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Последний звонок. Прощай школа!









Ангахаев Родион Родионович

Родился 21 июля 1977 г. в с. Ирхидей.

В 1983 г. поступил в 1-й класс Ирхидейской

школы, которую успешно окончил в 1995 г. В

1995 – 1997 гг. проходил военную службу по

призыву в рядах ВС РФ: в отдельной

артиллерийской бригаде ЗабВО РФ (ст.

Дивизионная, г. Улан-Удэ). Трудовую

деятельность начинал в сельхозпредприятии

«Бильчирское». В 2008 – 2012 гг. проходил

службу в органах внутренних дел МВД РФ.

Принимал участие в контртеррористической

операции на территории СКР. Женат. Двое

детей: сын Владимир и дочь Арина. В

настоящее время работает и проживает в г.

Иркутске.



Алсаханов Семен Мстиславович

Родился 1 апреля 1978 г. в с.
Ирхидей. В 1984 г. поступил в 1-й
класс Ирхидейской школы, которую
успешно окончил в 2001 г. В 1996 –
1998 гг. проходил военную службу по
призыву в рядах ВС РФ: в отдельной
зенитной ракетной бригаде ЗабВО РФ
(ст. Домна, Забайкальский край).
Трудовую деятельность начинал в
сельхозпредприятии «Бильчирское». В
2009 г. окончил институт экономики и
права Восточно-Сибирского
государственного технологического
университета. Проживает в родном
Ирхидее.



Брянцева Инна Родионовна

Родилась 23 ноября 1978 г. в с.

Ирхидей. В 1984 г. поступила в 1-й класс

Ирхидейской школы, которую успешно

окончила в 1995 г. В 2002 г. окончила

экономический факультет Бурятской

государственной сельскохозяйственной

академии имени В.Р. Филиппова. Трудовую

деятельность начала в Восточно-Сибирском

государственном технологическом

университете. В дальнейшем работала ведущим

специалистом в Министерстве экономического

развития и внешних связей и Министерстве

финансов Правительства РБ. В настоящее

время работает заместителем руководителя по

экономике и финансам администрации МО

«Тункинский район» РБ. Проживает в п. Кырен

(Тункинский район, Республика Бурятия).



Газизянов Равиль Шайхулаевич

Родился в 1978 г. в с. Ирхидей. В 1984

г. поступил в 1-й класс Ирхидейской школы,

которую успешно окончил в 1995 г. В 1996 –

1997 гг. проходил военную службу по призыву в

рядах ВС РФ (г. Энгельс, Саратовская область).

Трудовую деятельность начал в 1997 г. в

сельхозпредприятии «Бильчирский». С 2001 г.

начал работать пожарным в пожарной части п.

Бохан. В 2010 г. перевелся на аналогичную

должность в пожарно-спасательную часть №45

(с. Оса), где и работает по настоящее время.

Женат. Вместе с супругой воспитывает двоих

детей: сыновья Амир и Аюр. Проживает в с.

Оса.



Газизьянова Роза Габдулаевна

Родилась 14 июля 1978 г. в с. Ирхидей.

В 1984 г. поступила в 1-й класс Ирхидейской

школы, которую успешно окончила в 1995 г. В

1996 – 1998 гг. училась в Боханском

профессиональном училище №57, где получила

специальность «швея». В настоящее время

работает воспитателем в детском саду.

Замужем. Вместе с супругом воспитывают

двоих детей: сыновья Дмитрий и Евгений.

Живет в г. Шелехове.



Елаев Леонид Алексеевич
Родился 14 марта 1978 г. в с. Ирхидей.

В 1984 г. поступил в 1-й класс средней школы
пгт Омсукчан Магаданской области. В 1994 г.
переехал в родное село Ирхидей, где в 1995 г.
окончил школу. После окончания школы
поступил в Иркутскую ВШМ МВД РФ, но по
семейным обстоятельствам не окончил ее. В
дальнейшем с 1997 по 2000 год работал в
органах внутренних дел в п. Бохан, а затем в г.
Улан-Удэ. С 2001-2014 гг. работал на
различных рабочих должностях в ЗАО
«Серебро Магадана». С 2014 – 2017 гг. - работа
муниципальным служащим в администрации
пгт Омсукчан (Магаданская область). С 2017 г.
и по настоящее время – директор МКУ
«Омсукчанский эксплуатационный центр». В
2010 г. окончил Магаданский филиал РГГУ (г.
Москва). Женат. Трое детей: сын Вячеслав,
дочери Мария и Валерия. Проживает в пгт
Омсукчан Магаданской области.



Олзоев Руслан Игоревич 
Родился в 1977 г. в г. Улан-Удэ. В 1984 –

1987 гг. учился в Баянгольской средней школе, с
1987 по 1991 год – в Уринской средней школе (обе
в Баргузинском районе). В 1991 – 1995 гг. – учеба в
Ирхидейской СОШ. После окончания школы
поступил в Бурятскую сельскохозяйственную
академию имени В.Р. Филиппова, которую
окончил в 2003 г., где получил две специальности
«агроном» и «экономист». Трудовую деятельность
начал в 2004 г. в ОАО «Бурятзолото», где за десять
лет прошел путь от рядового сотрудника до топ-
менеджера предприятия (директора по персоналу).
В 2014 – 2016 гг. занимался индивидуальной
предпринимательской деятельностью. В
настоящее время – генеральный директор ООО
«ВСПК». Женат. Вместе с супругой воспитывают
троих детей: дочери Юмжана и Намина, сын
Тамир. Проживает в г. Улан-Удэ.



