
  

 

 

 

Стипендия имени 

ОКОНЕШНИКОВОЙ ПРАСКОВЬИ ИВАНОВНЫ -  

ветерана педагогического труда, Заслуженного учителя РС (Я), Отличника народного 

образования РСФСР,  

кавалера ордена Трудового Красного знамени  
Учредители:  

дочь Оконешникова Алина Васильевна –  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

начального образования Педагогического института Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова, 

обладательница знаков «Гражданская доблесть», «Учитель учителей», «Методист Якутии»,  

Отличник профессионального образования РС (Я), «Отличник образования РС (Я), Заслуженный 

работник науки и образования РАЕ, 

Внучка Атласова Анастасия Робертовна - выпускница филологического факультета ЯГУ им. 

М.К. Аммосова,  ЯФ МГУС, факультета правоведения, юрист, инспектор по кадрам МБДОУ Д/с 

№ 5 «Радуга» ГО г. Якутск. 

В 1942 г  по приказу Наркомпросвещения приехала с Горного улуса работать в 

Нерюктяйинской начальной школе. По приказу начальника РОНО Мегино - Кангаласского района  

А.В. Стручкова была назначена директором. 

 В первый год  работы в школе, вместе пионервожатой школы, Прасковья Ивановна активно 

начали работу пионерской организации,  которая была оценена наслегом на высоком уровне. 

Директор школы, военрук Прасковья Ивановна много уделяла времени военно- 

патриотической подготовке детей, школа в то время работала с разновозрастными группами. 

Учила маршировать, петь патриотические песни, в военные годы это было незаменимым уроком, 

который давал хорошую подготовку, дисциплину. Организовывала лыжные сборы, соревнования, 

сама очень хорошо каталась на лыжах, поэтому она для детей была примером для подражания. 

Прасковья Ивановна вела активную общественную работу. Сразу по приезду была назначена 

заведующим сельского клуба, библиотеки (ааҕар балаҕан). Школа в те времена была центром 

культурно- просветительской жизни наслега, поэтому вся школа принимала активное участие во 

всех делах наслега.  

В военные годы учителя занимались не только преподаванием уроков, но и преподаванием 

внеурочных занятий. Прасковья Ивановна учила детей играть на балалайке, мандолине, 

руководила художественной самодеятельностью, учила петь и танцевать.   

За профессионализм, за самоотверженную работу удостоена звания «Заслуженный учитель 

школ ЯАССР, «Отличник народного просвещения РСФСР», Кавалер ордена «Трудового Красного 

Знамени». Прасковья Ивановна включена в Педагогическую Энциклопедию. 

Учредители: дочь Оконешникова Алина Васильевна –  кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры начального образования 

Педагогического института Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова, обладательница знаков 

«Гражданская доблесть», «Учитель учителей», «Методист Якутии»,  

Отличник профессионального образования РС (Я), «Отличник 
образования РС (Я), Заслуженный работник науки и образования РАЕ, 

Внучка Атласова Анастасия Робертовна - выпускница 

филологического факультета ЯГУ им. М.К. Аммосова,  ЯФ МГУС, 

факультета правоведения, юрист, инспектор по кадрам МБДОУ Д/с № 5 

«Радуга» ГО г. Якутск. 

 

Оконешникова Прасковья 

Ивановна 


