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Вы держите в руках второй выпуск Вестни-
ка Байкальского Центра Образования

Прежде всего хочется всех поздравить с на-
чалом нового учебного года! Хочется верить, 
что в стенах Байкальского Центра Образова-
ния и Детской Компьютерной Школы “Лево-
Бережье” Вы и ваши дети получите новые и 
актуальные для вас знания, познакомитесь с 
уникальными профессионалами преподава-
телями, окунетесь в наших учебных аудито-
риях в атмосферу добра, позитива, уверенно-
сти в своих знаниях и их востребованности, а 
значит и уверенности в завтрашнем дне!

На мой взгляд инвестиции в образование - 
это самые выгодные инвестиции!

Я росла единственным ребенком в семье.  
Многое в моем характере от бабушки. Сколь-
ко помню себя, всегда четко знала, чего хочу, 
просто с возрастом цели менялись, росли 
вместе со мной. Если ставила цель, всегда де-
лала все возможное для ее достижения и как 
правило достигала. Даже шучу порой, если у 
меня чего-то нет или я чего-то не достигла, 
значит я просто этого еще недостаточно силь-
но захотела. В школе была на всевозможных 
ответственных «должностях»: от председате-
ля совета звездочки до председателя совета 
дружины. После окончания школы поступила 
на бюджетное отделение ИГУ юридический 
институт. На втором курсе сама нашла рабо-
ту по специальности - помощником следова-
теля в Свердловском РУВД г. Иркутска. Ска-
зать, что была счастлива и горда, не сказать 
ничего! Работа в Следствии стала бесценным 
опытом для меня. Научила общаться с раз-

ными  людьми, научила слушать, развились  
такие качества как ответственность, «глубин-
ность», а  не поверхностность ,   в рассмотре-
нии каких либо вопросов, настойчивость.

К четвёртому курсу работала следователем 
параллельно продолжая учебу в ИГУ. После 
окончания ИГУ, я устроилась на работу юри-
стом в одну из иркутских компаний, но энер-
гия била ключом, хотелось открыть свое дело!  
И спустя 5 месяцев приняла решение уйти из 
компании. Так,  2 декабря 1999 года родилось  
Кадровое агентство Левобережье. Работали 
совместно с еще одной чудесной девушкой 
Юлей. Мы набрали команду из 4 человек (в 
основном из своих подруг) и начали завое-
вывать свою нишу на рынке кадровых услуг 
г. Иркутска.

Постепенно коллектив рос, расширялся 
офис, добавлялись новые направления де-
ятельности исходя из потребностей рын-
ка. С 2003 года мы запустили новый проект 
Учебный Центр. К тому времени я уже была 
единственным учредителем и руководителем 
компании. Для кого-то из сотрудников опыт в 
компании стал стимулом для дальнейшего са-
мостоятельного старта, кто-то открыл в себе 
новые грани, таланты и ушел развиваться в 
этих направлениях. Но многие, кто начинал 
со мной это дело, работает и по сей день в 
компании. Это не просто сотрудники, это уже 
члены семьи, друзья!

На сегодняшний день в Байкальском Цен-
тре Образования, Детской компьютерной 
школе ЛевоБережье и Агентстве по поиску 
и подбору домашнего персонала работают 
28 человек. Каждый член коллектива уника-
лен. Команда слаженно и профессионально 
работает, вкладывает свои знания, опыт, ча-
стичку души в общее дело! И это не может не 
вдохновлять! Я благодарна своей семье, со-
трудникам, любимым клиентам по бизнесу за 
доверие, взаимный обмен идеями, мыслями, 
новыми проектами!

2 декабря 2017 года исполняется 18 лет ком-
пании. За это время произошло и сверши-
лось много чего! Я стала женой, мамой трех 
очаровательных дочек, познакомилась и ста-
ла работать с новыми интересными людьми, 
профессионалами. Мы запустили новые про-
екты, они работают, развиваются и это очень 
вдохновляет и радует меня! Впереди много 
планов и я с радостью иду каждый раз на ра-
боту и с радостью возвращаюсь в свой дом! 
Наверное, это и есть счастье!

С уважением, Бражникова 
Лариса Валерьевна

Дорогие читатели!
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БАЙКАЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ -
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

КОТОРОМУ 
ДОВЕРЯЮТ В 
ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ!

“

“

-
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МАКСИМУМ ЗНАНИЙ И 
НАВЫКОВ, КОТОРЫЕ ВЫ 

УСПЕШНО ПРИМЕНИТЕ НА 
ПРАКТИКЕ.

“

“



ВЫБЕРИ СЕБЕ РАБОТУ ПО 
ДУШЕ И ТЕБЕ НЕ ПРИДЕТСЯ 

РАБОТАТЬ НИ ОДНОГО 
ДНЯ В СВОЕЙ ЖИЗНИ

“

“
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ЧЕМ КАЧЕСТВЕННЕЕ МЫ СТАВИМ 
ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ, ТЕМ 

КАЧЕСТВЕННЕЕ НАША ЖИЗНЬ. 

“

“
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Современность подарила нам уникальный и одновременно 
универсальный инструмент - компьютер! С его помощью 

легко поддерживать связь с окружающим миром, 
вне зависимости от возраста, социального статуса, 

географического положения и прочих условностей!
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ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 

БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ!

ПЕРВИЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

БЕСПЛАТНО!

“

“
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