность».  В результате этой работы 

укрепилась связь родителя,  местных учреждений, общественных организаций,  

принимали активное участие в воспитании подрастающего поколения.  

В 90-е годы содержание  данной работы было обновлено и превращено в работу по 

микрорайонам (түөлбэ) по теме «Улахан түөлбэ саҥалыы тутулун айан, төрөппүт дьолун 

түстэһии». И эта деятельность была основой по внедрению  программы национальной 

концепции    «Эркээйи». Научно-методическую  помощь оказала  методист ИПКРО 

Ильина Татьяна Михайловна, свои силы, знания отдала заместитель директора по ВР, 

к.п.н. Александра Петровна Шамаева. Экспериментальная работа реально доказала 

жизнеспособность нового подхода к организации деятельности социальных педагогов в 

селе, которые в каждодневной работе опираются на семью и ребенка. В результате, 

повысилась ответственность семьи за развитие своего ребенка, в организации занятости 

детей, что привело к снижению правонарушений среди подростков и дает положительные 

результаты в его социализации.  

 



          С 1997 года по 2008 год под руководством учителя якутского языка и литературы 

Егоровой Галины Васильевны, лауреата государственной премии имени 

А.Е.Кулаковского- Өксөкүлээх Өлөксөй, Почетного работника общего образования РФ,   

завуча Пудовой Светланы Дмитриевны была внедрена инновационная работа по теме 

«Оскуола саргыны салайар анала» («Созидательная миссия школы»). Эта работа велась  

по следующим подпроектам: «Олонхо дойдутун алгыстаах ыала»- работа с родителями, 

«Тэтим»-информатизация, «Школа учителя», «Удьуор утума»-профильнай уорэхтээьин, 

«Аан Алахчын оскуолата»-экологическое воспитание, «Бас-көс дьон түмсүүтэ»- 

Попечительский совет и др. Ежегодно проводились «Кулаковские чтения» в разных 

формах, с многочисленными участниками, с экспертами разного уровня. Проводились с 

целью показать годовую работу и составить план работы на будущее. По итогам 

экспериментальной работы в 2006 году получили Грант Президента Республики Саха, был 

распространен опыт работы на Федеральном уровне. Отражением традиции Кулаковских 

чтений в развитии является обновление жизнедеятельности, переосмысленная миссия 

школы в настоящее время. Сложилась этносообразная синергетическая циклограмма, 

новая структура школы.  

В 2006-2007 году, учитывая перспективы социально-экономического развития 

улуса, республики, под руководством директора школы, Титова Дмитрия Кирилловича, 

Отличника образования РС (Я), «Почетный работник общего образования РФ»,   был 

открыт филиал Алданского политехнического техникума, тем   самым  был заложен   

фундамент   открытия  Нижне-Бестяхского   транспортного техникума.    На учебу 

поступила местная молодежь, началась перспективная профориентационная работа, 

началась апробация  ЕГЭ. 

            В эти годы  была успешно организована среда для развития ребенка через 

дополнительное образование и филиалы ДЮСШ. Была проведена усиленная работа по 

раскрытию природного  таланта детей. С гордостью называем образцовый ансамбль танца 

Республики Саха Якутия «Эрэлчээн»  под руководством  Плотниковой Варвары 

Георгиевны, обладателя знаков «Методист Якутии», Отличник образования РС (Я), 

лауреатов, дипломантов республиканских конкурсов: «Полярная звезда», «Праздник 

Терпсихоры»,  «Сир биһик», «Туос мааскы» разных лет, международного фестиваля 

«Русский сувенир»   в Тунисе. Авторский фестиваль танцевальных коллективов «Эрэл» 

Заречных улусов стал опорой в процветании танцевальных коллективов в наслеге и 

близлежащих улусов. 

Юные борцы под руководством яркого тренера, Сидорова Василия Афанасьевича в 

80-х и 90-х годах давали достойный отпор лучшим воспитанникам спортивных школ 

Чурапчи и Майи, выросло много мастеров спорта, кандидатов и просто любителей 

истинно народного вида спорта.  Учитель физкультуры, Торговкин Давид Гаврильевич, 

Отличник физической культуры и спорта РС (Я), успешно тренировал вольной борьбой, 

его ученики, Капитонов Ваня стал победителем чемпионата Дальнего Востока, Захаров 

Дьулустан успешно работает спортивным комментатором в НВК Саха. 

           Кружок «Юный турист» под руководством Петровой  Сарданы Егоровны,  

Отличника  образования РС (Я), обладателя Гранта Президента РС (Я), «Методист 

Якутии» воспитала неоднократных победителей чемпионатов Дальнего Востока, 

республиканских соревнований по спортивному ориентированию, республиканских  

турслетов «Школа безопасности», обладателей номинации «Лучшее туристическое 



объединение», возобновлена традиция проведения  традиционного внутришкольного 

туристического слета. 

