
Мишина Надежда Алексеевна 

 

Родилась 2 апреля 1961 года в с. Тельба, Куйтунского 

района, Иркутской области. Ее предки - коренные жители 

Усть-Кадинского поселения. Папа ветеран тыла. С 2000 года 

и по настоящее время проживает в д. Новая-Када Куйтунского 

района. По приезду в сельское поселение начала трудовую 

деятельность учителем технологии в МКОУ «Усть-Кадинская 

СОШ», где отработала 12 лет, до момента выхода на пенсию.  

«Воля, дисциплина, тренировки и как результат - 

победа!» - так определяла Мишина Н.А. слагаемые успеха для 

своих учеников. Так же можно сказать и о самом педагоге: 

мастерства в профессии и результативности она добивалась 

благодаря волевому характеру, исполнительности и умению 

поддерживать искренние взаимоотношения со своими 

подопечными и коллегами. За время работы Надежда 

Алексеевна проявила себя, как требовательный, 

трудолюбивый, честный и отзывчивый человек, наставник молодому поколению, 

каким и является по настоящее время. «Талантливый педагог», «профессионал своего 

дела», так отзываются о ней по сей день родители учеников. Такая высокая оценка 

закономерна. Надежда Алексеевна зарекомендовала себя не только хорошим 

педагогом, но и отличным организатором. С 2006 года она организовала конкурс 

«Теплая варежка», ставшего традиционным в поселении. Ежегодно, жители с 

удовольствием вяжут варежки и приносят их на конкурс, после отбора жюри лучшей 

пары, победитель получает приз, а все изделия раздаются малоимущим семьям. Пока 

существовал приют в р.п. Куйтун, варежки отдавали его воспитанникам. А после, 

стали раздавать нуждающимся в сельском поселении. С 2014 года Мишина Н. А. 

организовала художественный коллектив «Рябинушка», в дальнейшем 

переименованный в вокальную группу «Сибирские переливы», где сама до сих пор 

продолжает выступать. Много трудов было положено для работы этого коллектива. 

Начинать всегда трудно. С «нуля» пришлось отшивать костюмы, в количестве 

одиннадцати штук. Все это, абсолютно добровольно, делала Надежда Алексеевна: на 

собранные деньги закупала ткани в огромном количестве, конструировала, кроила и 

отшивала очень красивые костюмы. Подбирала репертуар, готовила тексты. Сегодня, 

этот коллектив – гордость сельского поселения! 

Так же Надежда Алексеевна является организатором конкурса «Лучшая усадьба» 

и «Снежные фигуры» на территории поселения.  

С 2012 года, уже 8 лет Надежда Алексеевна состоит в Куйтунском районном 

отделении «Союза сельских женщин России», под председательством Григоровой В. К. 

Является действующим председателем женсовета Усть-Кадинского поселения. В этом 

году вошла в президиум Совета женщин Куйтунского района, при председательстве 

Якубчик А. О. 

С 2013 по 2018 гг. являлась депутатом сельского поселения, а с 2018 по 2019 гг. была 

избрана депутатом Думы муниципального образования Куйтунский район шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8, в который входили шесть 

населенных пунктов: с. Усть-Када, д. Новая Када, с. Березовка, п. Панагино, с. Красный 



Яр и с. Хаихта. 

Надежда Алексеевна плотно сотрудничает с Куйтунским Краеведческим музеем. Ее 

работы, как мастера шести редких, можно сказать «забытых» в народе техник, 

выставлялись в «Экспоцентрах» г. Иркутск и в г. Москва. Работы выполнены в таких 

техниках, как: «изготовление цветов из капроновых и атласных лент», «изготовление 

панно в технике изонить», «работа с кожей», «работа с бисером», самая старинная техника 

- «Бранное шитье, Иркутская гладь» и «валяние из шерсти», которое набирает 

популярность в нашей местности. 

Мишина Надежда Алексеевна внесла в социально-значимые отрасли, как 

Куйтунского района, так и Усть-Кадинского поселения. 

Она являлась автором проекта «Сеять добро людям», который был представлен на 

районном конкурсе социально-значимых проектов и признан победителем с 

финансированием в размере 13000 руб. Так же была победителем проекта, проводимого 

ОАО «Русал», в номинации сто классных проектов, на котором выиграла грант, в размере 

100 000 руб. На эти деньги приобрели ткани и швейные машины для МКОУ «Усть-

Кадинская СОШ» в 2007 году. 

Награждена дипломом 1 СТЕПЕНИ смотра-конкурса «Лучшая благоустроенная 

усадьба Иркутской области – 2012», на котором ее поздравил лично действующий на тот 

момент  Губернатор Иркутской области С. В. Ерощенко. На этом конкурсе она защищала 

честь Куйтунского района. 

В декабре 2019 года председатель Историко-Культурного Фонда «Зов земли родной» 

М. В. Богданов выразил ей признательность и личную благодарность за вклад в 

реализацию совместных проектов, направленных на сохранение и популяризацию 

документального наследия села Усть-Када. 

Надежда Алексеевна воспитала двух достойных детей, у нее трое внуков. 

  

За активное участие в общественной и культурной жизни Куйтунского 

района, сохранение народных традиций, ремесел и промыслов, решением Думы 

МО Куйтунский район №81 от 22.09.2020 г. Мишиной Надежде Алексеевне 

присвоено звание «Почетный гражданин Куйтунского района». 
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