
Маленькая жизнь. 

Уже в четвертый раз гостеприимно распахнула свои двери наша школа для участников 

Региональной экономико-управленческой Школы «BEST», которая проходила с 5 по 9 

июня 2017 года. Программа мероприятий была составлена очень плотно, участникам 

некогда было передохнуть. Эти 5 дней были сплошным калейдоскопом событий, которые 

не сразу возможно разложить у себя по полочкам сознания. Это были учебные 

мероприятия: лекции, экономические игры, практические занятия.  В этом году были 

приглашены специалисты различных учебных заведений: ИрГУПСа, БГУ, ИГУ, ИрНИТУ, 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» г. Москва. 

Были специалисты из Иркутского научного центра СО РАН и директор Центра 

инновационного консалтинга и АНО "Центр городских сообществ". Проведены встречи с 

интересными людьми и знакомство с различными профессиями: риэлтеры, инженеры, 

специалисты по недвижимости, эксперты по коммерческой недвижимости, экперт КУМИ,  

архитекторы. Занятия проводили и наши преподаватели высшей категории Маслова И.В. 

экономическая игра «Торговля в новом свете» и Лифантьева М.А. «Межгалактические 

истории» и ораторское мастерство. 

 Второй блок нашей программы был творческий, запомнилась программа «В гостях у 

Байкала», великолепно ребята себя показали на мероприятиях «Мы вместе», «Стартине». 

Экскурсионно-походная часть была представлена поездкой в Дом художника и походом 

на КБЖД. А еще у нас был фотоквест, рисовали газеты, проводили спортивные 

соревнования «Тропа смелых», выполняли проект и зарабатывали деньги «бэстики». В 

этом году (было организовано 6 отрядов-Happy-way, Love-Live, Dream-art, Союз-обаяшек, 

БЭМС, Призма) каждый отряд разрабатывал проект «Мой дом»». В рамках Школы 

проходила олимпиада общественных наук «BEST», которая объединила 4 науки – 

историю, географию, экономику и право, по двум возрастным категориям 8-9 классы и 10-

11 классы. Среди 8-9 классов 1 место у Усольцевой Ирины, 2-е место у Шульгина Сергея 

и 3-е – Намаконов Алексей (Школа-интернат №23ОАО «РЖД»). Среди 10-11 классов 

победу праздновал Якимов Михаил (МБОУ ШР «Шелеховский лицей»), 2-е место-

Гаськов Дмитрий (Школа-интернат №23ОАО «РЖД») , 3-е место завоевал Кубик Николай 

(Школа-интернат №24 ОАО «РЖД», г. Тайшет). Так же среди 10-11 кл. определено11 

призеров из различных учебных заведений. 

Ярким событием Школы явилась защита проектов, где ребята за короткий срок смогли 

достойно представить свой проект, а некоторые блеснуть ораторским мастерством 

(Пинигин Анатолий). На закрытии подводились итоги всей экономической эстафеты 

мероприятий, в результате которой больше всего «бэстиков» заработал отряд Dream-art, 2-

е место у команды Happy-way и достойное 3-е место заняла команда БЭМС. Все ребята 

получили сертификаты и сладкие призы, а кто-то еще грамоты и подарки. Хочется 

поблагодарить руководство нашей школы за возможность и активное содействие в 

организации такого интересного образовательного проекта, своих коллег за 

сотрудничество и взаимопомощь, вожатых за стойкость, а участников проекта за 

ПРЕКРАСНУЮ работу. Мы рады, что прожили с вами эти 5 дней, словно «маленькую 

жизнь». Надеюсь, что они были Вам полезны и интересны.  

Руководитель БЭУШ «BEST», к.г.н. Шелехова Т.Н.  


