
16 выпуск

Ирхидейской восьмилетней школы

(1977-1978)



Список класса

1. Ангахаева Раиса Родионовна 

2. Башинов Илья Карлович 

3. Зунтоев Леонтий Георгиевич

4. Иванова Надежда Владимировна 

5. Матвеев Михаил Герасимович 

6. Матвеев  Алексей Герасимович 

7. Мантыков Геннадий Еремеевич

8. Михайлов Иннокентий Дмитриевич 

9. Мункоев Вячеслав Михайлович 

10. Нашкеев Александр Николаевич 

11. Никитина Людмила Родионовна 

12. Никитина Наталья Ефимовна 

13. Нургалиева Римма Хажиахметовна

14. Сайдуков Анатолий Михайлович 

15. Спасов Владимир Викторович

16. Спасова Вера Алексеевна 

17. Струбинова Нина Андреевна 

18. Табитуева Раиса Васильевна 

19. Тархаева Лилия Леонтьевна 

20. Хингелова Вера Иннокентьевна 

21. Хингелов Терентий Константинович 

22. Таров Валерий Владимирович 









Нургалиева Римма Хажиахметовна

После 8 класса поступила в Иркутский

совхоз-техникум, стала ветфельдшером в

первом отделении совхоза Бильчирский».

В данное время завхоз МБОУ

«ИрхидейскаяСОШ».



Табитуева Раиса Васильевна

В 1970 году пошла в первый класс Ирхидейской восьмилетней

школы. В старших классах училась в Осинской средней школе,

которую окончила в 1980г. Поступила в институт культуры

и окончила в 1984 году. Осталась работать библиотекарем в г.

Улан-Удэ. Замужем, воспитала двоих сыновей. В настоящее

время на заслуженной пенсии.



Нашкеев Александр Николаевич

После 8 класса поступил в Иркутский совхоз-техникум, по

лучил профессию агронома. После окончания служил в армии.

Работал в совхозе «Бильчирский» водителем.



Никитина (Сайдукова) Наталья Ефимовна 

и Сайдуков Анатолий Михайлович
• Окончила школу 1980 году и устроилась работать в Ирхидейский

узел связи . В 1981г. поступила в Иркутский институт

народного хозяйства. В 1986г. поступила в Иркутский

кооперативный техникум, стала бухгалтером. С 1988 по 1990гг.

Работала в сельскохозяйственном институте. В 1990г. принята

в колхоз им. Куйбышева, с 1991г. Перешла в ОАО «Труд», где

работала 5 лет. В 1995 г. принята в управление федерального

казначейства по Осинскому району. В 2004 г. принята в

администрацию МО «Ирхидей», в 2007г. уволена в связи с

сокращением штатов. Работала в ООО Иркутский

ВторЧерМет. С 2009г. принята в администрацию МО

«Ирхидей», где трудилась до 2013 года.

• После восьмилетней школы поступил в Иркутский совхоз-

техникум. Затем окончил ИСХИ по профессии «зоотехник». 

Работал в колхозе  имени Кирова зоотехником.



Михайлов Иннокентий Дмитриевич

Родился в с. Ирхидей 10 июля 1963 года. В 1978 году

окончил ИВШ, с 1980 по 1983 гг. учился в Осинской средней

школе. С 1982 года принят в штат совхоза «Бильчирский»

рабочим. В настоящее время проживает с. Оса. Женат,

двое детей. Работает водителем в частном предприятии.



Ангахаева Раиса Родионовна

После 8 класса начала трудовую деятельность: стала дояркой в

первом отделении совхоза «Бильчирский» .Воспитала двоих

детей.



Зунтоев Леонид Георгиевич

Окончил Усть-Ордынское ПТУ . Работал  

водителем в Осинской СХТ, затем в районной 

больнице водителем скорой помощи. Воспитал 

троих детей.



Хингелов Терентий Константинович

После окончания школы и службы в армии работал

конюхом в первом отделении совхоза « Бильчирский».



Никитина (Жербакова) Людмила Родионовна

После окончания школы поступила на филологический

факультет Иркутского государственного университета.

Работала учителем русского языка и литературы, в

данное время - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в МБОУ «Майская СОШ».

Награждена благодарностями и почетными

грамотами. Воспитала троих детей.



Мантыков Геннадий Еремеевич

После окончания школы и службы в армии учился в

политехническом техникуме. В данное время

проживает в с. Майск. Водитель автобуса МБОУ

«Майская СОШ».



Иванова (Бороева) Надежда Владимировна

В 1982 г. окончила Улан-Удэнское базовое медицинское

училище им. Раднаева. Работала в больнице №5. В 1983 г.

вышла замуж, родила и воспитала 4 детей. В данное время

работает в центре помощи детям, оставшимся без

попечения родителей , диетической сестрой по питанию.



