
 Меценаты МБОУ «Павловская СОШ им. В.Н.Оконешникова» 

МР «Мегино-Кангаласский улус» 

1 Именная стипендия двум обучающимся школы «Лучший общественник». Учредитель: 

Григорьева Люлия Николаевна - Председатель Высшего Совета Старейшин «Ытык 

Субэ» РС(Я), Заслуженный работник н/х РС(Я), Почетный Гражданин РС(Я), 

Нерюктяйинского наслега, Мегино-Кангаласского, Эвено - Бытантайского улусов, 

Отличник социальной службы РС(Я), кавалер ордена РС (Я) «Полярная звезда». 

Председатель Попечительского Совета школы. Вручается  с 2009 года. 

2 Именная стипендия имени Первого ученого – селекционера, первого  ученого 

сельскохозяйственных наук Мегино-Кангаласского улуса Тимофеева Дмитрия 

Иннокентьевича «За достижения в научно-практических конференциях». Учредитель: 

Семья Тимофеевых во главе канд. мед.наук, профессора Российской академии 

естествознания, Почетного Гражданина улуса, обл. знаков 375-я и 380-я вхождения 

Якутии в состав России, медали имени Вернадского В.И., лауреата Серпа и Молота 

Дружбы народов Мегино-Кангаласского и Алданского районов РС (Я),обладателя знака 

«Человек Мира»  Тимофеева Дмитрия Семеновича. Вручают  с 2005 г. 

3 Именная стипендия имени учителя-воина, ветерана сцены и педтруда Иванова 

Владимира Титовича «За хорошую учебу, примерное поведение и активное участие в 

художественной самодеятельности». Учредители: дети - семья Михайловых: «Лучшие 

меценаты улуса 2008 года: Валерия Владимировна – отличник здравоохранения РФ и 

Рудольф Карлович - младший советник юстиции в отставке,  председатель общественного 

совета Мегино-Кангаласского улуса, член Общественной Палаты республики. Вручают с 

2000 года. 

4 Именная стипендия «За стремление и упорство». Учредитель: выпускница школы 1977 

года Афанасьева Надежда Андреевна – начальник службы адресных субсидий по 

Мегино-Кангаласскому улусу ГКУ РС (Я) «Агенство субсидий». Вручает с 2000 года. 

5  Именная стипендия «Лучшему чертежнику школы». Учредители: Старостин 

Василий Петрович – индивидуальный предприниматель, многократный чемпион, призер 

районных и республиканских олимпиад по черчению и Федотов Иван Иннокентьевич – 

пенсионер, Почетный Гражданин Нерюктяйинского наслега, ударник коммунистического 

труда, многократный чемпион, призер районных и республиканских олимпиад по 

черчению. Вручают с 2013 года. 

6 Именная стипендия «Надежда 14-го выпуска». Учредители: 14-й выпуск школы.   

7 Именная стипендия «Лучшему математику» имени учителя математики Павловой 

Марии Дмитриевны. Учредители: семья Никитиных: муж Иннокентий Иванович – 

ветеран педтруда, Почетный гражданин Нерюктяйинского наслега и дети – выпускники 

школы, серебряные медалисты Дмитрий Иннокентьевич, Евдокия Иннокентьевна, Мария 

Иннокентьевна. 

8 Именная стипендия «За хорошую учебу, достижения на олимпиадах, НПК» двум 

обучающимся имени Оконешниковой Прасковьи Ивановны, ветерана педагогического 

труда, Заслуженного учителя РС (Я), Отличника народного образования РСФСР, кавалера 



ордена Трудового Красного знамени. Учредители: дочь Алина Васильевна Оконешникова 

– кандидат пед наук, доцент ПИ СВФУ и внучка Анастасия Робертовна Атласова – 

воспитатель детского сада №5 «Радуга» г. Якутска 

9 Стипендия имени выпускника школы 1990 года Денисова Андрея Романовича 

«Выпускнику, поступающему в медицинское учебное заведение». Учредитель: семья 

Денисовых во главе матери Ираиды Андреевны Денисовой – ветерана педтруда, 

обладателя знака «Учитель учителей». 

10 Стипендия имени выпускника Павловской средней школы 1979 года Павлова Ильи 

Андреевича «Выпускнику, поступающему в медицинское учебное заведение». 

Учредители – родные сестры, братья Ильи Андреевича Павловы во главе Алексея 

Андреевича – главного врача Мегино-Кангаласского улуса, отличника здравоохранения 

РФ. 

