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…Посмотрела бы на меня мама: я, чистейший гуманитарий, схватив 
тетрадку, спешу сначала на пару по математике, потом - по квантовой 
механике, потом - по микробиологии и так до ужина с перерывом на 
обед. Магниты, черные дыры, кот Шредингера, темная энергия, 
Перельман и Лобачевский… Если бы в школе мне кто-то сказал, что 
физика и математика - это красиво, с сожалением взглянула бы на 
собеседника. А теперь мне себя жалко, когда не до конца понимаю 
шутки физиков. 

Ольга Федотова, Москва 

 

…Расписание в Школе плотное, но посещать можно любые лекции: 
фотографы могут сходить на "расщепление атомного ядра 
двухсторонней бомбардировкой", а экологи, например, на "Гарри 
Поттер. Архетипы и семантический анализ"…  Больше всего в Школе 
поразила "молодежь". Вроде и сам не старый, но 15-летние мальчики 
и девочки просто удивляют. Например, называют такие книги и 
фильмы, о которых вообще раньше не слышал. Но самое важное - у 
этих детей есть мнения по любому поводу. Серьезные, взрослые 
мнения, которые они не боятся высказать.  

zloxaker.livejournal.com 

 

 …Это, наверное, самая странная образовательная модель, которую 
мне приходилось видеть (а я видела далеко не одну). 
Самоорганизующаяся система, которая из бардака выдергивает себя 
как барон Мюнхаузен из болота за волосы.  

Евгения Карташова, Томск 



 

…Здесь нет жестких правил и законов, нет надзирателей. Тут все 
взрослые люди, приехавшие учиться. Никто никого не неволит. 
Творчество и креатив могут быть только тогда, когда человек 
свободен. Да и зачем, кроме как учится, народ со всей страны 
забрался в такую глушь? ;) 

i-voronkova.livejournal.com 

 

 …Перелистываю конспекты, скопившиеся за школу. Почти вся 
тетрадь исписана. Читать неудобно: в поле ветер, страницы 
перелистываются в произвольном порядке. Вот физик Зоя о 
космологии рассказывала. Дальше - курс о редких болезнях, читала 
прелестная девушка Маша. Блондинка. Много терминов. Следом — 
два профессора-экономиста.… Математика — этот курс специально 
для журналистов готовили. Вроде бы о сложных вещах рассказывали, 
но куда понятнее, чем в школе или университете. От тренинга по 
психологии журналистики в тетради остались только кусочки.  

Максим Олейников, Ростов-на-Дону 



 

 

…Это - островок свободы. Если в стране нет свободной и качественной 
журналистики, то не надо ныть и жаловаться, надо ее сделать! В 
обход всех образовательных учреждений, просто посреди чистого 
поля взять и сделать! Я преподавала там фотографию целую неделю. 
Студенты мне попались просто блестящие. Мы с ними заражали друг 
друга вдохновением. Я выкладывала все, что знаю: забирайте, мне не 
жалко! И в процессе - анализировала, и удивлялась - а я ведь 
действительно много чего знаю! 

Ирина Попова, Тверь 

 

… У нас бывало по пять пар, и я не могла ни одну пропустить, даже 
если дико хотелось спать. Просто было настолько интересно, что 
совесть не позволяла. Да и разве это лекции в привычном смысле 
слова? Сидишь пьешь чай с каким-нибудь ученым, ешь бутерброды, 
разговариваешь. Спрашивать что-то получалось абсолютно 
естественно, что для меня неожиданность…  В какой-то момент в моей 
голове возник один очень важный вопрос. Может быть это было тогда, 
когда нам рассказывали о Российской космической программе, или 
когда полярный биолог Анна показала свою фотографию с 
антарктической станции «Восток», или когда Максимишин показывал 
фотографии из Афганистана, или когда девушка Света, рассказывала 
про санскрит или… Не важно, когда именно, но я подумала: «а что 
мне мешает?» и этот вопрос как заноза застрял в моем мозгу». 

 

liveinternet.ru/users/3303352 

 



 

…Лекции мы слушали по микробиологии, физике, медицине, 
лингвистике, праву. А компания подобралась отменная. Я очень рада, 
что познакомилась с такими интересными и совершенно разными 
людьми. Журналисты, медики, математики, физики, географы и т.п. - 
все непохожие друг на друга, потрясающе интересные, допытливые 
умы. 

Юлия Огородникова, Новосибирск 

 

…ЛШ - лучшее место, где я была. Столько людей, думающих, 
интересных, активных в одном месте... это праздник души просто 
какой-то! Жалею, что получилось поехать только на один цикл. Но все 
равно эта неделя многое изменила во мне. Подарила новое 
мироощущение.  

Дарья Анфиногенова, Вологда  



 

….Первый раз приехал. До этого был на Селигере ('06, '07, '08) в 
других лагерях «Наших». Скажу что ЛШ однозначно интеллектуально 
выше. Да и люди тут получше :) 

Георгий Катречко, Киров 

 

…Летняя школа запомнилась атмосферой любви к ближнему своему. 
Такое со мной вообще-то совсем редко бывает, а тут накатило. 
Занятия за полночь, костер, еда стоя, отключенный мобильный, 
огромное звездное небо над головой - такое не забывается. 

Алексей Ельцов, Новгород 

 

.. Что самое интересное, мы сами были лекторами. И я в том числе. 
Лекция в итоге прошла довольно успешно: много дискуссировали, 
обсуждали, рассказала о тенденциях развития телевидения, stand-
up”ах. И вообще такая практика проведения лекций именно 
практикующими студентами очень удачна. Здесь проявляется одна из 
особенностей летней школы – подпитка знаниями от своих же коллег, 
ровесников.  

maria-kunskaya.livejournal.com 

 

…После Летней Школы у меня была эйфория и смутное чувство, что 
произошло что-то важное. Я хотела посмотреть, долго ли это 
продлится и во что выльется. Сейчас конец декабря - и я понимаю, 
что это было и правда важно, и что-то изменилось во мне и 
структурировалось по-другому вокруг меня. 

Мария Смирнова, Санкт-Петербург 


