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Благодарим судьбу за то,
Что нам так в жизни повезло,

Что вы за руку привели
К началу трудного пути!

Посеяли в сердцах добро,
Распознавать учили зло,
И справедливостью своей
Вы покорили всех детей!

Халбаева Мария Ивановна, 
первая учительница

Классный наш руководитель,
Вы как школьный повелитель,

Нас ругали и хвалили,
Уму-разуму учили!

Было так, когда ругали,
Папу в школу вызывали,

За хорошие поступки,
Нас хвалили, правда, скупо.

Мантыков Сергей Данилович, 
классный руководитель



Работал чабаном, затем трактористом 1 
отделения совхоза «Бильчирский». После 

службы в армии учился в учебно- курсовом 
комбинате Агропрома и получил специальность 

электрика и работал в Оса Агропроме. Затем 
вернулся в совхоз и работал электриком и 

шофером. В последние годы работал электриком 
МБОУ «Ирхидейская СОШ». Женат, 

воспитывает троих детей. Есть внуки.

В 1989 году закончила Боханское
педагогическое училище, по распределению 
уехала работать в Баяндаевский район, в 

Хатар-Хадайскую школу учителем начальных 
классов. В 2007 году получила высшее 

педагогическое образование в ИРГПУ. 2011 год-
лауреат учитель года, 2012 год - лучший 

учитель на премию губернатора Иркутской 
области, 2013 год - победитель 

межрегионального онлайн-фестиваля 
"Интерактивный Белый месяц"

Двое детей. Стаж работы 30 лет. Учитель 
высшей категории, руководитель РМО 

учителей начальных классов.



После службы в армии работал в ППЧ  
Осинского района с 1993 по 2003 год 

командиром отделения. В 2003 году переехал 
в г Улан –Удэ и работал охранником ЧОП 

«СИМВОЛ»  до 2006 года. В данный момент 
работает охранником ЧОП «Уран». Женат, 

воспитывает 3 детей, есть внучка. 

Окончила социально - психологический 
факультет ФГБОУ " Бурятский 
государственный университет" 

Воспитатель первой квалификационной  
категории СП " Ирхидейский детский сад". 

Стаж работы 29 лет.  Председатель 
жилищно - бытовой комиссии, депутат 

Думы  МО " Ирхидей".



После окончания школы в 1987 году работал в 
совхозе «Бильчирский». В 1988 году был 

призван в ряды Советской армии. Отдав свой 
долг Родине в 1990 году вернулся в родной 

совхоз «Бильчирский». С  1993 года вступил в 
ряды сотрудников милиции ГАИ Осинского
РОВД. С 2004 года работал в должности 

водителя-экспедитора ООО «Хамнуев». С 2016 
года и по настоящее время работает в 

должности водителя МБОУ ДОД «Осинская
ДЮСШ им. В.В. Кузина». Женат, родили и 

воспитали с женой двоих прекрасных дочерей. 

После окончания школы в 1987 году работала 
лаборантом кабинета физики Ирхидейской

восьмилетней школы. В 1988 году поступила в 
Бурятский государственный педагогический 

институт факультет физико-математический. 
С 1991 года работала в должности лаборанта 
ЭВМ Ирхидейской средней школы и учителем 

математики, с 1995 года переведена на 
должность учителя физики. С 2008 года 

работала в должности социального педагога 
МОУ Осинской СОШ № 2. С 2010 года принята на 
должность начальника отдела кадров Осинской

центральной районной больницы и где работает 
по настоящее время. Замужем, родили и 

воспитали с мужем двоих прекрасных сыновей. 



После окончания Иркутского медицинского 
училища работала в Осинской ЦРБ 

массажистом и медицинской сестрой. В 2000 
году закончила БГСХА по специальности 

экономист, работала экономистом в 
Осинской ЦРБ. С 2004 года работала 

начальником отдела  финансового отдела 
администрации муниципального 

образования «Оса» В 2005 -2006 годах 
работала главным специалистом 

Финансового отдела  по Осинскому району. С 
2006 года работает главным специалистом 

Финансового отдела муниципального 
образования «Оса». Воспитывает сына.

