
9-й выпуск ИСШ 1998 г.в.



1.Балдакшинова Наталья Юрьевна.

2. Башинова Антонида Сергеевна.

3. Брянцев Роман Родионович.

4. Брянцев Роман Иннокентьевич.

5. Сахинова (Буяева) Светлана Сергеевна.

6. Доржиев Доржи Цыремпилович.

7. Богомолова (Зунтоева) Надежда Алексеевна.

8. Кантакова (Иванова) Евгения Андреевна.

9. Иванов Иван Андреевич.

10. Имысыров Михаил Александрович.

11. Хамнуева (Никитина) Туяна Михайловна.

12. Никитин Владимир Климентьевич.

13. Тармаханова (Соскина) Роза Октябриновна.

14. Спасов Дмитрий Родионович.

15. Сурхаева Софья Парфеньевна.

16. Табитуев Александр Васильевич.

17. Хорхенов Дмитрий Николаевич.

18. Доржиева (Шаранхаева) Татьяна Демидовна. 

Список класса:



Широнова Глафира Васильевна

Спасова Дарья Матвеевна

Классные руководители:



В детском саду





День знаний































Балдакшинова Наталья Юрьевна

Родилась в 18 марта 1981 г. в с.
Ирхидей. В 1987 г. поступила в 1-й
класс Ирхидейской школы, которую с
отличием (с серебряной медалью)
окончила в 1998 г. После окончания
школы поступила на факультет
восточных языков Иркутского
государственного лингвистического
университета, которую успешно
окончила в 2003 г. Трудовую
деятельность начала преподавателем
иностранных языков на Восточном
факультете Бурятского
государственного университета. В
настоящее время работает и проживает
в г. Иркутске. Воспитывает дочь
Ларису.



Башинова Антонида Сергеевна

Родилась 14 июля 1980 г. в с.

Ирхидей. В 1987 г. поступила в 1-й

класс Ирхидейской школы, которую

успешно окончила в 1998 г.

Замужем. Вместе с супругом

воспитывают пятерых детей. Живёт

в с. Новоленино Осинского района.



Брянцев Роман Родионович

Родился 26 июня 1981 г. в с. Ирхидей. В
1987 г. поступил в 1-й класс Ирхидейской школы,
которую успешно окончил в 1998 г. В 1998 – 2002
гг. учился в Усть-Ордынском медицинском
училище. Затем с 2002 по 2007 гг. продолжил
учебу на факультете физической культуры и
спорта Бурятского государственного
университета. После окончания ВУЗа некоторое
время работал в частных коммерческих
организациях в г. Улан-Удэ. С 2009 г. начал
службу в органах внутренних дел –
оперуполномоченным отделения уголовного
розыска ОВД Октябрьского района г. Улан-Удэ. В
настоящее время продолжает службу в должности
оперуполномоченного Управления уголовного
розыска МВД РБ. В 2016 г. окончил юридический
факультет Российской академии народного
хозяйства и госслужбы в г. Новосибирске. Женат.
Вместе с супругой воспитывают двоих детей: сын
Тимофей и дочь Арина. Проживает в г. Улан-Удэ.



Брянцев Сергей Иннокентьевич (1980 – 2008 гг.)

Родился 26 июля 1980 г. в

с. Ирхидей. В 1986 г. поступил в 1-

й класс Ирхидейской школы,

которую успешно окончил в 1998 г.

В том же году был призван на

срочную военную службу в ряды

ВС РФ. Службу проходил в 1998 –

2000 гг. в 29-й ракетной дивизии

РВСН в г. Иркутске. В

дальнейшем создав семью, жил и

работал в г. Иркутске. В 2008 г.

трагически погиб. Растет сын

Андрей.



Сахинова (Буяева) Светлана Сергеевна

Родилась 14 декабря 1980 г. в с.
Ирхидей. В 1987 г. поступила в 1-й класс
Осинской школы №1. Обучаясь в третьем
классе вместе с семьей переехала на
постоянное место жительства в Ирхидей, где
продолжила учебу в местной школе. После
окончания школы поступила в Иркутский
педагогический колледж №1, которую
успешно окончила в 2002 г. В 2006 – 2009 гг.
училась на факультете начального
образования Бурятского государственного
университета. Трудовую деятельность
начала в 2006 г. педагогом дополнительного
образования в Боханском ДДТ, где
проработала до 2008 г. С 2008 по 2012 гг.
работала методистом в Боханском
педагогическом колледже. С 2012 г. – по
настоящее время работает бухгалтером-
кассиром в СПССПК «Боханское молоко».
Замужем. Вместе с супругом воспитывают
двоих детей: сын Данил и дочь Лидия.



