70 лет
1948-2018

4 выпуск
Ирхидейской восьмилетней
школы

(1965-1966)

Орлокская 7- летняя школа
2, 4 классы

10 класс

Список выпускников
1. Аштуева Энгельсина Владимировна
2. Бадагуева Тамара Матвеевна
3. Балдунников Иван Архипович
4. Башинов Андрей Александрович
5. Башинов Илья Игнатьевич
6. Брянцев Валерий Романович
7. Вахрамеева Елена Александровна
8. Габзанов Александр
9. Дмитриева Декабрина Андреевна
10.Башитова Дарья Кирилловна
11.Имеев Сергей Михеевич
12.Матвеев Валерий Иннокентьевич
13.Монхоева Светлана Алексеевна

14. Олзоев Лаврентий Фёдорович
15. Спасов Василий Борисович
16. Спасов Родион Бобрович
17. Табитуев Михаил Тимофеевич
18. Халтанов Владимир Владимирович
19. Хамагаев Ефим Егорович
20. Хохолов Станислав Александрович
21. Хингелов Григорий Борисович
22.Хоткина Надежда Терентьевна
23.Шадаева Ульяна Парфеньевна
24. Шаданова Ольга Дмитриевна
25.Шаранхаев Демид Иванович
26.Зунтоев Станислав Георгиевич

Аштуева Энгельсина Владимировна

Бадагуева (Бахлуева)Тамара
Матвеевна

После окончания восьмилетней
школы
поступила
в
Боханское
педагогическое училище. Сразу после
БПУ
поступила
в
Бурятский
пединститут, но не докончила. Работала в
Ирхидее начальником почты. Воспитала
дочку Соню. В данное время живет в
Улан- Удэ.

Тамара
Матвеевна
после
окончания
Усть-Ордынского
медицинского училища в 1976 году
начала свою трудовую деятельность
в Боханской районной больнице
медсестрой,
потом фельдшером.
Проработала там 6 лет. В 1983 году
уехала со своей семьёй в Якутию,
Хангалаский район. В посёлке
Моксоголах проработала в течение
20 лет фельдшером-лаборантом.
Сейчас на заслуженном отдыхе в
г.Улан-Удэ.

Балдунников Иван Архипович
(1951- 2001г.

Иван после окончания школы в1968 году
поступил в Иркутское военное авиационнотехническое училище им. 50- летия ВЛКСМ.
Закончил в 1971 году по специальности
«Эксплуатация
самолетного
приборного
оборудования. Был направлен на военную службу в
г. Одессу -Арзисский гарнизон, летал на самолетах,
обслуживал приборное оборудование. В 1977 году
во время службы попал в аварию. Был
демобилизован из армии. После демобилизации
работал начальником гражданской обороны
Осинского района, инженером-прибористом в
Иркутском авиационном заводе. В 1986 году
поступил в БГУ на исторический факультет
(заочное обучение). С 1985-1992 г. свою трудовую
деятельность продолжил в школе учителем
начальной военной подготовки п. Звездный г. УланУдэ на территории военной Ставки по Сибири и
Дальнему Востоку. Награжден разного уровня
грамотами за большую работу в военнопатриотическом воспитании учащихся, молодежи.
С 1996 года старший преподаватель истории в
БСХА. Всегда аккуратный, подтянутый, был
примером для студентов. Иваном Архиповичем
опубликованы несколько статей: «Студенчество
БМЗВИ- БСХИ- БГСХА» . Он писал кандидатскую
диссертацию на тему «Социально-экономическое
развитие села
1971- 1985 г.г (на материалах
Бурятии). Скоропожтино ушел из жизни. Сын
Федор военный, служит в воздушных десантных
войсках г. Улан- Удэ

Башинов Илья Игнатьевич
Илья Игнатьевич после окончания школы
поступил в Иркутский сельскохозяйственный техникум
по специальности зоотехния. После 3 курса был
призван в армию(Забайкальский военный округ)
танкистом. После демобилизации закончил учебу в
училище ти был направлен в Киренский район по
специальности. Через 2 года вернулся в Осу , устроился
зоотехником в колхозе «Сибирь. С 1978 года в течение
5 лет работал на строительстве Байкало-Амурской
магистрали.
- В 1980 году объявлена благодарность;
- В 1981 году занесён в книгу Почёта тоннельного
отряда №27;
- В 1982 году занесён на Доску почёта;
- В 1983 году награжден медалью «За строительство
БАМа»
- С 1984 года до ухода на пенсию работал на
предприятиях Осинского района

Дмитриева (Башинова ) Декабрина Андреевна

Декабрина Андреевна после окончания Осинской средней школы поступила в
Усть- Ордынское медицинское училище. По окончании училища осталась работать
в Усть - Ордынском физкультурном диспансере. Затем вернулась в Осу, некоторое
время проработала в ЦРБ. В 1978 г. уехала на БАМ, в течение 5 лет являлась
фельдшером на здравпункте I ствола Северо - Муйского тоннеля. Дальнейшая
трудовая деятельность продолжилась в Осинской ЦРБ рентген- лаборантом.
Отработав стаж по вредности , перешла в районнную СЭС. Оттуда ушла на
заслуженный отпуск.
Награждена почетными грамотами, ценными подарками, денежными премиями.

Башинов Андрей Александрович

Андрей после окончания школы поступил в Усольское профтехучилище и
через 2 года окончил данное училище по специальности «Токарь». В том же году
устроился на работу в Иркутский авиационный завод по специальности. В 1975
году уехал в Якутию, где несколько лет проработал токарем в СХТ. В 1979 году
приехал со своей семьей в родное село, устроился на работу в совхозе
«Бильчирский». Свою трудовую деятельность продолжил в Майской
сельхозхимии бухгалтером. С 1987 года работал в Ирхидее токарем. Воспитал 3
замечательных детей, имеет 5 внуков. Награжден грамотами Дирекции, парткома
совхоза, района, за добросовестный труд выделена квартира.

