
ДНЕВНИК: 

Как я провела лето. 

 

31.05.2014 

 Ура! Я с облегчением вздохнула. Всѐ закончилось. Никаких скучных домашних 

заданий, долгих уроков, которые начинаются рано. Прощайте бессонные ночи, тетради с 

конспектами и классными работами. Всѐ позади. Ни зубрѐжки тебе, ни задач с теоремами. 

Но,  правда, я смогу погулять всего недельку, а потом уеду в Китай (как и в том году) 

учить китайский. Главное, чтобы глаза как у китайцев не стали, да и русский чтобы не 

забыла, а так не велика беда. 

 

9.06.2014 

 Уехали. На два месяца в Китай. Учусь. На Китайской стороне, на чужой планете, 

предстоит учиться мне… Скучно сидеть целыми днями и учить иероглифы, но только так 

можно увеличить свои знания. Разговорный намного лучше станет – выйди на улицу и 

тренируй себе, сколько влезет. Да и грамматику только китаец объяснит. 

 Хорошо, что хоть в бывшем русском городе живѐм. Он называется Харбин. 

Приедешь в центр, как в Россию, только народу косоглазого многовато.  

 Когда я вернусь, у меня будет всего пара дней на подготовку к конференции на 

Ольхоне. Это своего рода лагерь, на который я выиграла бесплатную путѐвку и выход в 

следующий тур на одной из конференций с проектом «Электромагнитные ускорители 

масс». Надо будет подготовиться к выступлению. 

 Ну а пока здесь, вдалеке от дома, грызть гранит знаний. Учиться. 

  

2.08.2014 – 3.08.2014 

 Самые весѐлые выходные. Подготовься к конференции за выходные и сделай так, 

чтобы в дороге ничего не повредилось. Глючащий компьютер, мешавший созданию 

постера, на который пришлось изрезать баннер с прошлого дня здоровья. Благо оказался 

балончик с синей краской – получилось довольно неплохо. Ну как обычно в таких 

ситуациях, когда время на пределе, не работает то или это. Я кое-как успела закончить 

подготовку стенда, собрать сумку и проверить саму установку. Конечно надо было бы 

больше отрепетировать само выступление, но на это не хватило времени. Игра под 

названием «Сделай за два вечера то, на что требуется неделя». 

 

4.08.2014 

 Школа-конференция традиционно проходила на острове Ольхон озера Байкал 

и длилась семь полных дней. На неѐ приехали участники из Иркутска и Иркутской 

области, Забайкалья, Красноярска, Казани, Санкт-Петербурга и Москвы. Я поселилась в 



комнате с девочками из Казани, Читы и Красноярска. Представители Иркутска в основном 

были ученики лицея №2. 

 Добирались туда мы очень долго – одна переправа чего стоит. Зато пейзажи 

завораживали. 

 

 С ребятами я сдружилась быстро. Они оказались очень интересными и 

эрудированными. Было о чѐм поговорить и поспорить. 

 Помимо учебно-научной части Ольхонской школы традиционно проводился 

«Ольхонский университет»: игра, которая за три года своего существования обрела 

отчетливые формы и устоявшиеся традиции. При вступлении на остров проводится 

случайная разбивка всех юных участников школы на факультеты и передача им бразд 

правления (школьники стали преподавательским составом, а все взрослые участники 

конференции — абитуриентами). Мы придумали названия и подготовили презентации 

своих факультетов и уставов. Наш факультет назывался «Апологеты инфляционного 

расширения», но потом нас прозвали уранофилами из-за того, что мы постоянно 

упоминали уран и куда ни попадя его пихали. Наш девиз: расширяйся и расширяй других! 

Товарищи мне попались очень необычные, но мы быстро сработались, и казалось, что мы 

дружим уже,  как период полураспада урана как минимум. Да и наша куратор – студентка 

Физфака, тоже была с юмором. Так что мы были отличной командой. 

  

 



5.08.2014 

 Зарядка. Теперь каждый день будет зарядка, но иногда мы будем играть в волейбол, 

заниматься аэробикой или фехтованием на заменяющих шпаги паралоновых мечах. Это 

было самое увлекательное. Фехтовали не только мы, но и профессора, а иногда 

профессора и мы вместе.  

