13 выпуск
МОУ «Ирхидейская СОШ»
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1. Анатольев Леонтий Михайлович 17. Тугутова Галина Николаевна
2. Аштуев Алексей Владимирович 18. Хамнаев Илья Алексеевич
3. Балдаев Михаил Парфеньевич
4. Башинов Иван Михайлович
5. Башинов Олег Александрович
6. Голышев Михаил Павлович
7. Зайкова Любовь Георгиевна
8. Маркелова Светлана Игоревна
9. Монхоева Антонида Михайловна
10. Нашкеева Елизавета
Александровна
11. Надыров Евгений Ильич
12. Спасова Екатерина Валерьевна
13. Спасова Мария Родионовна
14. Сурхаева Мария Парфеньевна
15. Табитуев Алексей Максимович
16. Тарова Дарима Владимировна

Человек, которому ты многому будешь обязан в жизни, это
учительница первая твоя - Спасова Ульяна Максимовна.



Классный руководитель
Башинова Ксения Максимовна

Классный руководитель Башинова Надежда Владимировна

Школьные годы чудесные

Выпускной

 .

Анатольев Леонтий Михайлович
В 2003 – 2005 гг., после окончания
школы, проходил военную службу
77-й отдельной бригаде морской
пехоты Каспийской флотилии
ВМФ РФ (г. Каспийск, Республика
Дагестан). В настоящее время
работает
вахтовым
методом
взрывником в геологоразведочном
предприятии ООО «ВГК
Геотек». Женат. Вместе с супругой
воспитывают троих детей.

Аштуев Алексей Владимирович
(1984 – 2011 гг.)
Во время учебы в школе проявлял
себя как способный ученик,
защищал честь школы и села в
районных
состязаниях
по
волейболу, шахматам
и по
вольной борьбе. Неоднократный
победитель и призер районных,
окружных
олимпиад
по
математике, информатике.
Отличник, активист, заводила
всех дел в классе и просто
хороший друг.

Балдаев Михаил Парамонович
После окончания школы служил
в армии в г. Артем Приморского
края. В данное время проживает
в г.Улан – Удэ. Работает в сфере
строительства.
Женат,
двое
детей.

Башинов Иван Михайлович.
После окончания школы в 2002
году поступил на экономический
факультет
Иркутской
государственной
сельскохозяйственной академии.
В 2008 – 2009 гг. работал ведущим
специалистом
финансового
управления администрации МО
«Боханский район». Женат, двое
детей.

Башинов Олег Александрович
В 2002 г. окончил школу. Работает
в сфере строительства. Женат.
Вместе с супругой воспитывают
сына Александра.

Голышев Михаил Павлович
В 2005 г окончил Иркутский

базовый медицинский колледж, в
2011
г
окончил
Иркутский
государственный
медицинский
университет. В 2011 - 2014 гг.
работал врачом в центре гигиены и
эпидемиологии в г. Красноярске. С
2014 г. и по настоящее время
работает также врачом центре
гигиены и эпидемиологии в г.
Иркутске. Женат. Один ребёнок.

Зайкова Любовь Георгиевна.
Окончила
Ангарский
педагогический колледж. С 2008 г. и
по настоящее время работает
воспитателем в детском саду п.
Одинск
Ангарского
района.
Замужем, трое детей.

Маркелова Светлана Игоревна
В 2008 году закончила ИрГТУ по
специальности – социальная работа.
Работает
специалистом
по
социальной работе в ОГБУСО
КЦСОН
Осинского
района.
Замужем. Двое детей.

Монхоева Антонида Михайловна

После окончания школы
поступила в медикопрофилактический факультет
Иркутского государственного
медицинского университета. С
2008г. работает инспектором
врачом в ФКУЗ МЧС – 38 ФСИН
России. Замужем. Воспитывает
двоих детей.