Табитуева Александра Валерьевна 
Родилась 11 ноября 1978 г. в с.

Ирхидей. В 1984 г. поступила в 1-й класс
Майской школы. В 1989 г., в связи переездом
родителей на постоянное место жительства в
родное село Ирхидей, продолжила учебу в
местной школе. После окончания школы в
1996 – 2001 гг. училась на экономическом
факультете Восточно-Сибирской
государственной академии культуры и
искусств, которую окончила с отличием.
Трудовую деятельность начала в 2003 г. –
государственным налоговым инспектором
МРИ №16 ФНС РФ по Иркутской области,
где проработала до 2011 г. В 2011 – 2013 гг.-
работа главным специалистом в ЦСКО
«Байкал» ОАО «Сбербанк РФ». В настоящее
время занимается индивидуальной
предпринимательской деятельностью.
Воспитывает двоих детей: сыновья Эльдар и
Марат. Живет в с. Оса.



Тугутов Баир Николаевич
Родился 11 октября 1978 г. п.

Иволгинский (БурАССР). В 1984 г.

поступил в 1-й класс Ирхидейской

школы, которую успешно окончил в 1995

г. В 1997 г. окончил Иволгинский

агротехнический колледж. Трудовую

деятельность начал в сфере

строительства, где прошел путь от

простого рабочего до прораба. В

настоящее время работает

исполнительным директором

автотранспортного предприятия,

занимающегося междугородними

пассажирскими перевозками. Женат.

Вместе с супругой воспитывают троих

детей: сын Тамир, дочери Дара и Варвара.

Проживает в г. Иркутске.



Хамагаев Евгений Павлович
Родился 25 сентября 1978 г. в с. Ирхидей.

В 1978 г. поступил в 1-й класс Ирхидейской

школы, которую успешно окончил в 1995 г. В

1996 – 1998 гг. проходил военную службу по

призыву в рядах ВС РФ в танковой дивизии

ЗабВО РФ (г. Гусиноозерск, Республика Бурятия).

Трудовую деятельность начинал в

сельхозпредприятии «Бильчирский». В

дальнейшем работал вахтовым методом в

золотодобывающих предприятиях на севере

Иркутской области (г. Бодайбо). В настоящее

время работает бойлерщиком в детском саду №1

(с. Оса). Проживает в с. Ирхидей.



Хорхёнова Ирина Николаевна

Родилась 24 августа 1978 г. в

с. Ирхидей. В 1984 г. поступила в 1-й

класс Ирхидейской школы, которую

успешно окончила в 1995 г. Трудовую

деятельность начинала в Доме

ветеранов в г. Ангарске. В настоящее

время проживает в п. Одинск

Ангарского района Иркутской

области. Работает в местной школе.

Замужем. Вместе с супругом

воспитывает троих детей: сын

Никита, дочери Елизавета и

Ангелина.



Филиппов Иван Филиппович
Родился 3 сентября 1977 г. в с.

Ирхидей. В 1983 поступил в 1-й класс

Ирхидейской школы, которую успешно

окончил в 1995 г. Трудовую деятельность

начинал в сельхозпредприятии

«Бильчирский». С 2005 по 2016 год

работал лесником в Осинском лесхозе. В

настоящее время работает вахтовым

методом на севере Иркутской области в

геологоразведочном предприятии

«ГЕОТЕК-ВГК». Женат. Вместе с

супругой воспитывают четверых детей:

сыновья Андрей и Артем, дочери Анна и

Таисия. Проживает в родном Ирхидее.



Шаранхаев Владимир Михайлович

Родился 1 августа 1978 г. в с.

Ирхидей. В 1984 г. поступил в 1-й

класс Ирхидейской школы, которую

успешно окончил в 1995 г. Трудовую

деятельность начинал в

сельхозпредприятии «Бильчирское», а

затем в ООО «Апрель». В

дальнейшем работал в Ирхидейской

школе. Женат. Вместе с супругой

воспитывают троих детей: сын

Евгений, дочери Надежда и Светлана.

Живет в родном Ирхидее.



Шотникова Светлана Кондратьевна

Родилась 1978 году в г.

Ангарске. В 1993 – 1995 годах

училась в старших классах

Ирхидейской СОШ. Работает в

АНХК. Воспитывает троих детей.

Проживает в г. Ангарске.



С ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА!

Сегодня будет дивный праздник,

Приедет множество гостей.

Открыты в школе двери настежь-

Гуляйте, в школе юбилей!

И будет море радости и смеха,

От поздравлений будет гул стоять.

Мы пожелаем школе лишь успехов, 

Всегда движения вперед!

14 июля 2018 года