 

В этот день были две лекции и конференция. Весело. Ну,  я люблю узнавать новое, 

так что всѐ превосходно. Я не знала, что позже у нас совсем не будет времени на 

подготовку к конференции, так что очень обрадовалась тому, что встала пораньше и 

подготовила постер). 

Михаил Юрьевич Просекин, канд. физ.-мат. наук, руководитель Лаборатории 

нанатехнологий Иркутского лицея №2, в лекции «Научная фантастика, как касательная к 

техническому прогрессу» через призму научной фантастики рассказал о том, как научные 

достижения в реальном мире подвигают писателей развивать их вширь, вглубь 

и в будущее в вымышленном мире, и как это, в свою очередь, отражается обратно 

в действительность. Было очень весело. Так как Михаил Юрьевич обладает отменным 

чувством юмора, эта лекция была очень лѐгкой. У меня наконец-то появился интерес к 

научной фантастике, хотя раньше не наблюдался совсем. Пока,  список литературы на 

лето, даѐшь фантастику. 

 

Евгений Фѐдорович Мартынович , д-р физ.-мат. наук, директор Иркутского 

филиала Института лазерной физики СО РАН, прочитал лекцию «Лазерные технологии» о 

том, что дифракционный предел оказался дифракционным барьером, и был за последние 



два десятилетия был преодолен лазерной оптикой. Он продемонстрировал 

поляризованность света лазерного луча и возможности лазерных технологий, которые 

позволяют глубоко заглянуть внутрь явлений микромира. Все, так сказать, «загрузились». 

Мне мозги свернуло. Если в начале я хоть чего-нибудь понимала, то потом начались мрак, 

тьма и безысходность. Что? Куда? Каким образом? После этого за обедом царило 

молчанье – все «переваривали» лекцию. 

 

 Мы до последнего не знали, кто состоит в жюри. Так что, пока я ждала на улице со 

своей установкой (пушкой Гаусса), получилось, что я в подробностях рассказала весь свой 

проект. Просто когда у столовой (а именно там и проходила конференция) стоит 

взъерошенная девочка с бешенными глазами , увешанная проводами и удлиннителями как 

новогодняя ѐлка, в правой руке с какой-то железной балкой и закреплѐнными на ней 

электромагнитами, в левой  с железным коробом на который прикреплѐн здоровый синий 

цилиндр, с папкой подмышкой, ну как же это не подойти и не расспросить что да как.  

Такой живописный человек вызывает интерес. Из-за темы моего проекта – 

электромагнитные ускорители масс, которые являются кандидатами на роль оружия 

будущего – меня преподаватели прозвали оружейником. Ну как и написано выше, так и 

выглядела моя установка – электромагнитный укоритель масс. 

 



 Стоя в зале, увешанном плакатами на самые различные темы невольно понимаешь, 

что шансов победить не так уж и много. Из-за этого начинаешь волноваться. 

 Защита проходила так же, как и на конференциях высокого уровня: несколько 

групп жюри (у нас х было две: состоящие из профессоров и студентов), постерная защита, 

после которой заходят простые обыватели и задают свои вопросы. 

 Первый штурм жюри был ещѐ нормальным- без бешеного количества вопросов, 

отчасти из-за того, что я уже все рассказала. Выстрелила пушка очень хорошо – гвоздь 

показательно воткнулся в мишень и ясно показал, что это не всѐ не просто так. А вот со 

студенческим жюри пришлось сложнее. Количество вопросов за 5 минут было больше, 

чем за всю мою проектную деятельность. Иногда даже пытались завалить, но я все 

настолько хорошо помнила, что разбуди меня посередь ночи – расскажу не меньше. 