Доржиев Доржи Цыремпилович

Родился 15 октября 1981 г. в с. Красный

Чикой Читинской области. В 1998 г. успешно

окончил Ирхидейскую СОШ. В 1998 – 2003 гг.

обучался на экономическом факультете

Бурятской государственной

сельскохозяйственной академии имени В.Р.

Филиппова. В 2003 – 2007 гг. работал ассистентом

на кафедре бухучёта в родном ВУЗе. В 2007 – 2011

гг. – учёба в аспирантуре РГАУ – МГСХИ имени

К.А. Тимирязева. Успешно защитил диссертацию

на соискание учёной степени «кандидата

экономических наук». В 2012 – 2013 и 2015 – по

настоящее время работает доцентом кафедры

бухучёта БГСХА. В 2013 – 2015 гг. возглавлял

кафедру. Женат. Вместе с супругой воспитывают

троих детей. Проживает в г. Улан-Удэ.



Богомолова (Зунтоева) Надежда Алексеевна

Родилась 3 января 1981 г. в с.

Ирхидей. В 1987 г. поступила в 1-й

класс Ирхидейской школы, которую

успешно окончила в 1998 г. В 1998 –

2000 гг. училась в Улан-Удэнском

электротехническом техникуме. В 2011

– 2015 гг. – учеба в Ангарском

педагогическом колледже по

специальности «воспитатель

дошкольного учреждения». Работает

воспитателем в детском саду в г.

Ангарске. Замужем. Вместе с супругом

воспитывают троих детей: сын

Станислав, дочери Александра и

Светлана. Проживает в г. Ангарске.



Кантакова (Иванова) Евгения Андреевна

Родилась 29 июля 1980 г. в с.

Ирхидей. В 1986 г. поступила в 1-й

класс Ирхидейской школы, которую

успешно окончила в 1998 г. В

настоящее время работает

заведующей столовой в

Ирхидейской школе. Замужем.

Проживает в родном Ирхидее.



Иванов Иван Андреевич

Родился 22 октября 1981 г. в с.
Ирхидей. В 1987 г. поступил в 1-й класс
Ирхидейской школы, которую успешно
окончил в 1998 г. В 1999 – 2002 гг. учился в
Боханском педагогическом училище. После
окончания училища небольшой период
проработал учителем в родной школе. В
дальнейшем начал работать пожарным в
пожарной части (с. Оса). В 2004 – 2006 гг.
проходил военную службу по призыву в рядах
ВС РФ: в 392-м окружном учебном
Тихоокеанском Краснознаменном, ордена
Кутузова центре подготовки младших
специалистов ДВО РФ в г. Хабаровске. После
демобилизации восстановился в должности
пожарного в Осинской пожарно-
спасательной части №45, где и работает по
настоящее время. Женат. Вместе с супругой
воспитывают троих детей: сыновья Игорь и
Артем, дочь Мария. Живет в родном
Ирхидее.



Имысыров Михаил Александрович

Родился 8 ноября 1980 г. в с.

Ирхидей. В Ирхидейской школе

учился с 1-го по 10-е классы. В 1998 г.

окончил Усть-Ордынскую школу №1.

Занимается фермерским хозяйством.

Женат. Воспитывает двоих детей.



Хамнуева (Никитина) Туяна Михайловна

Родилась 5 июня 1981 г. в с. Ирхидей.

В 1987 г. поступила в 1-й класс Ирхидейской

школы, которую успешно окончила в 1998 г.

В 1999 г. окончила профессиональный лицей

№24 г. Улан-Удэ. В дальнейшем поступила на

исторический факультет Бурятского

государственного университета, которую

окончила в 2006 г. Трудовую деятельность

начинала лаборантом в родной школе, затем

работала в сфере торговли. В 2010 – 2013 гг. –

работа начальником отделения почтовой

службы с. Хокта. В 2013 – 2016 гг. –

бухгалтер-кассир бухгалтерии в Осинской

ЦРБ. С 2016 г. – по настоящее время работает

ведущим специалистом в администрации МО

«Каха-Онгойское». Замужем. Вместе с

супругом воспитывают двоих детей: сыновья

Вячеслав и Геннадий. Проживает в с. Хокта.



Никитин Владимир Климентьевич

Родился 30 ноября 1980 г. в

с. Ирхидее. В 1987 г. поступил в 1-й

класс Ирхидейской школы,

которую успешно окончил в 1998 г.

Трудовую деятельность начинал в

2006 г. в золотодобывающем

предприятии ЗАО «Дальняя тайга»

(г. Бодайбо, Иркутская область). На

различных рабочих должностях, где

проработал до 2010 г. В дальнейшем

также работал вахтовым методом

разнорабочим в

геологоразведочном предприятии

ООО «Геотек-ВГК» на севере

Иркутской области. В настоящее

время проживает в родном Ирхидее.



