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2 КЛАСС

ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА – ИСАКОВА П.К.



СПИСОК КЛАССА

 1.Алсаханов Алексей Николаевич

 2. Балдунникова Ирина Архиповна

 3. Башинов Виктор Семенович

 4. Билдаев Петр Иннокентьевич

 5. Зунтоев Гавриил Алексеевич

 6. Манхиров Станислав Семенович

 7. Никитина Аграфена Алексеевна

 8. Олзоев Владимир Русланович

 9. Спасова Татьяна Алексеевна

 10. Спасов Николай Сергеевич

 11. Табитуев Леонид Алексеевич

 12. Халтанова Антонина Николаевна

 13. Хингелов Дмитрий Иннокентьевич

 14. Гайфеев Анатолий Владимирович



5 КЛАСС

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ХОХОЛОВА А.А.



7 КЛАСС

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  ХАЛТАНОВА Л.С.



Халтанова Антонина Николаевна
окончила ИСХИ. Свою трудовую

деятельность начала в совхозе

«Бильчирский», сейчас работает

начальником отдела по спорту и

молодежной политике МО «Осинский

район», ведет секцию волейбола в

Ирхидейской школе. Мастер спорта по

стрельбе из лука.

Алсаханов Алексей Николаевич
после окончания школы и службы в

советской армии начал трудовую

деятельность в совхозе «Бильчирский»

чабаном. Женат, воспитывает детей.



Балдунникова Ирина Архиповна
окончила экономический факультет

ИИНХ, начала работать в управлении

государственной статистики, потом

старшим экономистом в Министерстве

геологии, главным бухгалтером в

страховой компании. Сейчас директор

информационно-страхового центра в г.

Улан-Удэ. Замужем, двое дочерей.

Спасова Татьяна Алексеевна
окончила Иркутский кооперативный

техникум, продавец-кассир. Трудовую

деятельность начала буфетчицей в

Ирхидейской школе, работала

учетчицей в совхозе «Бильчирский».

Сейчас занимается предсказанием

будущего. Замужем, сын.



Никитина Аграфена Алексеевна
окончила Иркутский кооперативный

техникум, продавец-кассир. Трудовую

деятельность начала в совхозе

«Бильчирский», много лет проработала

поваром в детском саду, сейчас работает

в Ирхидейской школе. Замужем, трое

детей.

Манхиров Станислав Семенович
начал работать сотрудником дежурной

части в милиции, затем конвоиром

охранно-конвойной службы ИВС. Сейчас

работает вахтовым методом. Женат, дочь.



Олзоев Владимир Русланович после
окончания школы и службы в
советской армии начал работать в
милиции дежурным. Окончил
высшую школу милиции и стал
сотрудником в ГАИ. Женат, четверо
детей.

Башинов Виктор Семенович после
окончания школы и службы в армии
работал в совхозе «Бильчирский».



Табитуев Леонид Алексеевич начал
работать кочегаром в Ирхидейской школе.
После службы в армии 19 лет трудился
механизатором в совхозе «Бильчирский».
После распада совхоза работает вахтовым
методом в фирме «Нордголд Северсталь»,
водителем.Женат, трое детей.

Зунтоев Гавриил Алексеевич начал
трудовую деятельность осмотрителем вагона
цистерн на станции Суховская, потом
перевелся монтажником в ООО
«Спецмонтаж» в г. Ангарск. Сейчас работает в
этой же организации вахтовым методом
Женат, двое детей.



Билдаев Петр Иннокентьевич
после окончания 9 класса поступил в

Усть-Ордынское СПТУ №56 и получил

профессию машинист-тракторист.

Трудовую деятельность начал в совхозе

«Бильчирский», где работал скотником,

чабаном, комбайнером. Сейчас работает в

ИП «Хингелов А.И.», имеет почетную

грамоту за участие в областном конкурсе

пахарей и благодарности. Женат, сын.

Спасов Николай Сергеевич свою

трудовую деятельность начал в совхозе

«Бильчирский» строителем. После распада

совхоза также работал строителем в

бригаде.



Хингелов Дмитрий
Иннокентьевич свою трудовую
деятельность начал дояром совхоза
«Бильчирский». С 2006 года глава
крестьянско-фермерского хозяйства
ИП «Хингелов Д.И.». Женат, двое
детей.

Гайфеев Анатолий Владимирович
окончил Усть-Ордынское СПТУ №56
и получил профессию машинист-
тракторист, начал работать в Осинском
лесничестве. Около 20 лет проработал
в пожарной части Осинского района.
Женат, воспитал дочь.



ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ…



НЕ ЗАБЫТЬ НАМ ЭТО ВРЕМЯ…



Сегодня нашей школе 70 лет!

Родная школа! С Днем тебя 

рождения!

Для всех для нас тебя роднее нет –

Великая наставница учения!

Почему так много света,

И улыбок, и людей?

Тут, конечно, нет секрета:

В нашей школе – юбилей!