            Воспитанники кружка «Юный чертежник» являются под руководством  Осиповой 

Александры Владимировны,  Отличника образования РС (Я), стали неоднократными 

победителями научно-практической конференции «Шаг в будущее», «Ларионовские 

чтения», республиканской олимпиады по черчению. Авторский проект «О5о а5атынаан» 

научил детей и родителей думать,  создавать новое. 

Юные шашисты в течение многих лет под руководством Отличника физической 

культуры РС(Я), Дмитриева Павла Николаевича, достигли выполнения нормативов 

мастера спорта, призеров первенств Европы, России- Захаров Костя, Шамаев Саша, 

Тимофеева Нюргуяна, Прибылых Сима. Ежегодно на базе школы успешно проводился 

фестиваль шашек, в летнее время тренировали юных спортсменов в лагере «Мындыр». 

Филиал ДЮСШ по лыжным гонкам под руководством опытного тренера, 

Афанасьева Алексея Егоровича, Отличника образования РС (Я), воспитал плеяду лучших 

лыжников республики, таких, как, Никаноров Женя, Кушнарева Наташа, Кривогорницын 

Вася, Илларионова Вика, Старостина Сардана, Макаров Сеня и других. В последнее время 

Алексей Егорович тренирует детей по пулевой стрельбе, и в этом деле его мастерство 

оттачивает перспективных стрелков, победителей, призеров республиканских 

соревнований, участников сборной республики, Афанасьеву Антонину, Кушнареву Диану, 

Иванова Колю, Филиппову Айну и других.   

            Юные футболисты под руководством Иванова Николая Николаевича, Отличника 

образования РС (Я), Степанова Ивана Дмитриевича,  кавалера ордена «Красная звезда», 

стали  многократными призерами республиканских и победителями улусных 

соревнований по мини-футболу. Некоторые воспитанники вошли в сборную республики, 

успешно участвовали в дальневосточных первенствах. Футбол на протяжении многих лет 

является самым массовым видом спорта в наслеге. Молодежная команда в настоящее 

время является победителем республиканского чемпионата среди сельских команд. 

Воспитанники опытного учителя физкультуры, Отличника физической культуры 

РС (Я), Почетного работника общего образования РФ, Колосова Ивана  Владимировича, 

достигли результатов по масрестлингу на уровне республики и федерации, доросли до 

уровня мастеров спорта таких как, Попова Спартака, чемпиона Российской Федерации. 

Юные боксеры под руководством опытного тренера, Николаева Александра 

Михайловича показывают высокие результаты: есть победители дальневосточных, 

республиканских первенств, некоторые воспитанники вошли в состав сборной команды 

республики, готовящейся к международным Играм «Дети Азии-2016. 

В 2007-2010 годах произошли  большие изменения, нововведения в системе 

Образования – началась модернизация (КПМО). По внедрению этих изменений 

директора, Колмаков М. Н. , Харитонов С. А. перед  коллективом школы поставили новые 

требования. 

         Проводилась работа по обобщению и распространению опыта работы:  награждены 

Нестерова Т. И. Грантом Президента РФ, Петрова С. Е. Грантом Президента РС/Я. 

Успешно выступили на профессиональных конкурсах: Захаров С. А.- обладатель 

номинации «Открытие года» в конкурсе «Учитель года» в 2011 г.; Петрова М. С. – 

обладатель номинации «Лучший проект» в конкурсе «Лучший классный руководитель» в 

2010 г.;  Плотникова В. Г. – победитель республиканского конкурса «Сердце отдаю 

детям» в 2011 г., Прокопьева Е.И. – победитель улусного и регионального конкурса 



«Молодой педагог-2012», Егорова А.М.- лауреат улусного конкурса «Лучший классный 

руководитель-2014», Петров В.В. – лауреат муниципального конкурса «Директор года-

2015», Степанов И.Д. – лауреат муниципального конкурса «Учитель года-2015». 

         Навстречу  к 65-летию Великой Победы проведена реконструкция школьного музея 

имени Игнатьева И. П. – Кинигэ  Уйбаан. Эту работу возглавляла педагог 

дополнительного образования, Борисова Анна Максимовна. 

Школа сегодня 

Организация образовательного процесса в школе строится на основе социальных 

запросов общества и родителей. Индивидуализация образования, как основной запрос, 

ведется через организацию дифференцированного обучения на уроках, внеурочной, 

проектной деятельности, элективных курсов, введение в старших классах  профильного 

обучения: политехнического, социо-гуманитарного, биолого-химического. 

Дополнительное образование ведется через кружки: Авиамоделирование, Робототехника, 

Лоскутное шитье, Уран уус, Вокальный, Танцевальный, Музейное дело, Эрдээх санаа, 

Школьная телестудия, Кукольный театр, Черчение. Работают спортивные секции филиала 

ДЮСШ по боксу, пулевой стрельбе, вольной борьбе, а также школьные секции по 

волейболу, баскетболу, мас-рестлингу, легкой атлетике. 

