Список класса
1. Алсаханов Николай Александрович
2. Анатольева Надежда Михайловна
3. Ангахаева Мария Павловна
4. Башинов Роман Афанасьевич
5. Григорьев Николай Сергеевич
6. Малышева Софья Васильевна
7. Пахалеева Вера Олеговна
8. Петрова Мария Владимировна
9. Спасова Анна Валерьевна
10. Спасов Сергей Алексеевич
11. Табитуева Аюна Максимовна
12. Федоров Владимир Семенович
13. Фомина Людмила Петровна
14. Халтанова Анна Максимовна
15. Халтанова Надежда Владимировна
16. Халтанова Туяна Владиславовна
17. Хархенова Магдалина Терентьевна
18. Цыпылова Эржена Баторовна

Алсаханов Николай Александрович

Анатольева Надежда Михайловна

Родился 30 августа 1989 году в селе Ирхидей. Окончил
Ирхидейскую среднюю общеобразовательную школу.
Поступил в Сибирскую академию Права, экономики и
управления, окончил в 2014 году. Работал в 2011-13 г. г.
в оптовой фирме «Аделаида +», с 2014 года работал
торговым
представителем
фирмы
Закаменский
мясокомбинат, с апреля 2018 года по сей день работает
сотрудником компании «Связной». Женат

Родилась 21 октября 1989 году в селе Ирхидей.
Закончила в 2007 году Ирхидейскую СОШ. По
окончании школы поступила в Бурятский
Государственный Университет, на Социальнопсихологический факультет. После начала работать
в детском саду № 98 «Земляничка», воспитателем. С
2015 года работала в ОГБУЗ «Психо неврологический интернат» в селе Бильчир. Затем
начала работать в Центре помощи детям

Башинов Роман Афанасьевич

Григорьев Николай Сергеевич

Родился
После окончания школы поступил в Иркутский
Государственный Педагогический Институт. Год
отслужил в рядах Российской армии. С 2015 года
работает полицейским во Вневедомственной
охране. В году награжден медалью «За
проявленную доблесть» III степени. Женат,
воспитывают сына.

Родился 19 марта 1990 году в селе Ирхидей. После
окончания Ирхидейской СОШ поступил в Сибирскую
академию права, экономики и управления, которую
окончил в 2013 году. В том же году начал работать в
Братской буровой компании, вышко-монтажником.
После устроился в ИркутскСпецМонтажСтрой,
прорабом. Женат, воспитывают сына.

Ангахаева (Габдуханова) Мария
Павловна
Родилась 10 февраля 1989 года в селе Ирхидей.
2008 году начала работать в торговом центре
Байкал, пос. Бохан. Потом работала в кафе
помощником повара в Осе Софья. На данный
момент домохозяйка, замужем, воспитывает сына
и дочь

Пахалеева Вера Олеговна
Родилась 27 мая 1989 году в селе Ирхидей. После
учебы работала в Бурят Золото, техничкой.
Домохозяйка. Воспитывает дочь и сына.

Малышева (Баторова) Софья
Васильевна
Окончила Иркутский государственный медицинский
университет

Петрова Мария Владимировна
Родилась 23 января 1990 году в селе
Ирхидей.
2012
году
поступила
в
Восточно_Сибирский институт экономики и
права, менеджмент. На данный момент
занимается предпринимательством, глава
КФХ. Замужем, воспитывают сына Руслана.

Спасов Сергей Алексеевич
Родился 4 мая 1990,в селе Ирхидей, воспитывался у бабушки и
дедушки до 1996, после родители забрали с собой в город
Ангарск. Где жил и обучался в Ангарской школе до 11 класса,
старался каждые каникулы приезжать в свое родное село, после
окончания 10 класса, вернулся в Ирхидейскую школу, всего
один год прибытия в своем родном селе поспособствовало
развитию творческого потенциала. Окончив школу в 2007 году,
поступил в Иркутскую сельскохозяйственную академию, где
проучился один год и на втором курсе перевелся в Боханский
филиал БГУ, на исторический факультет. В 2010 году в составе
народного ансамбля «Залуу Наhаан», под руководством
Сэржэмы Дашинимаевны Ринчиновой, съездил в город Москва
на всероссийский конкурс танцевальных коллективов «Сияние
России». В студенческие годы активно участвовал в жизни
университета и факультета. После окончания университета,
вернулся в свой район где начал трудовую деятельность в
Осинском районном историко-краеведческом музее, так же
активно участвовал в различных конкурсах и мероприятиях. В
Музее работал с 2013 по 2015 г.г. С 2015 по 2017 г.г работал в
Детском доме творчества по направлению отправили в
Ирхидейскую школу. С сентября 2017 года по сей день работает
в Усть-Алтанской школе по своей специальности истории и
обществознании.

