
Династия Смурыгиных-Клишиных началась со Смурыгиной (Шибалкиной) 

Марии Константиновны (1926-2002). 

Родилась Мария Константиновна 22 марта 1926 года в крестьянской семье Кон-

стантина Дмитриевича и Анны Дмитриевны Шибалкиных. 

После окончания семилетки поступила в Острогожское педучилище. Молодая 

девушка стремилась к своей мечте, но начавшаяся Великая Отечественная война 

внесла свои коррективы в планы. Возобновить учёбу пришлось только в 1943 году. 

После окончания училища Марии дали направление в Алексеевский район 

(тогда он входил в состав Воронежской области). Она работала в Кировской, Репен-

ской, Глуховской школах. В 1952 году Мария Константиновна поступила в Россо-

шанский учительский институт на отделение русского языка и литературы.  

И сразу же стала вести уроки русского языка и литературы. 

За свою педагогическую деятельность Мария Константиновна выпустила сот-

ни учеников. Многие из них, приезжая из далеких уголков страны, обязательно 

приходили к ней в гости, разговаривали, вспоминали школьные годы.

Мария Константиновна вместе с мужем вырастили и воспитали троих детей. 

Мария Константиновна награждена грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами, ей присвоено звание «Ветеран труда».

Клишина (Смурыгина) Вера Васильевна родилась 19 августа 1954 года. Закон-

чила 8 классов Глуховской восьмилетней школы Алексеевского района. 9 и 10 

классы училась в школе № 1 города Алексеевки. Окончив Белгородский педаго-

гический институт, она с 1976 года работает в Глуховской школе учителем мате-

матики. Вера Васильевна работает в Глуховской школе 41 год. Её дочь тоже стала 

учителем. 

Клишина Ирина Васильевна родилась 08 июля 1973 года в селе Глуховка Алек-

сеевского района. В школе была активисткой: председателем Совета дружины 

школы, председателем комитета комсомола, спортсменкой, инициатором и участ-

ником всех школьных мероприятий.

В октябре 1992 года Ирина Васильевна пришла в родную школу преподавать 

иностранный язык (немецкий) и заочно поступила в Воронежский педагогиче-

ский университет. Ирина Васильевна работала заместителем директора по вос-

питательной работе, а с 2011 года является директором школы. 
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