С 2011 года проведена большая подготовительная работа по организации 

внедрения ФГОС начального общего образования. Начали разрабатывать программы 

внеурочной деятельности совместно с социумом. Народным способом был построен Дом  

Арчы, который стал центром Координационного центра общественности наслега. 

 Планово проводятся курсы по повышению квалификации педагогов по новым 

стандартам. Внедрен новый Порядок  аттестации педагогических работников. 

В 2012 году проведена аналитическая экспедиция СКМО под руководством 

профессора А.М.Цирульникова. Разработан и реализован социокультурный проект 

«Совместные социокультурные инициативы как механизм трансформации 

образовательной среды в условиях изменения социума». Организованы образовательные 

экспедиции в Алданский улус «Вдоль железной дороги», «Строительные материалы 

Хангаласского улуса», «Образование без границ» по маршруту Якутск-Москва-Санкт-

Петербург. 

Ежегодно организуется летний лагерь «Бригантина» по социокультурным проектам 

«Колесо истории наслега», «Дьэрэкээн эйгэ», «Вдохновение», «Экологический 

календарь», возобновлен пришкольный участок. 

Традиционно проводится «Фестиваль надежд»- вручение номинаций и именных 

стипендий меценатов. Ежегодное чествование отличников, ударников учебы и активистов 

школы по номинациям: «Эрудит», «Юный исследователь»,  «Дебют года», 

«Вдохновение», «Лучший общественник», «К вершинам спорта». Вручаются именные 

стипендии меценатов: - имени учителя-воина В.Т. Иванова «Активному участнику 

художественной самодеятельности»; - имени первого ученого-селекционера улуса 

Д.И.Тимофеева «За успехи в научно-исследовательской работе»; - именные стипендии 

председателя Попечительского совета школы, председателя «Ытык субэ» РС (Я), 

Л.Н.Григорьевой; - стипендия «За стремление и упорство» от попечителя, выпускницы, 

Н.А. Афанасьевой, именная стипендия «Надежда 14 выпуска». 

Благодаря Имени Василия Николаевича Оконешникова, Павловская средняя 

общеобразовательная школа является членом Некоммерческого Партнерства школ РС (Я) 

с политехнической направленностью с 2012 года. Социально-экономическое развитие 



улуса, республики, а также профориентация и выбор профессии выпускниками нашей 

школы определяют приоритет политехнического образования. С 2012 года ежегодно 

школа проводит Оконешниковские чтения, в честь Заслуженного учителя школ ЯАССР, 

учителя черчения, Василия Николаевича Оконешникова. В рамках чтений проводится 

авторская олимпиада по черчению, защита проектов учащихся по архитектуре и дизайну, 

технических проектов, а также методические мастер-классы, педагогические чтения  

учителей изо, черчения, технологии. 

Прошлое, настоящее и будущее Павловской средней школы связаны с именем 

Учителя с большой буквы, Оконешникова Василия Николаевича.  

На основании решения № 42 от 17.09.2015 г. совета депутатов Нерюктяйинского 

наслега, ходатайства Главы МО «Нерюктяйинский наслег», начальника Управления 

образования улуса, Черкашиной И.В. и протокола собрания трудового коллектива МБОУ 

«Павловская СОШ» о присвоении имени Василия Николаевича Оконешникова МБОУ 

«Павловская СОШ» Районный совет МР «Мегино-Кангаласский улус» решил:  

1. Присвоить имя  Заслуженного учителя школ ЯАССР, Оконешникова Василия 

Николаевича МБОУ «Павловская СОШ». 

2. Решение вступает в силу с момента подписания  от 25 октября 2015 г.  

Председатель Районного совета – Находкин А.М. 

Глава МО «Мегино-Кангаласский улус» - Старостин Н.П. 

  Надеемся, что мы будем достойно нести имя Василия Николаевича Оконешникова 

из поколения в поколение.  

Школа с глубокими традициями и богатой историей, обладатель почетных знаков 

качества опорной площадкой ИПКРО РС (Я) в 1995 г., «Школа России» 2000, 2005 г., 

Гранта Президента РС (Я) 2006 г., члена Ассоциации опорных школ СВФУ, Партнерства 

школ РС (Я) с политехнической направленностью, «Лучший инновационный 

социокультурный проект» в 2013 г.,   стажировочной площадки ИРО и ПК по реализации 

внеурочной деятельности ФГОС в 2015 г. с большим вдохновением и воодушевлением 

готовится к вводу долгожданного нового объекта и 140-летнему юбилею школы. 

Творческий и мобильный коллектив руководят директор школы, Петров Валерий 

Валериевич, лауреат конкурса «Лучший директор-2015», заместители по УВР Васильева 

Анна Васильевна, член педагогической династии, Петрова Сардана Егоровна, Отличник 

образования РС (Я), Методист Якутии, обладатель Гранта Президента РС (Я), 

Оконешникова Татьяна Васильевна, Отличник по молодежной политике РС (Я). 

 

 

Директор школы:                         /Петров В.В./ 

 

 

 

 

 


