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Выпуск знаменателен тем, что это первый и последний выпуск
Орлокской восьмилетней школы. 8 классов закончили 6 девочек и
семь мальчиков. Классным руководителем был Петров Савелий
Петрович.



1.Абашеев Николай Петрович

2.Башинов Сергей Серафимович

3.Базуркова Валентина Андреевна

4.Бухашеев Лука Китованович

5.Васильев Константин Лукьянович

6. Дамбуева Анна Александровна

7.Игнатьева Валентина  Владимировна

8.Матвеева Елена Ермолаевна

9.Монхоева Нелли Алексеевна

10.Нашкеев Алексей Баймаевич

11.Олзоев Алексей Андреянович

12.Спасов Антон Апполонович

13.Хохолов Николай Александрович



Наши классные мамы

Первой учительницей в Орлоке была

Пастухова Мария Павловна, которая

оставила в душе тёплый неизгладимый

след. Добрая, чуткая, тактичная, она

умела зажечь в детских душах тягу к

знаниям.

Первой учительницей в Матагане была

молодая энергичная Табитуева Мария

Николаевна.



Разные судьбы…

По разному сложилась жизнь моих одноклассников. Не
очень часто пришлось нам встречаться в молодости, но все
жили и живут достойно, достигли успехов, реализовали как
могли свои способности. Таланты и способности передали
своим детям и внукам, которые продолжают их мечты и
желания.

Матвеева Елена Ермолаевна родилась 6 июня 1947 года в
селе Матаган. В школьные годы была ударницей. Ей
одинаково хорошо давались все учебные предметы. Елена
обладает организаторскими способностями,
коммуникабельна, хорошо поёт. После окончания восьмого
класса уехала в Ула-Удэ и живёт там. Работала 12 лет в
больнице, затем заместителем администратора в
гостинице «Баргузин». После выхода на пенсию
проработала 3 года в нарсуде. Вместе с мужем воспитали
троих дочерей. Старшая дочь, Инна, имеет высшее
юридическое образование. Работала следователем в Улан
–Удэ. После отставки живёт в Москве и занимается
бизнесом.. Внук Эрдем, сын Инны, служит в танковых
войсках в городе Хабаровске. Вторая дочь. Анна,
работает в театре кукол. Третья дочь, Наташа, закончила
юридический факультет ИГУ. Внук Саша. Сын Наташи,
закончил военную академию в Ленинграде и служит в
ракетных войсках.



Родилась 10 августа 1946 года в селе Матаган..

После окончания восьмого класса уехала в Улан-

Удэ. Закончила медучилище и всю жизнь

проработала в в лечебных учреждениях города. В

последнее время работала страховым агентом в

спортивном медицинском диспансере. Муж,

Бурлов Юрий Павлович, заслуженный врач

Бурятии. Имеют двоих сыновей: старший Дмитрий

кандидат экономических наук, работает в

техническом университете; второй сын, Максим,

также имеет высшее экономическое образование.



* Олзоева Елена Фёдоровна

После окончания восьмого класса

поступила в БПУ и, закончив его.

Работала пионервожатой в

Ирхидейской школе, затем

освобождённым секретарём

комсомольской организации

совхоза «Бильчирский». Вышла

замуж и вместе с мужем уехали и

живут в Магаданской области.

Имеют двоих детей. Дочь живёт в

Улан-Удэ, а сын стал лётчиком ,

работал на Камчатке, а сейчас

проживает в Израиле.



Три друга

Олзоев Апексей Андреевич родился 6 ноября

1946 в городе Свирске . После окончания

Школы служил в ЗАБВО в танковых войсках.

Участвовал в Даманском конфликте. После

армии работал в Иркутске на заводе тяжёлого

машиностроения. В 1973 уехал в город

Ленск и работал мастером в ЖКХ. В последние

годы жил в Улан-Удэ ,имеет троих детей

Лёня был общительным, весёлым, хорошо

пел, был душой компании.

Бухашеев Лука Китованович родился 1 марта

1947 года в селе Матаган. После окончания

Школы год работал на нефтехимическом

комбинате в городе Ангарске. С 1966 по 1969

годы служил в одной части с одноклассником

Спасовым Антоном в ракетных войсках в

Читинской области. После службы в армии

вернулся на комбинат и работал старшим

оператором до выхода на заслуженный отдых.



За ударный труд в 1986 году награждён 
орденом «Знак почёта».  Ветеран труда, 
ушёл на пенсию в возрасте 50 лет по 
вредности. С 1997 по 2007 годы работал 
сменным оператором. Имеет двух детей и 
трёх внуков. Лука очень серьёзный и 
ответственный во всём.

Башинов Сергей Серафимович после 
окончания школы поступил и закончил 
БСХИ и получил специальность инженер-
механик. С 1969 по 1975 годы работал в 
Боханском районом сельхозуправлении. 
Затем и уехал и работает в городе Улан-
Удэ. Имеет звание «Заслуженный 
строитель Бурятии». Женат , имеет двух 
дочерей.