Нашкеева Елизавета
Александровна

В 2002 – 2007 гг. училась на
экономическом
факультете
Бурятского
государственного
университета. В настоящее время
работает
специалистом
в
отделении Сбербанка в с. Оса.
Трудолюбивая,
скромная
и
любящая свою дочь мама.

Надыров Евгений Ильич
В 2002-2007 гг. курсант ВосточноСибирского института МВД РФ.
После
окончания
института
продолжил службу в органах
внутренних дел. В 2007-2014 гг. следователь СО ОВД по Осинкому
району. В 2014-2017 гг. - старший
государственный
инспектор
дорожного надзора ОГИБДД МО
МВД России «Боханский».
В
настоящее
время
оперуполномоченный ГЭБ и ПК МО
МВД России «Боханский». Женат,
двое детей.

Спасова Екатерина Валерьевна
В 2002 – 2007 гг. училась на социальнопсихологическом факультете Бурятского
государственного университета. В 2008 –
2012 гг. работала методистом по кадрам в
отделе культуры администрации МО
«Боханский район». С 2013 г. и по
настоящее время работает специалистом
по охране труда в Осинском ЦРБ..
Замужем. Двое детей.

Спасова Мария Родионовна
В 2002-2007 гг. училась на социальнопсихологическом
факультете
Бурятского
государсвтенного
университета. В 2009 –
2010 г.
работала
делопроизводителем,

документоведом и помощником
проректора. в БГУ. С 2013 г. и по

настоящее
–
педагог-психолог,
социальный педагог в Бурятском
республиканском
индустриальном
техникуме.
Замужем. Воспитывает
двоих детей.

Сурхаева Мария Парфеньевна
После окончания школы в 2002 году
поступила в Осинский филиал
Боханского
профессионального
училища
№57,
где
получила
специальность «повар 3 разряда».
Замужем. Вместе с супругом
воспитывают троих детей.

Табитуев Алексей Максимович
После окончания школы в 2002
г.
поступил
на
факультет
физической культуры и спорта
Бурятского
государственного
университета. С 2007 г. и по
настоящее время работает в
органах внутренних дел в г.
Улан-Удэ. В 2017 году награжден
нагрудным знаком МВД РФ «100
лет милиции России». Женат.
Воспитывает двоих детей.

Тарова Дарима
Владимировна
В
2002
г.
окончила
Ирхидейскую среднюю школу.
В 2008 – 2010 гг. работала
лаборантом в Ирхидейской
школе. С 2010 г. и по
настоящее время работает в
МБОУ «Ирхидейский детский
сад». Замужем. Воспитывает
троих детей.

Тугутова Галина Николаевна
После окончания школы в 2002 г.
поступила в колледж бизнеса и
права БГУиЭП. После окончания
колледжа работала помощником
бухгалтера в частной фирме по
установке кондиционеров в г.
Иркутске. В настоящее время
работает в сфере торговли.
Воспитывает троих детей.

Хамнаев Илья Алексеевич
После окончания школы поступил в
Усть-Ордынское медицинское училище
имени М. И. Шобогорова, которое
окончил в 2006 году. В 2008 – 2012 гг.
работал фельдшером в Боханском ЦРБ. В
2010 – 2015 гг. учился на заочном
отделении
по
специальности
менеджмент здравоохранения Иркутский
государственный
медицинский
университет.
В
настоящее
время
работает рентген-лаборантом. В 2016 г.
окончил интернатуру. Женат.

Долгожданная встреча
одноклассников спустя 15 лет

Нашей школе 70!
Сейчас нам даже сложно представить, какой это почетный
возраст, как много она повидала на своем веку и какой была в
самом начале…Но однажды мы приведем сюда наших детей, а
может быть и – внуков. И тогда вдруг нам станет ясно, что 70
лет для школы совсем не много, что, несмотря на свой возраст,
школа наша молода, потому что ее главным жителям всегда
будет не больше 18!
Так что до встречи на 100-летнем юбилее!
13-й выпуск

Подготовила Башинова Н.В.

