
Я - Микшин Аркадий 

Владимирович (1962 г.р.) –

педагог, потомственный 

педагог. 

Мой педагогический стаж 32 

года. 

И это только мой.  

 

32 +  
 

 

Прародителями нашей педагогической династии являются далѐкие предки - 

Тимофей Алов (середина 19 века) и Кондратий Левашов (середина 19 века). Это  

прапрадеды  по материнской линии.  

 

 Среди многочисленных  потомков Тимофея и 

Кондратия девятнадцать человек  из четырех 

поколений стали учителями.  

Первая веточка от Тимофея – его сын 

Александр (на фото). 

Александр Тимофеевич Алов – солдат 1-ой 

Мировой войны (брат бабушки моей мамы). 

Две дочери, две внучки и одна правнучка 

Александра стали педагогами.    

 

Мария Александровна Алова-Гуляева 

(ок.1925 г.р.) работала в школе г. Вологда 

учителем начальных классов. +36 лет. 
Анна Александровна Алова-Сидорова (1927 

г.р.) работала в Грязовецкой  школе для слепых 

и слабовидящих детей учителем начальных 

классов. +40 лет. 

Это двоюродные сестры моей бабушки. 

Две внучки Александра и одна правнучка тоже 

стали педагогами. +85 лет! на двоих. 

 

Второй веточкой от Тимофея была его дочь – Евдокия (моя прабабушка). Она 

вышла замуж за Левашова Ивана Кондратьевича. Все четыре их дочери  стали 

педагогами!  

Одна из них - Левашова Валентина Ивановна (1914-1992) - моя бабушка – 

стала родоначальницей моей педагогической веточки. Она работала учителем  

начальных классов в военные и послевоенные годы в городе Грязовце, 

Вологодской области. + 27 лет.  



 
На фото моя бабушка, Левашова Валентина Ивановна, с учениками первого 

класса, 1957 год 

 

Еѐ родные сестры: 

Елизавета Ивановна Левашова–Суржко 

(1912-1974) проработала +39 лет в школе для 

глухих детей учителем русского языка и 

литературы. Была соавтором учебника по 

русскому языку для глухонемых детей. В 

качестве премии семья получила корову! Еѐ 

правнучка сейчас работает в школе, она  учитель 

испанского языка на Дальнем Востоке. 

Анна Ивановна Левашова–Смирнова (1906-

1984) после окончания Вологодского 

педагогического института работала в школе 

учителем русского языка и литературы +38 лет. 

Вышла замуж за учителя истории и директора 

школы, уроженца Тотемского района 

Вологодской области Александра Васильевича 

Смирнова (1910-1984). Фронтовик, офицер, 

политрук. После войны был заместителем заведующего облоно, а после защиты 

кандидатской диссертации работал на кафедре педагогики Вологодского 

пединститута.  

Их дочь, Смирнова Ирина Александровна (моя тетя), после того же 

пединститута работала учителем математики в техникуме г. Вологды. +33 года. 



Антонина Ивановна Левашова-Матреничева (1917-1970). Учитель начальных 

классов, +28 лет. Была директором детского дома в  городе Юрове 

Грязовецкого района. 

Племянницы моей бабушки от родных и двоюродных сестер тоже были 

учителями. 

Валентина Александровна Левашова-Каранова – воспитатель в детском саду, 

сейчас на пенсии в Грязовце. 

Ольга Витальевна Левашова-Белова после института – учитель математики в 

вологодской школе. +34 года. 

Надежда Витальевна Левашова-Буслаева (1955 г.р.) – работала в начальной 

школе. +37 лет.      
 

Мои родители. 

 

Мама, Микшина 

Ирина Анатольевна, 

(1939 г.р.) посвятила 

себя преподаванию 

биологии и химии -   

6 лет в городе 

Устюжна Вологодской области и 36 лет в школах 

Ленинграда (Санкт- Петербурга). +42 года.  
 

 

 

Папа, Микшин Владимир Васильевич, (1937 г.р.) 

после окончания Вологодского пединститута 

несколько лет работал сельским учителем в поселке 

Большое Восново. Преподавал историю. Был 

секретарем райкома комсомола. После 

окончания аспирантуры остался работать в 

ЛГПИ им. А. И. Герцена. С 1974 по 1989 - проректор 

по учебной работе. Доктор исторических наук, 

профессор. +45 лет. 

 

 



 

Сестра, Юрьева (Микшина) Юлия 

Владимировна, 1968 года рождения. С 

1987 по 1993 работала воспитателем 

детского сада (г. Железнодорожный). С 

1995 года по сегодняшний день работает 

в МАОУ СОШ №3 г.о. 

Железнодорожный, Балашиха учителем 

начальных классов. +26 лет. 
 

 

 

 

 

 

 

Племянник, Юрьев Владимир 

Александрович, (1993 г.р.) работает в 

одной школе со своей мамой учителем 

физической культуры и тренером по 

каратэ. +5 лет. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Жена – Микшина Елена Павловна – кандидат наук, доцент кафедры 

сурдопедагогики РГПУ им. А. И. Герцена, учитель-дефектолог службы «ранней 

помощи». +34 года. 
 

Сестра жены – Голубева Светлана Павловна, учитель-логопед Центра 

ППМСП Пушкинского района. +32 года. 
 

 

На сегодняшний день общий педагогический стаж династии – 613 лет (это 

только прямых потомков, не считая педстажа их мужей и жѐн! С ними - более 

семисот!). 

 

Недостающие два, для ровного счѐта, года нашлись неожиданно. Папина мама, 

моя бабушка Микшина Мария Степановна (1907-87) ни читать, ни писать не 

умела. Никогда не работала, растила пятерых детей. Вот только «никогда» не 

относится ко времени Великой Отечественной. Дед на фронте, кормить детей 

чем-то надо, вот и пошла она работать в детдом к эвакуированным. Никакого 

стажа ей никто никогда не считал, но забыть об этом было бы стыдно. +2 

 

= 615! 