Стрелять пришлось больше. Меня это волновало, таккак каждый следующий выстрел 

становился хуже и хуже из-за замагниченности снаряда и остаточной намагничнности в 

катушках, что замедляло движение гвоздя. Электромагниты заметно нагрелись. Это тоже 

ухудшает положение. Но этого не было видно. Один очень затейливый член жюри остался 

и, пропустив защиту следующей работы, начал выдвигать планы по улучшению 

устройства. Ответив, что это усложнит устройство, что не очень то и хорошо, да и к тому 

же моей задачей было разобрать физическое явление, а не создать реальное оружие 

будущего, в ответ я услышала: «Твои военные шорты тебя спалили».  Потом была волна 

ребят, так что практически ничего не надо было рассказывать, главное – пострелять. Ну, 

тысяча и один выстрел – это,  наверное,нормально. Основную часть, не зависимо от 

возраста, интересовало только одно – как стреляет. Остальное не важно. 

 



 Вечером,  как обычно, был костѐр. Спал весь лагерь как убитый, так как даже 

«совы»,  отстрелявшись,  были измотаны.  

 

6.08.2014 

 Поход. Люблю походы. Мы пешком шли по песку часа два до Шаманки, потом 

постояли там, пожевали сухофрукты и двинулись. Мой ненормальный факультет и я по 

дороге сочиняли всякие приколы про уран и про физику, придумывали всякие нелепые 

песенки (о Боже, какой нейтрино…). Галдели громче всех. Затем орали про лазеры. Что-то 

начало проясняться, но всѐ же не многое. Потом нам прочитали супер важную и 

актуальную лекцию «Как ходить по песку?» за минуту и мы приступили к практике. 

Вернувшись на базу, я из каждой кроссовки вытряхнула по килограмму песка. Ноги были 

чѐрными. Песок, везде песок. Даже в бутылке с водой, о которой после обеда нам читали 

лекцию. 

 

 Ирина Геннадьевна Просекина, канд. физ.-мат. наук, преподаватель Лаборатории 

нанатехнологий Иркутского лицея  №2, поведала в своей лекции «Просто вода» о физико-

химических свойствах воды, ее аномальном по сравнению с другими жидкостями 

поведении, а так же о необычных опытах с ней ЭмотоМасару, которые очень 

заинтересовали аудиторию. 

 

Юлия Соколова, студентка третьего курса СПБГУ химического факультета, 

многократная победительница Всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ 

и призер 2012 года Всемирного смотра-конкурса научных и инженерных достижений 



школьников Intel ISEF рассказала об этом уникальном и масштабном мероприятии для 

молодых ученых: о том, как проходит это событие, какие трудности ожидают участников 

перед презентацией своей работы и какие награды ждут победителей. А также какие 

научные школьные конкурсы в России дают возможность отправиться на это мероприятие 

и как к нему лучше подготовиться. 

 Вечером был костѐр. Мне очень он понравился. Сидишь, поѐшь песни, смотришь 

на звѐзды и так тепло в душе, тут же твои товарищи по факультету, как дома, как в родной 

семье. Звѐзды, звѐзды и ещѐ раз звѐзды. Такое чистое небо бывает только на Байкале. 

Считай себе спутники  и далѐкие газовые шары, чей свет идѐт из прошлого. 

 

 

7.08.2014 

 Фу, какое тогда было холодное утро. На зарядке был слышен стук зубов, так как 

ночью шѐл дождь. После завтрака предстояла лекция… на улице. Я заставляла глотать 

себя ненавистный горький кофе, и мне в какой-то момент начал нравиться. О это чувство 

когнитивного диссонанса. Итак, сидя в беседке, под ветром, причѐм достаточно холодным, 

мы слушали, как «разносят» наши проектные работы. Это оказалось весьма полезным, так 

как такой опыт редко где получишь. Михаил Юрьевич Просекин провел этот мастер-класс 

по организации  проектной работы и правильности формулировке цели, задач и гипотез; 

научной обоснованности выводов; строгости доказательств и необходимости 

подчеркивать наиболее интересные, яркие моменты своей работы в докладе. 

 

 На проходившей вечером эстафете отлично повеселились, хоть и не заняли первого 

места. Но как это замечательно, бегать с друзьями, даже не за первое место. 



