Отзыв семьи Левенштейн.
Для нашей семьи жизнь, развитие, освоение нового, рост – понятия неразрывные.
Что для нас ЭУК-2? Выскажется каждый:
Отец (2 высших образования, математик, программист, предприниматель, в
школьном возрасте – победитель мат. олимпиад):
«Случилось так, что мы уехали за границу. ЭУК2 оказался прекрасным инструментом для
нашей дочери, чтобы продолжать образование. Благодарность наша не знает границ в
прямом и переносном смысле!»
Мать (медалист, 2 высших образования, кандидат социологических наук):
«Наверное, можно сказать, что ЭУК2 – это школа, подходящая каждому ребенку, но не
каждому родителю. Тем, кто ждет от школы авторитарности и сурового отношения к детям
- не сюда. Хотя их дети могли бы здесь стать счастливее…
ЭУК2 дает возможность качественно учиться при любых обстоятельствах – дистанционно
– лежа и на больничной койке и на морском берегу – всякое случается в жизни. Наша дочь
уже год учится, живя вдали от Москвы.
И наконец, перейдем к собственно учебе. Она интересна! Трудно поверить, но в школе
может быть интересно… Когда младшая дочка пошла в школу, я мучительно думала: «О
нет, еще 11 лет каторги!!!» Мой собственный школьный опыт (а я закончила когда-то с
медалью неплохой лицей) кричал во мне: «не-е-е-т, только не это!!!» Каторгой оказались
только первые 3 класса, пока мы не перешли в ЭУК. А с того дня – годы радости и
РАЗВИТИЯ. Развитие – это то, что всегда мы старались дать своим детям дома, после
школьной обязаловки… Здесь развитие – основа обучения.»
Дедушка (медалист, профессор, доктор физ-мат наук, в школьном возрасте –
победитель мат. олимпиад):
Я был очень огорчен тем, что столь успешный образовательный проект – ЭУК –
завершился. Однако, к счастью, на смену ему пришел его преемник, новый, уже более
масштабный, не знающий географических границ проект ЭУК2.
Я вижу в нем реализацию идеи живого диалога учителя с учеником и рад за свою внучку и
за тех детей, юношей и девушек, которые станут его участниками.
Желаю им успехов, и вместе с ними успехов всему проекту.
Бабушка (учитель, очень креативный человек):
«Моя внучка-школьница была счастлива участвовать в проекте ЭУК. И мы были
счастливы вместе с ней.
Я уверена в том, что проект ЭУК2 станет еще более успешным и привлекательным, чем
его предшественник.
Как хотелось бы участвовать в нем! Эх, если бы не мои 80 лет!»
Мария (сестра Лии – медалист, 2 высших образования, 3 языка, в школьном
возрасте – победитель мат. Олимпиад):

«Ничто не имеет такой ценности в нашей жизни, как свобода.
Свобода мысли, действий, слова, выбора. За это веками боролись, об этом слагали песни.
Могу сказать, огромная редкость, когда в стенах школы дети получают ее, а вместе с ней,
как следствие - самостоятельность и понимание ответственности за свое будущее.
"Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем он свободнее, тем
большее удовольствие доставляет ему жизнь." (А.П.Чехов)
В этой школе дети получают свободу, благодаря знаниям и отношению, и ощущение
счастья, благодаря этой свободе.
Спасибо вам!»
Сама Лия, ученица 8 класса, 14 лет:
«В ЭУК2 подобраны лучшие учителя (могут быть со всего мира), они всегда доступны, в
любой момент можно получить помощь.
Можно создать свой учебный план и выбрать свою скорость прохождения предметов.
Легко найти материал по любой теме – он выкладывается.
Единственная школа, где ВСЕ умные!»

