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Педагогическая династия семьи Мишиных

Мишина Сиверия Алексеевна

С детства Сиверия Алексеевна мечтала стать учителем. Она видела 

своими глазами уважительное отношение односельчан к ее родителям (оба 

родителя и отец: Мишин Алексей Михайлович ,  и мать: Мишина Евдокия 

Дмитриевна были учителями начальных классов). Видела и чувствовала как 

дети  тянуться  к  родителям.  Но после  окончания  9  класса,  вдруг  Сиверия 

Алексеевна со своей подругой надумали пойти учиться в железнодорожный 

Свердловский техникум. Как ни уговаривал ее отец, нет, заупрямилась, после 

этого отец махнул рукой, надеясь,  что из этой затеи ничего не выйдет.  С 

подружкой сдали вступительные экзамены, набрали проходные баллы, но из-

за  маленького  роста,  Сиверии  Алексеевне  предложили  учиться  не 

помощником машиниста, а строителем железных дорог. С этим подружки не 

согласились и забрав обратно документы, вернулись в родное село.

           Продолжила свою учебу Сиверия Алексеевна в Бугалышской школе. В 

то время в эту школу приехал молоденький учитель математики, только что 

закончивший  институт.  Все  девчонки  ее  класса  были  очарованы  им. 

Насколько  был  грамотным,  тактичным,  но  в  то  же  время  строгим  и 

требовательным учителем. И детская мечта стать учителем снова вернулась. 

Так  в  1959  году  Сиверия  Алексеевна  решила  поступить   в  Свердловский 

государственный педагогический университет, вот тут то и помог ее отец. Он 

взял направление и вместе с дочерью, во время экзаменов, был рядом. В 1964 

году Сиверия Алексеевна закончила институт и вернувшись в родное село, 

начала свою трудовую деятельность. 

В  МОУ  Сарсинская  СОШ  Сиверия  Алексеевна  проработала  37  лет. 

Была педагогом географии,  биологии,  была и завучем и организатором.  С 

1974  года  заведовала  школьным музеем.  Любила  организовывать  походы, 

вместе  с  ребятами  занимались  исследовательскими  работами.  За 



организацию музейного дела Сиверия Алексеевна была награждена поездкой 

в  Ленинград.  За  время  своей  работы  в  школе  педагог  была  награждена 

всевозможными  грамотами  Министерства  Просвещения.  В  1984  году  ей 

присвоили  звание  «Учитель  –  методист».  А  в  декабре  1996  года  стала 

Ветераном труда. За время своей работы выпустила 6 выпускных классов. И 

все они с уважением и любовью отзываются о своем классном руководителе. 

Общий педагогический стаж педагогической династии Мишиных 148 лет. В 

настоящее время в школе работают ее сын Мишин Андрей Иванович и сноха 

Мишина Наталья Алексеевна.  Педагогическое кредо этой семьи «Прочные 

корни – крепкое дерево», «Творить добро людям». 

Пожелания  Сиверьи  Алексеевны:  мне  нравится  ваш  коллектив, 

сотрудничество с детьми, и это необходимо сохранить. Учителям – терпения, 

понимания, самосовершенствования.
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