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70 лет
1948-2018

Школа - это путь к любви и знаниям



Список класса

• 1. Алсаханов Александр Николаевич

• 2.Андреев Василий Георгиевич

• 3. Андреева Екатерина Георгиевна

• 4. Башинов Апполон Семенович

• 5. Билдаев Михаил Парамонович

• 6. Билдаев Сергей Парамонович

• 7. Данилова Людмила Александровна

• 8. Друсинова Ирина Петровна

• 9. Иванов Олег Владимирович

• 10. Мантыкова Екатерина Еремеевна

• 11. Мантыков Сергей Данилович

• 12. Мункоева Лилия Михайловна

• 13. Никитина Любовь Алексеевна

• 14.Никитин Сергей Ефимович

• 15. Нургалиев Амир Хажиахметович

• 16.Олзоев Андрей Федорович

• 17. Олзоева Римма Родионовна

• 18. Спасов Андрей Алексеевич

• 19. Табитуев Максим Владимирович

• 20. Тармаханова Аграфена 

Владимировна

• 21.Таров Владимир Владимирович

• 22. Тархаева Анна Леонтьевна

• 23. Хорхенов Иннокентий 

Николаевич



Широнова Глафира Васильевна

первый  учитель и классный руководитель 

с 4 по 8 классы 

Нет бережней профессии 

на свете,

Как та, что свет в сердцах 

зажжет.

Учителю доверены все 

дети ,

И с ними он из класса в 

класс идёт.



2 класс. 1970 год



Вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации... 3 класс



3 класс. Выпускники 

начальной школы

4 класс.  
Май 1972 года. 

Школьные годы чудесные...



Девочки 6 класса

Бегут года, мы старше с 

каждым годом.

Но сколько я еще не 

проживу,

Лишь окажусь под 

светлым школьным 

сводом,

Все сразу вспомню: 

детство, юность и весну.

5 класс



Прошлое уходит – это правда,
И о нем не надо нам грустить.
В детстве было солнце лучезарно –
Никогда нам это не забыть:

Школу, где учились мы за партами,
Строгих, как всегда учителей.
Сколько было беззаветной радости,
Сколько глупых, ветреных затей.



Года пролетели, мы все изменились,

Но очень скучаем по тем временам,

Когда неохотно, но все же, учились.

Скучаем по школе и старым друзьям.

8 класс. Готовимся 
вступать в ряды ВЛКСМ



Школьные годы прошли безвозвратно.

Только на сердце тепло и приятно,

Если вдруг прежних увидишь ребят!

Встречам таким каждый искренне рад!



Путь длиною в жизнь...

Алсаханов Александр Николаевич Башинов Апполон Семенович

Окончил Казачинское СПТУ,
работал в совхозе «Бильчирский»
механизатором, чабаном, рабочим.
Сейчас ведет личное подсобное
хозяйство.

После окончания школы работал в 
совхозе «Бильчирский» скотником, 
пастухом, рабочим. Затем работал в 
городе Иркутск.



Андреев Василий Георгиевич Андреева Екатерина Георгиевна

Окончил Бурятский
сельскохозяйственный институт,
получил профессию ветеринарного
врача. Работал ветврачом в колхозе
«60 лет Октября», жил в деревне
Грязнушка.

После окончания школы работала в
Осе библиотекарем, затем училась в
Иркутске на швею. Работала в г.
Нерюнгри воспитателем в детском
саду, продавцом в магазине. Сейчас на
заслуженном отдыхе, живет в г.Улан-
Удэ



Билдаев Михаил Парамонович

После школы работал в г. Улан-

Удэ, отслужил в рядах

Вооруженных сил, вернувшись,

работал в совхозе «Бильчирский»

шофером.

Билдаев Сергей Парамонович

Окончил Улан-Удэнский

строительный техникум,

работал архитектором,

прорабом, строителем. Живет в

городе Улан-Удэ



Данилова Людмила Александровна

Окончила Иркутский
технологический техникум,
получила профессию бухгалтера,
работала на Ленинском
хлебозаводе, затем заведующей
секцией в продуктовом магазине в
городе Иркутск. Сейчас на
заслуженном отдыхе, живет в г.
Иркутск

Друсинова Ирина Петровна

После окончания школы
уехала в Казахстан, где живет и
по сей день



в 

Иванов Олег Владимирович

После окончания школы работал в
совхозе «Бильчирский», отслужил в
армии , поступил учиться в БГПИ
на исторический факультет,
который окончил в 1987 году.
Работал учителем истории, служил
в детской колонии, в оперативном
отделе СИЗО в г. Улан-Удэ, затем
организовал индивидуальное
предприятие. Сейчас работает
психологом в детском саду. Живет в
г. Улан-Удэ.