Тармаханова (Соскина) Роза Октябриновна

Родилась 5 октября 1980 г. в с.

Ирхидей. В 1987 г. поступила в 1-й класс

Кахинской СОШ. В 1992 г. переехала на

постоянное место жительства в с. Ирхидей, где

продолжила обучение в местной школе. В 1998

гг. успешно окончила Ирхидейскую СОШ. В

дальнейшем окончила Восточно-Сибирский

государственный технологический

университет по специальности «Психология,

социальной работа». С 2014 г. – по настоящее

время трудиться в должности педагога-

психолога в детском саду №3 (с. Оса).

Замужем. Вместе с супругом воспитывают

четверых детей: сыновья Владислав,

Станислав и Валерий, дочь Мария. Проживает

в родном Ирхидее.



Спасов Дмитрий Родионович

Родился 16 мая 1980 г. в с.
Ирхидей. В 1986 г. поступил в 1-й класс
Ирхидейской школы, которую успешно
окончил в 1998 г. В дальнейшем в 1998 –
2004 гг. учился на факультете бурятской
филологии Бурятского государственного
университета. Трудовую деятельность
начинал в службе охраны родного ВУЗа. В
2007 – 2014 гг. работал стропальщиком-
обрубщиком в сталелитейном цехе Улан-
Удэнского ЛВРЗ. С 2014 г. – по настоящее
время работает вахтовым методом
разнорабочим в геологоразведочных
предприятиях (ООО «Геотек-ВГК», ООО
«ИЭРП») на севере Иркутской области.
Женат. Вместе с супругой воспитывают
троих детей: дочери Аяна и Дарья, сын
Родион. С 2015 г. проживает в родном селе
Ирхидей.



Сурхаева Софья Парфеньевна

Родилась 19 июня 1981 г. в с.

Ирхидей. В 1987 г. поступила в 1-й

класс Ирхидейской школы, которую

успешно окончила в 1998 г. В

дальнейшем поступила в Улан-

Удэнское базовое медицинское

училище имени Э.Р. Раднаева, где

получила специальность «сестринское

дело». В 2001 г. после успешного

окончания училища начала трудовую

деятельность медицинской сестрой в

Осинском ЦРБ, где и работает по

настоящее время. Замужем. Вместе с

супругом воспитывают дочь Юлию.

Живет в с. Тараса Боханского района.



Табитуев Александр Васильевич

Родился 1 марта 1981 г. в с. Ирхидей. В

1987 г. поступил в 1-й класс Усть-Ордынской

СОШ №1 имени В.Б, Борсоева. В 1994 г.

обучаясь в 7-м классе вместе с семьей переехал

на постоянное место жительства в с. Ирхидей,

где и продолжил учебу в местной школе. В 1998

г. окончил ее. В 1999 – 2001 гг. проходил

военную службу по призыву в

железнодорожных войсках РФ в г. Хабаровске.

В настоящее время работает автослесарем в

авторемонтной мастерской. Женат. Вместе с

супругой воспитывают троих детей: сыновья

Вячеслав и Илья, дочь Софья. Проживает в п.

Бохан.



Хорхенов Дмитрий Николаевич

Родился 30 мая 1981 г. в с.

Ирхидей. В 1987 г. поступил в 1-й

класс Ирхидейской школы, которую

успешно окончил в 1998 г. С 1998 по

2001 гг. учился в Усть-Ордынском

медицинском училище, но по

семейным обстоятельствам не

закончил. В 2004 – 2006 гг. проходил

военную службу по призыву в рядах

ВС РФ в Хабаровском крае. В

настоящее время проживает в родном

Ирхидее.



Доржиева (Шаранхаева) Татьяна Демидовна

Родилась 19 марта 1981 г. в с.
Ирхидей. В 1987 г. поступила в 1-й класс
Ирхидейской школы, которую в 1998 г.
окончила с отличием (с серебряной
медалью). В 1998 – 2004 гг. училась на
медицинском факультете Бурятского
государственного университета. В 2004 –
2005 гг. продолжила учебу в клинической
интернатуре в г. Улан-Удэ, после окончания
которого по распределению была
направлена в Джидинскую ЦРБ (п.
Петропавловка, Республика Бурятия), где
начала трудовую деятельность врача. С
2012 г. – по настоящее время работает
заведующей родильным отделением
Осинского ЦРБ (с. Оса). Замужем. Вместе с
супругом воспитывают троих детей:
сыновья Дмитрий и Алексей, дочь
Анастасия. Проживает в с. Оса.