Спасова (Зурбаева) Анна
Валерьевна

Табитуева (Хамгушкеева)
Аюна Максимовна

Родилась 27 июня 1989г.р. в с.Ирхидей Осинского
района Иркутской области.
С 1996 по 2007 год обучалась в Ирхидейской средней
общеобразовательной школе.
В 2010 году окончила Улан-Удэнский базовый
медицинский
колледж
им.
Э.
Р.
Раднаева,
стоматологический факультет.
В 2017 году окончила Бурятский государственный
университет, экономический факультет.
С 2014 года по настоящее время - ведущий специалист
по
землепользованию
в
администрации
муниципального образования «Ирхидей».
Замужем, сын Валерий – ученик МБОУ «Ирхидейская
СОШ».

После окончания школы поступила в УБФ
БГУ на ФЭУ в Улан-Баторе, в 2009 году
перевели в Улан-Удэ, после окончания вуза в
2013 году (год была в академе) в июле начала
работать в ОГБУЗ Осинская РБ, где и
работает до сегодняшнего дня, специалистом
отдела закупок.Замужем, воспитывают двоих
детей.

Фомина (Газизянова) Людмила Петровна Федоров Владимир Семенович
Родилась 11.07.1989 г. в с. Ирхидей. В 2007 году
закончила МБОУ «Ирхидейская СОШ». Поступила в
Бурятский
государственный
университет
по
специальности учитель начальных классов. Окончила
университет в 2013 году. Вышла замуж, родила двоих
детей.
Свою трудовую деятельность начала после окончания
университета в ОГБУЗ «Осинская РБ» специалистом
отдела кадров. 2016 году начала работать в МБУ ДО
«Осинский Дом детского творчества» заместителем
директора по УВР. Ее хобби – это спорт (волейбол,
теннис).
Заслуги: 2-х кратная чемпионка области по волейболу.
2014 г. – благодарность от мэра Осинского района.

Родился 26 сентября 1989 году. В школе
занимался футболом.
Призвали в ноябре 2008 Служил Забайкльский
край, 750 отдельный батальон связи, 2009
уволился с вооруженных сил РФ
После армии 2012 работал Федеральная служба
исполнения наказания в СКУ ИКА №19 п.
Марково в Иркутской области, где работает по
сей день. Женат, воспитывают дочь. В 2017 году
ноябре выиграл снайперские сборы среди
колоний по Иркутской области. Прапорщик
внутренней службы.

Халтанова Анна Максимовна
Родилась 12 февраля 1990 года в селе Ирхидей. Окончила
школу с серебряной медалью в 2007. Во время учебы в
школе посещала секцию волейбол, 2-х кратная чемпионка
Иркутской области по волейболу. После школы поступила в
Иркутский Государственный Педагогический Университет,
на гуманитарный факультет по специальности учитель
английского языка, который позднее был переименован в
ФГБОУ
ВПО
Восточно-Сибирская
Государственная
академия образования, которую она окончила в 2013 году и
с того же года начала работать в Осинском педагогическом
колледже, 2014 году перевелась в Хохорскую среднюю
школу, учителем английского языка, в 2015 году начала
работать в администрации МО Ирхидей, специалистом по
социальным вопросам, 2016 году бухгалтер. Имеет второе
высшее образование ФГБОУ ВО Иркутский национальный
исследовательский технический университет, направление
экономика. Есть сын.

Халтанова Надежда Владимировна
Родилась 18 февраля 1990 году в селе
Ирхидей. Во время учебы в школе
занималась волейболом, является 2- х
кратным чемпионом Иркутской области
по волейболу. Поступила в БГУ в 2008
году, на Национально-гуманитарный
институт. После окончания начала
работать учителем русского языка и
литературы в Осинской СОШ № 2, с
2016 года по сей день работает в
Осинской детско-юношеской школе,
заместителем директора по УВР.
Воспитывает дочь Евгению.

Халтанова Туяна Владиславовна

Хархенова Магдалина Терентьевна

Родилась 15 февраля 1990 году в селе
Ирхидей.

После

Ангарский
окончила

окончания

медицинский
его

в

2010

школы
колледж,

году.

После

окончания колледжа работала в Иркутской

областной

клинической

больнице,

в

детской реанимации. С 2014 года работала

в медедико-санитерной части №36 в г.
Ангарск. На данное время работает в
аптеке ООО «ФармГарант» в г. Иркутск.
Замужем, воспитывают сына.

Доржиева Эржена Батоевна
Родилась
24
марта
1990г.
В
2007
году
окончила
ИСОШ.
За время учебы выиграла президентский грант в
номинации
"Активная
жизнь".
Неоднократный чемпион района, округа ,
области по волейболу. В 2007 год - лучший
игрок иркутской области по волейболу
Дангина 2007. Потом поступила в УланБаторский финал БГУ, юридический факультет.
В 2009 году перевелись в Улан-Удэ, училась 2
года в Монголии, год в Корее.. Работала
юристом в строительной организации.
Любит путешествовать. Побывала на
олимпийских играх в Корее. Замужем,
воспитывают двух дочерей.