11 Грант имени Степановой (Каримовой) Ирины Иннокентьевны, выпускницы ПСОШ 

1975 года «Выпускнику школы за активную общественную деятельность 

(самоуправление, спорт, творчество)». Учредители: одноклассники,  выпускники школы 

1975 года. 

12 Именная стипендия имени ветерана тыла, труда Старостиной Февронии Алексеевны. 

«Лучшему техническому работнику». Учредители: дети во главе Ксенофонтовой 

Зинаиды Афанасьевны – провизора ГБУ РС (Я) «Мегино-Кангаласская ЦРБ », отличника 

здравоохранения РФ, заслуженного ветерана фармации РС (Я, заслуженного донора РФ. 

13 Именная стипендия  имени учителя иностранного языка, ветерана педтруда Павлова 

Дмитрия Дмитриевича учителю - мужчине «Уьуйааччы учуутал». Учредители: семья 

Павловых во главе продолжателя педагогической династии Павловых - педагога школы 

Пудовой Светланы Дмитриевны и учеников Дмитрия Дмитриевича: Колосова Ивана 

Владимировича – Отличника физической культуры РС (Я), Почетного работника общего 

образования РФ, обладателя знака «За заслуги перед районом» и Пермяковой Марфы 

Николаевны. 

14 Именная стипендия «Сатабыллаах салайааччы». Учредитель: член попечительского 

совета школы, руководитель заречного филиала ГБУ «УпрМелиоВодХоз»  - отличник 

водного хозяйства РС (Я), отличник сельского хозяйства РС (Я), председатель Федерации 

пулевой стрельбы Мегино-Кангаласского улуса, «Лучший меценат улуса»  2005 года, 

Осипов Иннокентий Дмитриевич. 

15 Стипендия лучшему классному руководителю «Көҕүлээччи учуутал» имени учителя 

иностранного языка Степановой Екатерины Александровны - Отличника Просвещения 

РСФСР, учителя иностранных языков высшей категории, проработавшей долгие годы 

завучем Павловской средней школы, вручается лучшему классному руководителю. 

Учредители: ученики Екатерины Александровны - выпускники 1980 года. 

16 Стипендия имени Кириллиной Серафимы Матвеевны - проработавшей долгие годы 

пионервожатой в Павловской средней школе, одной из зачинателей добрых традиций 



школы присуждается учителю начальных классов за творческий подход в организации 

учебно-воспитательного процесса . Учредители: выпускники Павловской средней школы 

1976 года.  

17 Стипендия имени учительницы начальных классов Петровой Раисы Дмитриевны – 

проработавшей в нашей школе учительницей начальных классов 36 лет, имеющей 6 

выпусков, Учителю учителей, занесенной в Книгу Почета Мегино-Кангаласского района и 

МО «Нерюктяйинского наслега», обладателя медали «За любовь и верность». Учредители: 

дети во главе дочери Сергучевой Ирины Климентьевны – отличника РС (Я) ….. 

18 Именная стипендия Сидорова Василия Афанасьевича – проработавшего в школе 

тренером по вольной борьбе, воспитавшего многих чемпионов улуса, республики. 

Учредитель: семья Сидоровых: жена Мария Семеновна, дочь Мария Васильевна. 

19 Стипендия лучшему учителю «Учууталга махтал» имени своей классной 

руководительницы, учителя истории Егоровой Екатерины Степановны. Учредители: 

выпускники 1970 года. 

19 Стипендия «За достижения в технических науках» имени учителя физики ПСОШ 

Роберта Васильевича Сивцева. Учредитель: семья Сивцевых: Светлана Павловна – 

председатель совета ветеранов наслега, Почетный гражданин МО «Нерюктяйинский 

наслег», дочь Алена Робертовна – учительница математики ПСОШ.  

20 Стипендия имени Кычкина Николая Михайловича «Лучшему ученику, родители 

которых работают в сельской хозяйственной сфере». Учредитель: семья Кычкиных во 

главе Галины Николаевны Кычкиной – отличника образования РС (Я).   

21. Стипендия имени Шамаева Петра Петровича, отличника сельского хозяйства РС(Я) 

«Активному ученику, родители которого работают в сельском хозяйстве.Учредитель: 

семья Шамаевых во главе Шамаевой Валентины Афанасьевны, Шамаевой Александры 

Петровны- к.п.н., Почетного работника общего образования РФ, Почетного гражданина 

Нерюктяйинского, Бютейдяхского наслегов, отличника образования, почетного ветерана 

системы образования РС(Я). 

 

  

 

 

 


