
70 лет 

1948 - 2018

5 выпуск

Ирхидейской восьмилетней школы 

(1966-1967)



СПИСОК ВЫПУСКНИКОВ

1.Алсаханов Мстислав Михайлович

2.Ахметдинова Валентина 

3.Бадурова Нина Григорьевна

4.Бартанов Валерий Афанасьевич

5.Бондырев Юрий Егорович

6.Бухашеева Тамара Китовановна

7.Нашкеева Августина Баймаевна

8.Иванова Ригзита Ринчиновна

9. Никифоров Иннокентий Лукич

10.Елаева Мария Прокопьевна

11.Хорхёнова Капитолина Николаевна

12.Табитуев Алексей Владимирович

13.Шаранхаева Октябрина Ивановна

14.Дмитриева Любовь Андреевна

15.Халтанова Елена Саввична



Алсаханов Мстислав 

Михайлович

Бухашеева Тамара 

Китовановна

После школы отслужил в армии. 

Начал работать в совхозе 

«Бильчирский» механизатором. 

Имеет 5 детей.

По окончании восьмилетней школы 

училась в Улан –Удэнском

сельхозтехникуме

Алсаханов Мстислав Михайлович 

(1950 – 2016 гг.).

Родился 1950г. в улусе Ирхидей. В 1967 г.

окончил Ирхидейскую восьмилетнюю

школу. В 1969 г. окончил Бильчирский

филиал Казачинского СПТУ. В 1969 – 1971

гг. проходил срочную военную службу в

рядах Советской армии. С 1971 г. по 2003 гг.

до выхода на пенсию работал в совхозе –

сельхозпредприятии «Бильчирский» на

разных рабочих должностях.



Бадурова Нина Григорьевна Бартанов Валерий Афанасьевич

Окончила Боханское педучилище. 

Проработала в течение 5 лет директором 

малокомплектной школы, воспитателем . 

Далее начала работать в  сельском 

хозяйстве.

По окончании школы отслужил в армии. 

Работал водителем в РК КПСС в Бохане, 

затем в Осинской ЦРБ на скорой 

помощи



Нашкеева Августина  

Баймаевна

Иванова  Ригзита

Ринчиновна

После 8 класса поступила в Боханское

педучилище. В 1971г. начала работать

пионервожатой в школе г. Слюдянки. С 1974г.

по 1986г. работала заведующей в Бильчирском

детском саду, затем воспитателем. С 1986-

1980г.г. была председателем с/совета в

Бильчире. В 1993г. уехала на о.Сахалин, там

работала заведующей д/садом в г. Невельске. С

1995г. живет в г. Улан-Удэ. До выхода на

пенсию работала в ЖКХ на разных

должностях. Воспитала 3 детей. Награждена

грамотами местных органов власти.

Родилась в 1951 г. в улусе Ирхидей. В 

1967 г. окончила школу. Поступила в 

Боханское педучилище, которое 

окончила в 1971 г. Трудовую 

деятельность начала учителем в 

Аларском районе, где проработала 1 год. 

В дальнейшем работала в Осинском

райпо заведующей складом снабжения. С 

середины 1990-х гг. до выхода на пенсию 

также работала в сфере торговли. 3 детей 

и 7 внуков.



Никифоров   Иннокентий  

Лукич

Елаева Мария       

Прокопьевна

Иннокентий после окончания школы

поступил в ИВВАИТУ, затем получил

второе высшее образование в ВСТИ.

Трудовой стаж 40 лет. Из них проработал в

Якутии 18 лет, техником в авиации

Окончила Иркутский институт народного

хозяйства, факультет «Финансы и кредит»

Работала в Боханском райфо ведущим

специалистом, заведующей. Трудовой

стаж 40 лет. Из них 31 год работала в

Магаданской области, в администрации

Омсукчанского района финансистом,

экономистом. Награждена грамотами

местных органов власти, ветеран труда

Омсукчанского района Магаданской

области. Воспитала сына, трое внуков



Хорхенова Капитолина

Николаевна

Дмитриева   Любовь    

Андреевна

После окончания школы поступила в 

Бурятский сельскохозяйственный институт 

на зоотехнический факультет. По окончании 

института осталась работать в Бурятии. В 

данный момент руководитель фермерского 

хозяйства  в с.Харгане.  Награждалась 

грамотами местных органов власти

Окончила Бурятский

сельскохозяйственный институт по

специальности зоотехник. Работала по

профессии на птицефабрике,

начальником Союзпечати в п. Хоринск.

Награждалась грамотами местных

органов власти



Табитуев Алексей    Владимирович

После окончания Ирхидейской школы

поступил в сельхозтехникум г.Улан-Удэ на

факультет «техник-электрик».По окончании

его был направлен в мехколонну-56

бригадиром электромонтажников. В 1972

году за добросовестный труд был удостоен

путевки на ВДНХ, награжден значком

«Победитель соцсоревнования». С 1980 года

продолжил трудовую деятельность г. Нижне-

Ангарске в автобазе УРС до 1987г.

Награжден медалью «За строительство

БАМа». С 1987г. в артели «Карапол», 1993г.

в старательской артели «Сибирь» и артели

«Витим» г .Бодайбо.

Отмечен нагрудным знаком «Старатель – ветеран 

золотоплатиновой промышленности . В 

2000г.вышел на пенсию, в данное время работает 

в ООО «ЗОЛ» водителем. Ветеран труда.



Шаранхаева Октябрина   

Ивановна

Родилась в 1952 г. в улусе Матаган.

В 1967 г. окончила Ирхидейскую

восьмилетнюю школу, в 1969 г. Осинскую

среднюю школу. В 1972 г. поступила в

Усть-Ордынское медучилище, после

окончания которого в 1975 г. начала

трудовую деятельность медицинской

сестрой, фельдшером в Ирхидейском

ФАП. Проработала до 2010 г. до выхода на

заслуженный отдых.

Халтанова Елена 

Саввична

Окончила Боханское педагогическое

училище по специальности учитель

начальных классов. По направлению

поехала работать в Нукутский район п.

Хадахан учителем начальных классов,

оттуда выехала в Магаданскую область

Омсукчанского района с.Меренга

воспитателем д/сада. Затем продолжила

трудовую деятельность в родной школе. 2

детей, 5 внуков. Награждена грамотами

Окроно, Районо, администрации школы.



Старые фотографии рассказывают…



Сегодня нашей школе 70 лет!

Родная школа! С Днём 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!