 

9.08.2014 

 Для отдыха школа была дополнена традиционными экскурсиями на мыс Бурхан и 

мыс Хобой. Они проходили на внедорожниках (уазиках) по весьма ухабистой (и от того 

веселой) лесостепной местности. Мы с факультетом не только посмотрели на скалы, не 

только полазили по ним и пофотались, но и изучили аэродинамические характеристики 

пера вороны, высунув его в окно, когда наша «буханка» разогналась (хотя она всю дорогу 

летела, с крылом из одного пера). «Таблетка» не взлетела, ну да ладно, зато мы очень 

хорошо повеселились. 

 

10.08.2014 

 Кейс-турнир. Я понятия не имела, что это такое и с чем это едят. Даже 

предположить не могла, что так увлекательно. Участникам предстояло посоревноваться 

друг с другом в выполнении ряда физико-химических заданий, таких как поиск самых 

острых предметов природного происхождения (это были мини проекты, которые каждый 

из нас создал за очень короткий срок и впоследствии защищал), получение электриче-

ского тока из овощной корзинки и повышение плавучести шоколада при помощи 

пузырьков (так называемого флотационного эффекта). 

 

Трудностей было много, так что для прояснения ситуации я должна была улизнуть с базы 

и дозвониться до моей учительницы по физики, так как возникли проблемы с созданием 

батарей из лимона. Создать мы еѐ создали, но мощность не устраивала. Я побежала туда, 

где есть связь, на брала нужный номер. Заиграла знакомая музыка. «Здравствуйте, Татьяна 

Николаевна. Извините за беспокойство. А как сделать батарейку из лимона?». На другом 

конце трубки повисла шокированная тишина. Я не звонила всѐ лето, тут неожиданно 

объявилась – ну это ещѐ ладно, но причѐм тут лимон, который должен дать как можно 

больше вольт?  



 

После короткого разговора я получила кое какие рекомендации и рванула обратно на базу 

к своим. Мы не очень хорошо выступили, отчасти потому, что в нашем факультете 

химиков не было. У других по два, по три, а у нас нет. Мы так и называли друг друга – 

химик, физик. По направлению создания проекта. 

 

 Это было самое необычное в моей жизни награждение. Из-за Жиги (собака одного 

из профессоров), который не мог переносить, когда все хлопают и начинал лаять, мы 

махали руками из стороны в сторону. Никто не хлопал. Михаил Юрьевич, который вручал 

грамоты, постоянно отпускал какие-нибудь шутки, так что было ещѐ и смешно. Мне 

вручили грамоты за первое место (по мнению студенческого жюри) и третье (по мнению 

профессоров). Одним из подарков было полотенце. Такое мягкое и махровое. Я начала 

сдерживать смех. Весь лагерь я обходилась без полотенца (так как забыла его дома вместе 

с зубной щѐткой, которую заменили мне палец и зубочистка): мыла чѐлку ледяной водой, 

ходила в душ… 



 

 В тот день костѐр был аж до двух ночи. Я очень замѐрзла, так как на Байкале очень 

резкие различия температур между днѐм и ночью. После того, как мы сонные доползли до 

своих домиков, мне предстояло постелить себе на пол. Просто я решила поспорить с 

одной девочкой из моей комнаты, что если займу хоть где-то первое место, то буду спать 

на полу (она победила, так что ночь я провела именно так). 

 

11.08.2014 

 Фотоссесия. Долгая дорога домой. Переправа. Опять дорога. Мелькающие пейзажи 

за окном. Прощание. Счастливые лица с оттенками грусти. Обнимашки. Одна девочка 

обещала рассказать сказку про термоядерный синтез, но не успела. Так что решила 

рассказать другую сказку, покороче: сел Иванушка на коня и поехал: тыкдыктыкдык, 

тыкдыктыкдык, тыкдыктыкдык… Дороги не кончаются, всѐ ещѐ впереди, мы обязательно 

встретимся снова. В голове крутились слова гимна нашего университета: 

Универ на Ольхоне! Ухуху.  

Универ на Ольхоне! Ухуху.  

Я знаю: было хорошо, 

И мы все довольны! 



 

 

Раевская Надежда, 9Г 

 