В 1992 году закончила Бурятский 
сельскохозяйственный институт по 

специальности «экономист». После окончания 
института работала бухгалтером 1 

отделения совхоза «Бильчирский». В 2000-
2002 года в Управлении Федерального 

казначейства по Боханскому району. С 2002 
года бухгалтер центра занятости населения 

Боханского района, в 2009 году занимала 
должность директора Центра занятости 

населения Боханского района в течение 8 лет. 
В данный момент работает  главным 

бухгалтером СПС СПК «Боханское молоко». 
Замужем, воспитывает 2 сыновей.



После окончания школы обучалась в СПТУ-7. 
Работала наборщиком 3 разряда в наборном цехе 
Республиканской типографии с 1990 года. С 1993 

года работала в должности санитарки 
хирургического отделения  Осинской районной 
больницы. С 2000 года работала медицинской 

сестрой отделения скорой медицинской помощи 
Осинской районной больницы. Переведена с 2014 

года на должность рентгенолаборанта и где 
работает по настоящее время. Родила и 

воспитала сына, который осенью уходит в 
армию отдать свой священный долг нашей 

Родине. 

После окончания школы в 1987 году работал в 
совхозе «Бильчирский». В 1988 году был призван 

в ряды Советской армии. Отдав свой долг Родине 
в 1990 году вернулся в родной совхоз 

«Бильчирский» и работал трактористом 
вплоть до ликвидации совхоза. Затем 

продолжил свою трудовую деятельность в ООО 
«Апрель». С  2015 года  и по настоящее время 
работает разнорабочим. Женат, родили и 

воспитали с женой двоих прекрасных сыновей. 



В 1994  проработала делопроизводителем в 
Тарасинской средней школе, затем продавцом 
в Осинском райпо.  С 1997 по 2002 гг. работала 
продавцом в ЧП «Дамбуев А.А.». С 2003  г. и по 

настоящее время работает 
делопроизводителем в МБОУ «Ирхидейская

СОШ». Имеет троих детей. 

Работает в ООО ВГК «Геотек» вахтовым 
методом. Женат, воспитывает троих детей.



Работал в совхозе «Бильчирский» в должности 
скотника вплоть до ликвидации совхоза. Затем 

с 2007 года продолжил свою трудовую 
деятельность в Осинском лесничестве 

лесником. С  2014 года  работал разнорабочим у 
частных предпринимателей. С 2015 года 
занимается домохозяйством, а также 

ухаживает за престарелым отцом. Женат, 
родили и воспитали с женой дочь.

Отслужив в рядах Советских вооруженных 
сил работал в совхозе «Бильчирский» 

трактористом. С 2003 года был избран на 
пост главы МО "Ирхидей". На этот пост он 

избирался 3 созыва. В 2015 году после заочного 
обучения получил диплом Бурятской 

государственной сельскохозяйственной 
академии по специальности «менеджмент». 

Женат, имеет четверых детей.



После службы в армии работал в РОВД 
Осинского района. 

После окончания школы осталась  в родном 
селе. Работала в школе, затем ей 

предложили должность  директора клуба. 
Энергичная, инициативная, постоянно  
работала со всеми слоями населения. 

Помимо основной работы Марина 
Карловна внесла огромный вклад в 

развитие фольклора на селе.



8 класс



Казалось детство - очень взрослым,
Когда-то школьною порой.
Все дружбы вечные вопросы

Решали с классом мы толпой!
Но время мчится в бесконечность,

Вопросы новые пришли,
Вернуть бы класс тот и беспечность,

Но годы юные - прошли.





В годах школьных столько есть страниц,
Что и за вечер всё не прочитаешь,

Возьмёшь альбом, там взор знакомых лиц,
И ты сидишь с улыбкою листаешь,

Ах как же были молоды тогда,
Учиться не хотели, всё влюблялись,

Мы видимся сейчас издалека,
Как нехотя тогда мы расставались!



Мы белым мелом на доске
Писали теоремы,

И ровным почерком в строке
Название новой темы

Не только правилам простым
Нас школа научила,

Мы крепкой дружбой дорожим,
Что нас объединила!



Встреча на юбилее села  
2012 г.



Школьные годы чудесные,

С дружбою, с книгою, с песнею,

Как они быстро летят!

Их не воротишь назад.

Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда

Школьные годы!


