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1. Алсаханов Михаил Мстиславович

2. Авдеева Ирина Германовна

3. Башитова Елена Викторовна

4. Башинов Александр Андреевич

5. Гайфеева Фаина Владимировна

6. Иванова Светлана Андреевна

7. Олзоева Анна Руслановна

8. Пиханова Наталья Арнольдовна

9. Сидорова Оксана Валерьевна

10. Шаранхаев Сергей Демидович

Список класса:



Первый учитель 

Балдакшинова Лариса Николаевна.

Классный руководитель 

Алсаханова Аграфена Владимировна.



В детском 
саду



Первый класс

Второй класс



Пятый класс

Шестой класс



8 класс

10  класс



Десятый класс. Новогодний бал!



Последний звонок



Выпускной вечер







Алсаханов Михаил Мстиславович

Родился 6 февраля 1984
г. в селе Ирхидей. В 1990 г.
поступил в 1-й класс
Ирхидейской СОШ, которую
успешно окончил в 2001 г. В
2002 – 2007 гг. учился на
историческом факультете
Бурятского государственного
университета. Спустя два года
после окончания ВУЗа начал
трудовую деятельность в
должности учителя истории и
обществознания в родной
школе, где и работает по
настоящее время. Живет в
родном Ирхидее.



Авдеева Ирина Германовна

Родилась 12 декабря 1982 г. в с.

Ирхидей. В 1990 г. поступила в 1-й класс

Ирхидейской СОШ, которую успешно

окончила в 2001 г. В 2013 г. окончила

факультет начального образования

Бурятского государственного университета.

Трудовую деятельность начала в 2008 г. в

родной школе библиотекарем, а затем

работала старшей вожатой, учителем музыки,

педагогом-психологом. В настоящее время

работает педагогом дополнительного

образования МБУ ДО «Осинский ДДТ».

Замужем. Вместе с супругом воспитывают

четверых детей: сына Вячеслава, дочерей

Людмилу, Викторию и Дору. Живет в родном

Ирхидее.



Башитова (Бардамова) Елена Викторовна

Родилась 23 июня 1984 г. в
с. Ирхидей. В 1990 г. поступила в
1-й класс Ирхидейской СОШ,
которую успешно окончила в 2001
г. После окончания школы
поступила на факультет бурятской
филологии Бурятского
государственного университета и
спустя пять лет в 2006 г. окончила
его. В 2007 г. начала трудовую
деятельность главным
специалистом Управления
социальной защиты населения
Министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области по Осинскому
району, где и работает по
настоящее время. Воспитывает
дочь Яну. Живет в с. Оса.



Башинов Александр Андреевич

Родился 9 января 1984 г. в с. Ирхидей. В

1990 г. поступил в 1-й класс Ирхидейской СОШ,

которую успешно окончил в 2001 г. В 2002 – 2003

гг. учился в Осинском филиале Боханского

профессионального училища №57. В 2005 – 2007

гг. проходил военную службу по призыву в полку

охраны ВГО Внутренних войск МВД РФ (ЗАТО г.

Лесной, Свердловская область). Трудовую

деятельность начинал в сельхозпредприятии ООО

«Апрель». В дальнейшем работал заведующим

отделением социально-трудовой реабилитации

ОГБУСО «Психоневрологический интернат» (с.

Бильчир). В 2014 г. окончил экономический

факультет Бурятской государственной

сельскохозяйственной академии имени В.Р.

Филиппова. Женат. Вместе с супругой

воспитывают двоих детей: дочь Таисию и сына

Андрея. Проживает в родном Ирхидее.



Гайфеева Фаина Владимировна 

Родилась 3 февраля 1984 г. в с.

Ирхидей. В 1990 г. поступила в 1-й класс

Ирхидейской СОШ, которую успешно

окончила в 2001 г. После окончания школы

поступила на факультет начального

образования Бурятского государственного

университета и окончила в 2008 г. Работала в

сфере торговли. Замужем. Вместе с супругом

воспитывают двоих детей: сыновей Андрея

и Игоря. Проживает в г. Сургуте (Ханты-

Мансийский автономный округ).



Иванова Светлана Андреевна

Родилась 18 февраля 1984 г. в с.

Ирхидей. В 1990 г. поступила в 1-й класс

Ирхидейской СОШ, которую успешно

окончила в 2001 г. В том же году

поступила на биолого-географический

факультет Бурятского государственного

университета. И спустя пять лет, после

окончания университета, в 2006 г. начала

трудовую деятельность учителем

биологии в Осинской школе №1. Затем

продолжила работу специалистом в

органах социальной защиты населения, в

муниципальном управлении образования.

В настоящее время работает старшим

инспектором миграционного пункта

Отдела полиции №1 (с. Оса) МО МВД РФ

«Боханский». Воспитывает двоих детей:

сына Александра и дочь Ольгу. Проживает

в родном Ирхидее.



Олзоева Анна Руслановна

Родилась 24 апреля 1984 г. в с. Ирхидей.

В 1990 г. поступила в 1-й класс Ирхидейской

СОШ, которую с отличием (с серебряной

медалью) окончила в 2001 г. В 2001 – 2008 гг.

училась на филологическом факультете

Бурятского государственного университета.

Трудовую деятельность начала специалистом в

органах социальной защиты населения

администрации МО «Боханский район». В

настоящее время работает специалистом в

администрации МО «Осинский район». Замужем.

Вместе с супругом воспитывают двоих детей:

сыновей Сергея и Афанасия. Проживает в родном

Ирхидее.



Пиханова Наталья Арнольдовна

Родилась 15 февраля 1984 г. в с.

Ирхидей. В 1990 г. поступила в 1-й класс

Ирхидейской СОШ, которую успешно

окончила в 2001 г. После окончания школы

поступила на факультет бурятской филологии

Бурятского государственного университета. В

2006 г. сразу после окончания университета

начала трудовую деятельность учителем

русского языка и литературы, а также

бурятского языка и литературы, в Боханской

СОШ №1, где и работает по настоящее время.

Замужем. Вместе с супругом воспитывают

двоих детей: дочь Викторию и сына Андрея.

Проживает в п. Бохан.



Сидорова Оксана Валерьевна 

Родилась 11 августа 1983 г. в г. Улан-

Батор (МНР). А 1989 г. поступила в 1-й класс

средней школы при посольстве СССР – РФ в

Монголии. В 1993 г., обучаясь в 5-м классе,

вместе родными переехала на постоянное место

жительства в с. Ирхидей и продолжила учебу в

местной школе, которую успешно окончила в

2001 г. Работала в сфере торговли. Воспитывает

двоих детей: дочерей Диану и Ярославу.



Шаранхаев Сергей Демидович

Родился 22 мая 1984 г. в с. Ирхидей. В

1990 г. поступил в 1-й класс Ирхидейской

СОШ, которую успешно окончил в 2001 г. В

2002 г. поступил на исторический факультет

Бурятского государственного университета. В

2007 г. после окончания ВУЗа был призван на

срочную военную службу в ряды ВС РФ.

Службу проходил на авиационной базе

«Каменный Ручей» Тихоокеанского флота ВМФ

РФ (п. Монгохто, Ванинский район,

Хабаровский край). В настоящее время

работает в уголовно-исполнительной системе -

ГУФСИН РФ по Иркутской области. Женат.

Вместе с супругой воспитывают дочь Софью.

Проживает в г. Иркутске.




