
70 лет

1948-2018 

14 выпуск 

Ирхидейской средней школы



14 ВЫПУСК 2002-2003 УЧ. ГОД

1.Анатольев Григорий Михайлович

2. Башинов Александр Александрович

3. Брянцева Ирина Олеговна

4. Газизянов Ренат Шайхулаевич

5. Иванов Николай Андреевич

6. Матвеев Григорий Ермолаевич

7. Олзоев (Хингелов) Владимир Игоревич

8. Соскинов Игорь Антонович   

9. Соскинова Дарья Антоновна

10. Струбинова Розалия Андреевна

11. Тулохонов Илья Борисович

12. Тулохонова Марфа Борисовна

13. Фомин Михаил Петрович



Бардамова Ольга 

Семёновна

Дмитрова Людмила 

Андреевна





Из воспоминаний о школе…

Я хочу написать немного о школьных годах... Я училась в самой лучшей школе!!! Горжусь своей 
Родиной и своей школой!!! В садик я честно скажу ходить не любила... всегда плакала.. А вот школу 
любила с первых дней!!! Нашу первую учительницу,  любимую Ольгу Семеновну очень любила! 
Мечтала быть как она учителем и хотела быть похожей на нее!!! Спасибо ей огромное за все!!! Ну с 
годами интересы менялись и так же передумала быть учителем...

Класс у нас был самый лучший!! Самый дружный и веселый!!! Очень люблю своих 
одноклассников!! Всегда скучаю по ним по школьным годам... мальчишки наши конечно иногда очень 
сильно доводили наших учителей.. но тем не менее всегда любили нас!!! Нашей дорогой и любимой 
Людмиле Андреевне конечно же доставалось... сколько слез и нервов от наших мальчишек... но наша 
Людмила Андреевна нас очень любила! Всегда относилась с пониманием и терпением! Людмила 
Андреевна -добрейшей души человек!!! Самая добрая самая хорошая наша учительница!!! Спасибо 
Вам за все!! Никогда не забуду как Вы мне помогали заниматься английским Ешко! Ни разу не 
отказали мне в помощи! Спасибо Вам огромное!!! Благодаря вам в институте в нашей группе я лучше 
всех переводила без словаря и лучше всех читала!!! Я гордилась этим!!!

О нашей школе и учителях можно говорить много и бесконечно и только хорошее!!! Плохих 
воспоминаний нет!!! Всем учителям огромное спасибо и низкий поклон!!!!

Благодаря знаниям, которые мне дали мои учителя я смогла поступить в институт и закончить 
его на хорошо и отлично!!! В этом году уже 10 лет как окончила институт!
В 2010г я работала юристом в отделе управления образования юристом! И как-то попала на линейку в 
свою родную школу в качестве представителя управления образования! Для меня была такая честь 
выступить! Я гордилась собой!
Ирина Брянцева       25.05.2018





ПРАЗДНИКИ И БУДНИ КЛАССА





Отдыхаем после Осеннего бала



В труде и веселье нам равных нет



Как много пройдено  дорог., как много нам ещё осталось…



ПРОЩАЕМСЯ СО ШКОЛОЙ…





После окончания школы в 2004-2006 гг. проходил

военную службу по призыву в рядах

Внутренних войск МВД РФ. После

демобилизации в 2007 г. устроился на службу

в органы внутренних дел в г. Иркутске. В 2011

г. в составе сводного отряда ГУВД Иркутской

области выезжал в служебную командировку

на 6 месяцев в зону проведения

контртеррористической операции в

республику Дагестан. В настоящее время

работает в органах полиции. Женат, двое

детей



После окончания школы и прохождения 

службы в армии работал в сфере 

строительства. В данное время 

работает в охранном агентстве в 

Нижне-Удинском угольном разрезе.

Владимир после окончания школы 

поступил в БГУ.  Затем перевёлся 

технологический институт на 

сантехнический факультет. В данное 

время живёт в городе Улан-Удэ и 

работает инженером-сантехником в 

строительной фирме. Женат, двое 

детей.



Закончила Восточно-Сибирский институт 

МВД  РФ юридический факультет в 2008 

году.

В данное время работает в Министерстве 

лесного комплекса Иркутской области 

государственным лесным инспектором

Замужем, трое детей.

После окончания 
школы в 2004-2006 гг. 
проходил военную 
службу по призыву в    
рядах Внутренних  
войск МВД РФ. 
Служил в 42-й  

отдельной бригаде 
Сибирского округа ВВ 
МВД РФ в городе   
Ангарске Иркутской 
области. Основной 
задачей частей и 
подразделений этого 
соединения является 

охрана важных государственных 
объектов и специальных грузов, 
связанных с атомной и химической 
промышленностью. В конце2005 года  
в составе сводного подразделения 
своей части был отправлен в зону 
проведения контртеррористической 
операции в Чеченскую Республику. 
Сейчас работает в подразделении 
пожарной охраны МЧС в посёлке 
Бохан. Женат, двое детей.



Коля после окончания школы  и 

службы в армии работал водителем в 

администрации села Ирхидей. Затем 

несколько лет отдал плотницкому 

делу. С 1917 года работает вахтовым 

методом в городе Богучаны ОАО 

«ГЕОТЕК». Женат, двое детей.

Вместе с Николаем служил в одной 

части на Дальнем Востоке. После 

прохождения службы в армии

работал в Осе в ателье по ремонту обу-

ви. Сейчас работает водителем в управ-

лении образования в селе Оса. Женат,

трое детей



После окончания школы поступил в БГУ на 
географический факультет. Потом 
Григорий учился на командира 
отделения пожарной части МЧС в 
городе Красноярске. В данный момент 
работает командиром отделения 
пожарной части МЧС в посёлке Бохан. 
Женат, трое детей.

После окончания школы поступила
на факультет английского языка
ВСГАО в городе Иркутске. Затем
поступила и успешно закончила
национально-гуманитарный институт
БГУ в городе Улан-Удэ. В данное время
работает воспитателем в детском саду
в селе Ирхидей. Воспитывает сына.



После окончания школы поступил и

успешно закончил БГУ факультет 

физической культуры. Сейчас 

работает слесарем на авиазаводе

в городе Улан-Удэ.

Женат, двое детей

Илья после школы поступил в БГУ 

на физико-технический факультет

в городе Улан-Удэ.  После 

окончания в 2008 году проходил 

службу по призыву в УланУдэ.

Женился , работает оператором 

станков на авиазаводе в Улан-Удэ.



Окончила ФГОУ СПО «Иркутское 

медицинское училище Росздрава». 

С 2007 года работает в родильном 

отделении, в палате новорожденных 

ОГБУЗ «Осинская ЦРБ». 

Замужем, трое детей

После окончания школы поступила

в ИГРСХА на экономический 

факультет . Успешно закончила. 

Вышла замуж. В данное время живёт 

и работает ведущим специалистом в

администрации МО «Обуса».