Башитова Дарья Кирилловна

Дарья поступила в Боханское педучилище, после
окончания работала учителем физкультуры в родной
школе.в1972г. поступила в Бурятский государственный
институт в г. Улан –Удэ. В 1976г. начала работать в
Тарасинской школе учителем физкультуры. С 1984 по
1993год работала заведующей Хохорским детским садом.
С 1991 по 1993г. работала учителем физкультуры в школе
№29 г. Улан-Удэ. В 1994 г получила образование по
специальности «Практикующий психолог» и начала
работать в коррекционной школе- интернате №2 .В1998
году ушла на пенсию по болезни. Во время учебы в
педучилище в составе сборной принимала участие в
соревнованиях разных уровней. Являлась кандидатом в
мастера спорта по волейболу. Многократно была
награждена Почетными грамотами.

Спасов Василий
Борисович

Василий служил в пограничных
войсках. Выучился на шофёра.
Работал в Усть – Орде , мехколонне,
на машине ЗИЛ. Позднее уехал в
Ямало – Ненецкий автономный округ
п.
Харп.
Там
работал
на
большегрузных машинах в ЖКХ.

•Спасов Родион Бобрович

После окончания школы отслужил в
армии. Затем 2 года работы в Онохое на
военном заводе, в 1973 -74 годах трудился в
народном хозяйстве ЖБИ. Далее выучился
на механизатора В СПТУ им. Бертыханова.
Продолжил свою деятельность в родном
совхозе до выхода на заслуженный отдых.
Сейчас является отцом 4 детей, дедушкой …

Монхоева Светлана Алексеевна

Светлана окончила Иркутский
государственный
университет
,
биолого почвенный факультет. После
окончания
его
прошла
курсы
переподготовки и стала работать
врачом биохимиком в Боханской
районной больнице. Сын Михаил
Илларионович Бальхаев кандидат
медицинских наук. Преподавал в БГУ,
ныне работает хирургом в одной из
поликлиник г. Улан –Удэ.

Шадаева (Табинаева) Ульяна Парфеньевна

После окончания средней школы поступила в БСХИ ,в 1975 г. окончила по
специальности «Зоотехник». В том же году начала работать зоотехником в
совхозе «Хоготовский» Баяндаевского района, с 1978 г. назначена
инспектором отдела кадров в совхозе. В 1988г. утверждена секретарем
исполкома Хоготовского сельского совета, работала по 2012 год в
муниципальном образовании «Хогот» управляющей делами. За многие годы
работы приобрела доверительные отклики, показала высокий уровень работы.
Воспитала трёх замечательных детей, имеет 12 внуков и одного правнука.
Принимает активное участие в общественной жизни села и района.
Награждена Почетными грамотами от Губернатора Иркутской области,
администраций У-ОБАО и Баяндаевского района.также имеет медаль «За
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года». Имеет
звание «Ветеран труда»

Шаранхаев Демид Иванович

После окончания школы учился в Усольском СПТУ. В 1969 году был
призван в армию. Отслужил 2 года в Чехословакии. После демобилизации
устроился на работу в Иркутский авиазавод. В 1975 году продолжил свою
трудовую деятельность в своем родном селе. Воспитал 3 детей, имеет 6 внуков.
За добросовестный труд награждался грамотой Дирекции, парткома и
рабочкома совхоза «Бильчирский», имеет Почетную грамоту от комитета
ВЛКСМ. Воспитал 3 детей, имеет 6 внуков

Хохолов Станислав
Александрович

После школы поступал в Бурятский
сельскохозяйственный институт факультет
«Агрономия», не докончил. Затем служба в
армии в Даурии. Окончил Казачинский
СПТУ по специальности
«шофер».
Трудовая деятельность началась в совхозе
«Бильчирский».шофёром. В данный момент
на заслуженном отдыхе. Воспитал 3 детей,
имеет 5 внуков.

Халтанов Владимир
Владимирович

После
окончания
школы
поступил
на
экономический
факультет
Бурятского
сельскохозяйственного института.
За годы учебы в институте
занимался волейболом и входил в
сборную
команду
Бурятии.
Трудовую деятельность начал в
колхозе
«60
лет
Октября»
экономистом.

Хоткина Надежда Терентьевна

После школы поступила в
Бурятский
сельскохозяйственный
институт
на
зоотехника.
Работала
зоотехником в опытно- производственном
хозяйстве «Иволгинское». С 1985 г. начала
работать в Ирхидее дояркой, была
бригадиром,
поваром
в
столовой.
Награждалась Почетной грамотой от ОПХ
«Иволгинское».

Зунтоев Станислав Георгиевич
После
окончания
8
класса Ирхидейской школы
он продолжил учебу в
Боханской средней школе.
Ушел в армию. После
демобилизации в Бильчире
выучился
на
шофера.
Работал в совхозе водителем,
был бригадиром машинно –
тракторного парка.

Матвеев Валерий Иннокентьевич
После окончания восьмого класса поступил в
Боханское педагогическое училище. По
окончании училища начал работать в
Бильчирской средней школе. В 1973 году
поступил
в
Иркутский
педагогический
институт на факультет «Индустриально –
педагогический». С 1977 до 1987 года
продолжил трудовую деятельность в Боханском
педучилище. В 1987 г. директор в Майской
школе, затем учителем информатики, ОБЖ.
Является
Отличником
общего
образования,
многократно
награждался
грамотами

