
Оранжевое солнце, черемуховый воздух, оранжевые мы!!! 

Вот и закончилась V-я межрегиональная Байкальская экономико-управленческая школа 

«BEST», сказать, что много было сделано, ничего не сказать. В этом году Школа была 

юбилейная, поэтому хотелось собрать все самое лучшее, что было в предыдущих 

образовательных проектах и даже больше. Подготовительная работа началась с декабря. 

Были приглашены специалисты различных областей: науки, власти, учебных заведений, 

общественных организаций, предпринимателей.  

Программа началась 1 июня, в день защиты детей, этому была посвящена акция «Мой 

волшебный мир», вообще этот день был профориентационный, где мы  встречались с 

Русланом Эдуардовичем Кимом (экс-министром экономического развития Иркутской 

области), познакомились со стратегией ЮНЕСКО и нам об этом рассказывал Генеральный 

секретарь Урало-Сибирской федерации   АЦК ЮНЕСКО Васьков Д.Н. из Екатеринбурга. 

Разобрались в чем разница между бухгалтером и экономистом, прослушав лекцию 

преподавателя Национального исследовательского университета «Высшей школы 

экономики», факультета экономических наук г. Москва Дичевой Ольги Викторовны и 

выбрали генерального директора фирме. Это было только начало. Всего было проведено 

14 различный лекций. Иркутские преподаватели были представлены  учебными 

заведениями: ИрГуПСом, ИГУ, ИрНИТУ, БГУ. Были проведены образовательные игры 

«Мое дело» (Балдакова И.Н., Маслова И.В., Лифантьева М.А., Маяренков К.А., Сергакова 

И.В., Шелехова Т.Н.) и «Город» (Лифантьева М.А., Маяренков К.А., Сергакова И.В).  Все 

участники Школы поучаствовали в олимпиаде общественных наук. В возрастной 

категории 8-х классов, наши ребята заняли 1,2,3-е место (Сторожук М., Рекова А., 

Оганезов А.) 

С успехом прошли мастер-классы «Я-художник» (Турлак О.А., Бартуханова Т.В., 

Зажирская В.М.), «Я-кондитер» (Миронова Е.В.), «Я-конструктор» (Сизых Е.А., 

Василенко О.В.). Экскурсионная программа была представлена экскурсией в г. Байкальск 

и музеем минералов. Оздоровительная программа традиционно предлагала поход на 

КБЖД и вечернюю  сказочно-спортивную программу «В гостях у Байкала». Участники 

зарабатывали «BESTики» в различных мероприятиях «Мы вместе», танцевальном баттле, 

выпуске газет, фотоквесте и многих других. В этом году можно было открыть денежный 

вклад. Итогом программы была защита проектов по компаниям. Компания «Вершина»  

представила проект,  про сувенирную продукцию Школы «BEST», компания «Дети 

рынка» представили свою фирму по проведению вечеринок, «МММ» представили 

масштабный проект по переработке мусора, «Шедевр» выступил с проектом об отказе от 

пластиковых стаканчиков, «Чикаго» представил перспективный проект «Проростки» и 

«Капиталики» представили турфирму, которая занимается походным туризмом по Хамар-

Дабану. Все проекты были защищены на высоком уровне. В общем экономическом 

марафоне одержала победу компания «МММ».  

Все сработали здорово! Группа модераторов – Доценко Дарья, Краснов Александр, 

Короткова Василиса и Ярослав, Пак Денис, Батуев Доржо, Зыкова Ксения, Дергунова 

Юлия, Алецкий Алексей, Воднева Анастасия, Маслова Дарья, Коркина Татьяна, Грачев 

Данил и Хамелин Илья, - отнеслись очень творчески и ответственно к своим 

обязанностям. Группу подготовили Лифантьева М.А. и Лиходей Н.В. Отличная работа 



пресс-центра (Маяренков К.А., Чернова Н.А., Безбабнов А., Свонобой В.,) и медицинской 

службы – Горкина Р.Ф. В этом году очень активно работали наши воспитатели: 

Емельянцев Е.А., Шунина Р.А., Путинцева Г.Г., Яценко Н.С., Зажирская В.М., Семагина 

Ю.В. И конечно совет директоров – Доценко Л.В., Вострикова Е.А., Сидоренкова Е.И., 

Маслова И.В., Лифантьева М.А., Шелехова Т.Н. 

Всего участников программы было 100 человек, это «оранжевая сотня», очень 

талантливых, творческих, отзывчивых детей.  Участники представляли 12 учебных 

учреждений Иркутской области и республики Бурятия. Программа была выполнена на 

100% и даже больше. Ниточка «BEST» надолго нас всех связала. Закрытие получилось 

очень трогательным. Сама природа помогала нам создать образ, всю программу нас 

сопровождал черемуховый воздух, летнее солнышко и отличное настроение!!!  

Благодарю буквально всех участников нашей большой семьи «BEST» за работу (может 

кого забыла, не специально), и желаю отличного ЛЕТА!!! 

Руководитель межрегиональной Байкальской экономико-управленческой школы 

«BEST» к.г.н. Т.Н.Шелехова. 

 


