
21 выпуск

МОУ «Ирхидейская СОШ»



Когда через несколько лет, на досуге,

Ты  с грустью оглянешь свой пройденный путь…

Лишь фотография оставит след

О том, что было вместе пережито.



Ах, как быстро промелькнули,
Упорхнули, утекли.

Не успели сесть за парту –
Годы школьные прошли…



1.Абгулдаев Юрий Николаевич

2.Алсаханов Африкан Мстиславович

3. Алсаханов Владимир Александрович

4.Зунтоева Мария Митрофановна

5.Инкежинова Софья Михайловна

6. Перинов Алексей Константинович

7. Сайдуков Юрий Анатольевич

8.Спасов Самсон Юрьевич

9. Халтанов Валерий Владимирович

10. Голышева Надежда Васильевна  

11.Халтанова Валентина Владиславовна  

Список класса



В 2013г. закончил Улан - Удэнский

базовый медицинский колледж

имени Э.Р. Раднаева. Трудовую

деятельность начал санитаром в

больнице, потом медбратом

инфекционной городской

больницы в г. Улан -Удэ.

В настоящее время работает

массажистом в городской

поликлинике №2 в г. Улан - Удэ.

Закончил Иркутский

государственный межрегиональный

колледж строительства и

предпринимательства в 2012г. В

данный момент работает в

Иркутском геолого – разведочном

предприятии.



В 2010 году
поступила в Иркутский
базовый медицинский
колледж на факультет
«Сестринское дело».

После окончания
учебного заведения начала
свою трудовую деятельность
в Иркутской областной
клинической больнице №1, в
урологическом отделении.



Отслужил в рядах ВС России.

Учился в БГУ, но не окончил.

Работает в г. Иркутске

менеджером по продажам.



В 2010г. поступила

машиностроительный колледж, в

2013 году окончила. Затем 2 года

сидела в декретом отпуске.В 2015г.

поступила в Иркутский

технический университет.

Замужем, имеет 2 детей.

В 2010 году, поступил в ИРНИТУ,

окончил в 2015 году. В 2016 году

пошел служить в армию. С 21 марта

2018 года начал работать в

должности – старшего экономиста

финансового-экономического отдела

в Осинском муниципальном

управлении образования.



Закончил школу в 2010 году, поступил в Иркутский
государственный университет на специальность «Природопользование»,
окончил в 2015 году. В этом же году пошел служить в армию. Попал сперва в
242 Учебный центр подготовки младших специалистов для воздушно-
Десантных Войск в п. Светлый Омского городского округа, с отличием прошел
обучение и после был переведен в 11 отдельную гвардейскую десантно-
штурмовую бригаду в п. Сосновый Бор Республики Бурятия. Демобилизовался в
декабре 2016 года, имея за спиной 8 прыжков с различной техники военно-
транспортной авиации (АН-2, АН-26, МИ-8, ИЛ-76). В 2017 году устроился на
работу в Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям администрации Осинского муниципального района. Параллельно,
осенью этого же года, поступил в магистратуру Бурятского государственного
университета на специальность государственного и муниципального
управления.

На протяжении многих лет старается быть активным жителем и
патриотом своего села, района. С 2007 года, 12 лет подряд, являюсь
победителем районного фестиваля молодежных команд КВН. Шестикратный
чемпион районного КСП «Сур-Харбан» по волейболу, неоднократный призер и
победитель областных соревнований по волейболу на Сур-Харбане, Сельских
играх, Сабантуе, Дворовых играх. Победитель и призер районного, областного и
межрегионального конкурса «Баатар-Дангина» в 2012 и 2018 годах. С 2010г. по
2017г. - солист Национального ансамбля «Ангара», победителя международных
фестивалей среди народных танцевальных коллективов в Испании и Республике
Корея. Солист сводного мужского хора администрации района и управления
культуры.

Ведущий прямого эфира Церемонии открытия 13-го
Международного фестиваля «Алтаргана-2018» на телеканале АИСТ. Также
ведущий конкурса «Один день бурята».

Сайдуков Юрий Анатольевич



Все школьные годы был активным

участником спортивных мероприятий, где

защищал честь родной школы, района и

области. После окончания поступил в

Иркутский национальный

исследовательский технический

университет, на факультет «Мировая

экономика». Отдал долг Родине,

прослужив в рядах ВС России в г. Улан-

Удэ, республика Бурятия. В данное время

работает в ПАО «Совкомбанк» в г.

Иркутск.

Халтанова Валентина

Владиславовна
Заочно учится в БГУ, будущий

учитель начальных классов. В

данное время работает в

детском саду №83 г. Иркутске.

Замужем, двое детей.



Спасов Самсон Юрьевич

Отслужил в рядах ВС России

в г. Уссурийске. В данное

время работает в ООО «ВГК

Геотек» рабочим

биохимической разведки,

имеет 2 разряд.

Голышева Надежда                                                         

Васильевна

Школу окончила в 2008году. 

В данное  время работает 

КФХ «Спасов А.А»


