7 выпуск
Орлокской семилетней школы
1957-1958гг.

Листы альбома, как букет воспоминаний

Любви и дружбы, и эмоций излияний.
Он яркий, словно праздничный букет.
Цветы так быстро вянут. Память - нет.

VII выпуск 1957-1958 уч.г.
1.Будаева

Эльза Лубсановна
2. Баторова Вера Афанасьевна
3. Бондырева Вера
4. Башинов Валерий Иванович
5. Хилханова Эльвира Никитична
6. Дамбуев Анатолий
Александрович
7. Платонова Виктория
Николаевна
8. Олзоева Софья Андреевна

Раднаева Светлана Амаглоновна
10. Николаева Татьяна М
11. Погонец Нина Андреевна
12. Лашас Томас
13. Казанович Антон Винсович
14. Григорьев Николай Н.
15. Мадаева Евдокия Ивановна
16. Иосифов Сидор Александрович
9.

Дамбуев Анатолий Александрович
Башинов Валерий Иванович
Служил в армии 3 года в
Забайкальском военном округе. С
1992
по
1994гг.
работал
трактористом
в
совхозе
«Бильчирский». В 1964 -1968гг.
студент
Иркутского
совхозатехникумаетеринарного
факультета. После окончания
техникума
проработал
ветеринаром
в
совхозе
«Бильчирский», затем бригадиром
1 отделения.

Окончил Осинскую школу, затем – Улан –
Удэнский
педагогический
институт
по
специальности «учитель биологии». Работал
учителем биологии и истории в Мостовской
средней школе республики Бурятия, после
учителем биологии в Приморской средней
школе, затем завучем вечерней школы и
учителем биологии в Осинской средней школе. В
настоящее
время
занимается
предпринимательской деятельностью. Является
Заслуженным работником торговли, Ветераном
труда, неоднократно награждался Дипломами 1
степени, Почетными грамотами администрации
округа, области.

Казанович Антон Винсович
Из семьи репрессированных,
которые
приехали
в
с.Ирхидей в 1949 году из
Литвы. В 1966 году ушел
служить в армию, оттуда
напрямую уехал в Литву.

Иосифов Сидор Александрович
В 1958 году окончил Орлокскую
семилетнюю школу. Окончил ПТУ по
специальности «тракторист», затем в
1959-1966гг.
работал
в
совхозе
«Бильчирский». В 1967г. уехал в г. Улан –
Удэ, работал газо – электросварщиком на
судостроительном заводе. В 1974 году за
отличную работу его фотография была
помещена на республиканскую Доску
Почета.
В 1992г. уволен по инвалидности.

Нашей школе 70!
Сейчас нам даже сложно представить, какой
это почетный возраст, как много она
повидала на своем веку и какой была в
самом начале…Но однажды мы приведем
сюда наших детей, а может быть - и внуков.
И тогда вдруг нам станет ясно, что 70 лет
для школы совсем не много, что, несмотря
на свой возраст, школа наша молода, потому
что ее главным жителям всегда будет не
больше 18!
7-й выпуск

