
  

 

 

Стипендия  

«Лучшему студенту архитектурного факультета» 

 

от имени заслуженного учителя школ ЯАССР, отличника народного просвещения РСФСР, обладателя знаков «Отличник 

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

кавалера ордена «За веру и верность» геральдической палаты РФ, золотой медали имени академика В.П.Ларионова; стипендиата 

Международного фонда «Дети Саха-Азия», Почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса, Почетный гражданин  

Нерюктяйинского наслега, учителя черчения Оконешникова Василия Николаевича. 

Жизненный путь Василия Николаевича, заслуги в деле обучения и воспитания подрастающего поколения являются 

ярким примером патриотизма, служения родному народу. 

Оконешников Василий Николаевич 50 лет плодотворно проработал учителем изо и черчения, в том числе 45 лет в 

Павловской средней школе. О его богатейшем опыте работы написано во многих учебных пособиях по черчению, в статьях в 

педагогических журналов, его биография включена в 1 том педагогической энциклопедии РС (Я). 

Все годы работы учитель неустанно вел кружки «Юный чертежник», «Юный художник». 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 (1977-1988 гг.). 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.).  

- свыше 140 учащихся, бывшие кружковцы – выпускники школы  стали  архитекторами (20 выпускников), инженерами, 

учителями изо, черчения, трудового обучения, художниками.  

Гордостью кружковцев 70- х годов является именно кабинет Василия Николаевича, созданный их пытливым умом, 

умелыми руками под руководством любимого учителя. А в 1981 году по рекомендации Главного управления школ СССР в 

Москве в издательстве «Просвещение» была напечатана книга для учителя «Кабинет черчения», автором которой стал 

Оконешников Василий Николаевич. 

Василий Николаевич является автором книг: «Кабинет черчения» (Просвещение, Москва,1984г.), «Всей душой и сердцем» 

(Якутск, 1999г.), «Раздаточные тематические таблицы по черчению» (Якутск, 2001г.), «Үөрүү аргыстаах үлэ»(Якутск, 2005г), 

«Нөөрүктээйилэр Ийэ дойду көмүскэлигэр» (Якутск,2005г.), «Төрөөбүт дойдуга таптал» (Якутск, 2007 г.). По эскизным проектам 

воздвигнуты в родном наслеге 3 обелиска - памятника. 

Решением РСД № 42 от 17.09.2015 г. имя Оконешникова Василия Николаевича присвоено Павловской средней 

общеобразовательной школе. 

Прошлое, настоящее и будущее Павловской средней школы связаны с именем Учителя с большой буквы, Оконешникова 

Василия Николаевича. Надеемся, что мы будем достойно нести имя Василия Николаевича из поколения в поколение.  

 

 

Оконешников Василий 
Николаевич 

Учредители семья и дети 
В.Н. Оконешникова 