Матвеев Алексей Герасимович
Родился в с. Ирхидей Осинского района. В 1978 окончил Ирхидейскую

восьмилетнюю школу. В 1980 году окончил Бильчирскую среднюю школу и

поступил в Иркутский государственный медицинский институт, на санитарно-

гигиенический факультет. В 1986 году получил диплом по специальности «врач-

гигиенист», «эпидемиолог». Работал заведующим отделения гигиены труда в

Дорожной СЭС Забайкальской железной дороги. С 1987 года -эпидемиолог

Осинской СЭС. С октября 1994 года по февраль 2005 года -главный врач ЦГСЭН в

Осинском районе. С февраля 2005 года по апрель 2008 года - начальник

территориального отдела в Осинском и Боханском районах Управления

Роспотребнадзора в УОБАО. С 2008 года заместитель начальника

территориального отдела в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском,

Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах. Советник

государственной гражданской службы РФ 1 класса. Награжден почетной

грамотой Государственного комитета санэпиднадзора РФ (1993 год), почетной

грамотой МЗ РФ (2006 год). Занимается общественной работой, был

председателем ТИК Осинского района, награжден почетной грамотой ЦИК

России. Ветеран труда. Женат, имеет 3-х детей.



Таров Валерий Владимирович

После 10 класса служил в советской армии,

потом работал в совхозе «Бильчирский»

разнорабочим. Был рабочим, завхозом в МОУ

«Ирхидейская СОШ». В данное время

работает бойлерщиком-электриком в

детском саду «Журавушка».



Хингелова (Халбаева) Вера Иннокентьевна

1970-1978гг. - Ирхидейская восьмилетняя школа; 

1978-1980гг. - Бильчирская средняя школа; 

1980-1986гг. – студентка  Новосибирского института советской 

кооперативной торговли. 

С 1986 года работала технологом общественного питания, 

директором объединения общественного питания Осинского

района. 

С 2003 года по настоящее время - индивидуальный 

предприниматель.



Спасова Вера Алексеевна 

По окончании школы работала в совхозе

«Бильчирский» дояркой, учётчицей, заведующей

зерноскладом. Трудилась завхозом в

Ирхидейском детском саду, была замдиректора

по горячему питанию в Ирхидейской школе. В

данное время продолжает работать в сфере

торговли. Воспитывает шестерых детей.



Спасов Владимир Викторович

После окончания школы поступил в Восточно-

Сибирский технологический институт . Начал

работать на мясокомбинате в г. Улан-Удэ.



Башинов Илья Карпович

После окончания школы служил в Советской армии. С 1983

по 2011 гг. служил в органах МВД в республике Бурятия.

После выхода на пенсию в августе 2011 г. уехал на остров

Сахалин. Работал охранником Российско-американской

компании «Эксон нефтегаз Лимитед». В настоящее время

работает начальником смены охраны золотоизвлекающей

фабрики ООО «КУРИЛГЕО» на острове Уруп.



Тархаева (Денисова)Лилия Леонтьевна 

В 1978 году окончила Ирхидейскую восьмилетнюю

школу. Среднее образование получила в Осе, потом

уехала в Ангарск , выучилась на швею-мотористку

и работала на швейной фабрике. В 1983 году уехала

в г. Шелехов, где проживает в данное время.

Воспитала 3 детей. Сейчас работает директором в

АНО «Санитарно-эпидемологический сервис

Машенька».



Матвеев Михаил Герасимович

В 1985г. окончил ИСХИ, получил

профессию зоотехника. Работал в сельхоз-

управлении селекционером-зоотехником. Учился в

Москве на курсах повышения квалификации,

работал там один год. В 1989 году перевелся в

совхоз «Бильчирский» зоотехником . С 2002г. начал

работать бойцом пожарной охраны (дислокация с.

Оса). Воспитал четырех детей.



Струбинова (Абгулдаева) Нина Андреевна

После школы поступила в ГПТУ №36

г.Ангарска,получила профессию оператор связи.

С 1981 года работала в Иркутском

прижелезнодорожном почтамте. В 2000 году

поступила в Бурятский колледж связи и

информатики СибГУТИ. В 2006 году

присвоено звание ветерана почтовой связи

Иркутской связи. Имеет благодарность

министра связи и массовых коммуникаций РФ.

Работала в главной кассе Иркутской почты

кассиром, инспектором, ревизором. После

выхода на пенсию продолжает трудиться в

главной кассе.



Окончил Ирхидейскую восьмилетнюю школу , потом

поступил в Иркутский совхоз-техникум , после

отслужил в армии. Затем начал работать на

Ангарском нефтехимическом комбинате, потом

перешел в органы МВД, где отслужил 24 года:

инспектором ДПС 5 лет, старшим инспектором 6

лет , 8 лет инспектором технического надзора

ГИБДД, 6 лет начальником отделения ГИБДД.

Имеет звание майора.

Мункоев Вячеслав Михайлович



В группе продлённого дня Теперь мы комсомольцы

Первый экзамен



Сбор хвои (8 класс) 

Мы в местности «Булан-Оёор»


