
70 лет

1948 - 2018

3 выпуск

Ирхидейской восьмилетней 

школы 

(1964-1965)



БЛАГОДАРЮ СВОЙ ИРХИДЕЙ – НАЧАЛО ВСЕХ 

НАЧАЛ…

1.Аштуев Дмитрий Афанасьевич

2.Богомолова Алла Борисовна

3.Золтоев Юрий Рожкович

4.Олзоев Франклин Федорович

5.Хамаганова Александра Ивановна

6.Хамаганов Игорь Иванович

7.Кудряшова Галина

8.Олзоев Геннадий Андреевич

9.Шаранхаева Тамара Ивановна

10.Преловский Николай

11.Щербинин Анатолий

12.Танганов Геннадий Николаевич

13.Сурхаев Парфений Борисович

14.Струбинов Геннадий Никитович

Список выпускников



Аштуев Дмитрий 

Афанасьевич

Олзоев Геннадий 

Андреевич

Окончил Бурятский

сельскохозяйственный институт по

специальности «Зоотехник».Начал

работать в д.Кутанка , затем учителем

в Майской средней школе. В

г.Нерюнгри был руководителем

участка малого БАМа. Дальнейшую

трудовую деятельность продолжил

бригадиром Осинского ремонтно-

строительного участка. Занимался

фермерским хозяйством в Баяндае. В

данное время на заслуженном отдыхе.

Воспитал сына.

Окончил Боханское педагогическое

училище по специальности «Учитель

начальных классов». Преподавал

математику в п. Кумора

Северобайкальского района республики

Бурятия. В Улан–Удэ был водителем,

затем уехал на о. Ольхон и устроился

водителем.



Богомолова Алла Борисовна

Окончила Боханское педагогическое училище по специальности

«Учитель начальных классов», в 1975г. поступила в Бурятский

государственный пединститут на факультет русского языка и литературы.

Начала работать в школе №25 г. Улан –Удэ. В 1980 году уехала с семьей на

Крайний Север в п. Беркатит Нерюнгринского района. Там работала

учителем в Железнодорожной средней школе №7, затем на берегу моря

Лаптевых в Анабарском районе . В 1987г. переехала в г. Улан –Удэ,

работала учителем начальных классов в школе №47. В данное время

находится на заслуженном отдыхе.

Имеет звание «Почетный работник общего образования РФ»,награждена

Почетной грамотой Центрального Комитета профсоюза работников

образования и науки РФ, правительства Республики Бурятия, Народного

Хурала, Министерства образования и науки РБ, дважды грамотой

администрации г.Улан –Удэ. Неоднократно поощрялась администрацией

школы, района. Воспитала сына и дочь.



Олзоев Франклин 

Фёдорович

После окончания школы начал работать

в Осинском узле связи. В 1977 г.

перевелся в совхоз «Бильчирский»

электриком. Затем переехал в г.Улан –

Удэ, работал по специальности на

центральном рынке. С 2003г. начал

работать в Иркутском филиале Осинского

энергосбыта. Награждён Почетной

грамотой ООО «Иркутскэнергосбыт».

Имеет 5 детей и 7внуков.

Отслужил в Военно-морском флоте ,

на Каспийском море. В данное время

проживает в г.Магадан



Хамаганова Александра 

Ивановна

Хамаганов Игорь 

Иванович

Окончила Бурятский

педагогический институт по

специальности «Учитель физики и

математики». Работала в одной из

школ г.Улан – Удэ учителем. Затем

продолжила трудовую деятельность

в Сбербанке до выхода на пенсию.

Воспитала сына, имеет 2 внуков.

В 1973 году поступил в технологический

институт, по распределению начал работать

инженером технического отдела на Усольском

мясокомбинате, затем инструктором

Осинского райисполкома. В 1978г. уехал в

г.Улан – Удэ, устроился старшим инженером

технического отдела на ЛВРЗ. С 1983г.

продолжил свою трудовую деятельность

начальником технического обменного пункта в

Осинской СХТ. До выхода на пенсию работал

водителем в ОГКУ «Управление социальной

защиты населения по Осинскому району»

Награждён Почётными грамотами

Министерства социальной защиты, районной

администрации.

Имеет 3 детей, 2 внуков



Шаранхаева Тамара Ивановна

Тамара Ивановна окончила Боханское педагогическое

училище по специальности «Учитель начальных классов».

Работала воспитателем в Ирхидейском детском саду. Много

внимания в своей работе уделяла развитию речи, знанию быта

и уклада жизни своего народа. Опыт её работы был обобщён

Окружным институтом повышения квалификации и

предложен к распространению в дошкольных учреждениях

округа. За успехи в работе неоднократно награждалась

Почетной грамотой районо, окроно. Вместе с мужем

Родионом воспитали 3 детей, имеет 4 внуков



Танганов Геннадий 

Николаевич

Сурхаев Парфений

Борисович

Геннадий проживал в Баяндаевском

районе в с.Шетхулун. Работал в 

сельском хозяйстве. Воспитал сына, 

двух дочерей

После окончания восьмилетней школы

поступил в Боханское педагогическое

училище, но не закончил. Работал в

совхозе животноводом. Женат, воспитал

6 детей, имеет 10 внуков



Струбинов Геннадий Никитович

Родился в улусе Ирхидей. В 1967 г., после

окончания школы, поступил на исторический

факультет Бурятского государственного

педагогического института имени Доржи Банзарова. В

1972 г. начал трудовую деятельность инструктором

райкома партии. В дальнейшем занимал различные

должности в Бурятском обкоме КПСС. С 1994 по 1998

гг. являлся министром культуры в Правительстве

Республики Бурятия. С 1998 по 2001 гг. работал

директором Бурятской государственной филармонии.



Старые фотографии рассказывают…





Ветераны, живите подоле!

Тверже поступь держите свою.

Пусть все видят: живая история

В этот день шагает в строю.

С юбилеем, родная школа!