Мантыкова Екатерина Еремеевна

Окончила Иркутский совхоз-
техникум, работала бухгалтером в
колхозе «60 лет Октября», в
совхозе «Бильчирский», в
Боханской СЭС. Сейчас работает
в МБОУ «Ирхидейская СОШ»
главным бухгалтером



Мантыков Сергей Данилович

Окончил исторический факультет 

БГПИ. Работал учителем истории в 

Ирхидейской восьмилетней школе, 

специалистом в районном 

спорткомитете,  управляющим 1 

отделением совхоза «Бильчирский», 

в последние годы занимался 

бизнесом.

Мункоева Лилия Михайловна

После 8 класса поступила в 

Боханское педучилище. Живет в 

селе Оса



Никитина Любовь Алексеевна

Окончила Иркутский кооперативный

техникум, работала продавцом в Осе,

Бурят-Янгутах. Сейчас живет в с.Бурят-

Янгуты

Никитин Сергей Ефимович

Олзоев Андрей Федорович

Хорхенов Иннокентий 

Николаевич

Окончив школу,
стал работать
в совхозе
«Бильчирский»
скотником,
рабочим.
Вернувшись после
армии,
продолжил
работать там же.

После окончания
школы отслужил в
армии, работал
строителем, потом
начал
заниматься

бизнесом, открыл
свой магазин

После 8 класса поступил в

техникум в г.Улан-Удэ, но

не закончил учебу.

Отслужил в рядах

Вооруженных сил. Работал

в г. Улан-Удэ, затем

вернулся домой и работал

в совхозе «Бильчирский»

рабочим.



Нургалиев Амир Хажиахметович Спасов Андрей Алексеевич

Окончив школу, отслужил в

армии, учился на тракториста,

шофера в Усть-Ордынском

СПТУ, работал в совхозе

«Бильчирский» шофером,

трактористом. Потом начал

заниматься бизнесом, открыл

фермерское хозяйство

После окончания школы работал 
в совхозе «Бильчирский», потом в 
разных местах. В последние годы 
работал и жил в п. Приморск.



Олзоева Римма Родионовна

После 8 класса училась в
музыкальном училище, но не
закончила. Вместе с мужем
«служила» на дальнем Востоке, в
Бурятии. Сейчас живет в г.Улан-Удэ.
Вырастила трех детей, сейчас
помогает растить внуков



Табитуев Максим 

Владимирович

После 8 класса

поступил учиться в

Улан-Удэнский

сельскохозяйствен

ный техникум,

окончил его,

отслужил в армии,

работал ветврачом

в колхозе им.

Куйбышева,

совхозе

«Бильчирский»

Тармаханова Аграфена 

Владимировна

Окончила БГПИ в 1984 году,
работала учителем в г. Улан-Удэ,
затем в Русско-Янгутской
школе. В данное время работает
учителем русского языка и
литературы в родной школе.



Таров Владимир Владимирович Тархаева Анна Леонтьевна

После школы
отслужил в рядах ВС,
Работал в совхозе
«Бильчирский»
дояром, скотником,

рабочим. После
распада совхоза
работал строителем.

По комсомольскому призыву
после окончания школы осталась
работать в родном совхозе
«Бильчирский» дояркой. После
этого работала в г. Ангарск в
детском саду помощником
воспитателя, получив профессию
секретаря-машинистки, работала
секретарем в Осинском СХТ,
Затем вернулась в совхоз , где
работала дояркой, осеменатором



Рассматривая старые 

фотографии..

Школьные годы – счастливые 
годы,
Их никогда мы не сможем 
забыть,



Дорогие мои одноклассники,
Сколько зим прошло, сколько лет.
Мы одной с вами песни участники,
Школьных будней припев и куплет.





Встречаемся и вспоминаем 

нашу школу

Как хорошо компанией собраться

И вновь друзей собравшихся обнять,

Шутить, с открытым сердцем улыбаться,

О прошлом с нежной грустью  

вспоминать.





Прошло 42 года, как мы закончили 

Ирхидейскую восьмилетнюю школу...

Привет! Как все мы повзрослели,
Как изменились на лицо,
Все хороши и все при деле,
Все помнят школьное крыльцо.

С улыбкой взглянем друг на друга,

Припомним давние звонки.

Не унывай, друзья-подруги!

Удачи нам, выпускники!



С ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА!

Сегодня будет дивный праздник,

Приедет множество гостей.

Открыты в школе двери настежь-

Гуляйте, в школе юбилей!

И будет море радости и смеха,

От поздравлений будет гул 
стоять.

Мы пожелаем школе лишь 
успехов, 

Всегда движения вперед!
14 июля 2018 года