Спасов Антон Апполонович

Родился в 1947 году в селе Улан

Ирхидей. После окончания школы

год проработал дома. Затем 3 года

служил в ракетных войсках в

городе Нерчинске. Потом уехал в

Улан-Удэ, закончил исторический

факультет БГУ, преподавал в

техникуме. Ушёл с этой работы и

стал водителем скорой помощи в

городской больнице. Женат. Имеет

троих детей и троих внуков. По

характеру очень спокойный,

рассудительный, эрудированный.

Хохолов Николай 

Александрович

Родился в 1947 году. Очень хорошо

учился, любил читать, был

разносторонне развитым,

эрудированным. Мечтал поступить в

Киевский авиационный институт.



Дамбуева Анна Александровна родилась 1

июля1947 года в селе Русские Янгуты.

После окончания 8 класса в Орлоке

уехала и закончила среднюю школу в

Бурят-Янгутах.. После окончания

математического факультета ИГПИ в 1969

году работала в Бурят-Янгутской школе

учителем математики, заместителем

директора по УВР, директором. До выхода

на пенсию. Анна Александровна работала

в Осинской школе №1. и №2. Имеет

звание «Отличник просвещения РСФСР». В

2006 году стала победителем конкурса

«Лучшие учителя России» и получила

Президентский грант. Имеет троих детей,

12 внуков. У неё красивый голос, все

годы участвовала в различных конкурсах



Нелли Алексеевна родилась в 1947 году в селе Каха. В

1973 году начала работать в Русско-Янгутской школе

учителем биологии и химии, заместителем директора по

учебно-воспитательной работе. В 1976 году Нелли

Алексеевна переехала в село Ирхидей и начала работать

в Ирхидейской восьмилетней школе. С 1984 по 1986 год

работала завучем школы. В 1992 году коллектив

Ирхидейской средней школы вновь выбрал Нелли

Алексеевну заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Нелли Алексеевна награждена

многими грамотами, имеет звание «Почётный работник

общего образования РФ», ветеран педагогического труда

Осинского района. В 2018 году поощрена нагрудным

знаком «80 лет Иркутской области».



*

Алексей Баймаевич родился 1 апреля 1946 года в селе Матаган Осинского

района Иркутской области. После окончания школы закончил Боханское

педагогическое училище в 1968 году. Педагогическую деятельность начал в

Алтарикской средней школе Аларского района учителем физкультуры и

пения. В 1969 году начал работать в родной Ирхидейской школе. С 1973 по

1976 годы – учитель начальных классов и географии Русско-Янгутской

восьмилетней школы. В 1976 году вернулся в Ирхидейскую восьмилетнюю

школу. С 1980 по 1986 годы работал председателем сельского совета села

Ирхидей. С 1986 по 2006 год работал учителем истории и бессменным

директором школы. При его содействии в 1989 году Ирхидейская

восьмилетняя школа стала средней, началось строительство и введено в

эксплуатацию здание новой школы. В 2008 году Алексею Баймаевичу

присвоено звание «Заслуженный работник образования УОБАО». В 2006 году

награждён медалью «За заслуги в объединении УОБАО и Иркутской

области», «Почётной грамотой Министерства образования РФ». В 2018 году

поощрён нагрудным знаком «80 лет Иркутской области». Является Ветераном

педагогического труда.

Руководителя отличали добросовестность, деловитость и хозяйственность.

Под его руководством школа добилась хороших результатов во всех сферах

своей деятельности.



Васильев Константин 

Лукьянович

Васильев Константин Лукьянович

родился в с. Орлок в 1946 году.

Закончил Иркутский

медицинский институт в 1973

году. Более 25 лет отработал

организатором здравоохранения

на разных должностях в

Республике Бурятия, удостоен

звания «Заслуженный врач

Республики Бурятия», награжден

значком «Отличник

здравоохранения Российской

Федерации» и медалью первой

степени «За заслуги перед

здравоохранением Республики

Бурятия».

Абашеев Николай Петрович 

Абашеев Николай Петрович родился в
селе Ирхидей в 1946 году. После
окончания школы был призван на
срочную службу в ряды Советской
армии. Службу проходил в
мотострелковых войсках в Белоруссии,
затем в Монголии. Отработал на Улан-
Удэнском авиазаводе более 48 лет.
Начал работу в качестве фрезеровщика
в 1969 году, а после окончания
института работал мастером,
инженером-технологом в кузнечном
цехе авиазавода. Вышел на
заслуженный отдых в 1996 году в 50 лет
по вредности. Имеет много грамот,
является победителем
социалистического соревнования,
ветеран труда. Женат, имеет сына, 4
внуков. В школе занимался спортом.
Очень пунктуальный, опрятный,
ответственный человек.



С юбилеем, любимая школа! 

За столько лет так много изменилось,

И мы, и школа наша, и учителя.

Но главное у нас одно лишь сохранилось, 

Дружны мы с Вами также как тогда.

Совсем немолоды уже мы стали,

Кто поседел, кого-то вовсе не узнать.

Но мы друг друга всё же отыскали, 

Чтоб  класс наш вместе вспоминать.

И много помним мы хорошего конечно, 

Из школьных лет, что вместе провели.

И рады все сегодняшней мы встрече,

Спасибо всем вам, дорогие, что пришли!


