
СЕКРЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЙ рубрика: ДОМ СОВЕТОВ

FACE CONTROL

В уже пра-
ктичски тра-
диционной ру-
брике «FACE 
CONTROL» се-
годня мы пед-
ставляем вам 
очередную за-
гадку, которую 
составили для 
вас сотрудники 
молодёжног о 
п р и л о ж е н и я 
«Nota Bene». 
Как и прежде 
свои вариан-

ты просим вас 
присылать в 
группу между-
народной про-
ектной школы 
«Пег ас-2014» 
(http://vk.com/
bsu.pegas2014). 
Н п о м и н а е м , 
что тот, кто уга-
дает известного 
вам препода-
вателя школы 
(или организа-
тора) первым, 
ждут призы.

  Проктная школа «Пегас-2014« не 
была бы такой, какую мы её видим се-
годня без тьюторов. О том, легка ли 
их рабта рассказала Елена Борисова.
-Что входит в обязанности тьютора?
 -Мы заботимся о том, чтобы ребята 
вовремя проснулись, пришли на про-
водимую нами зарядку и своевремен-
но посетили необходимые занятия. . 

-С какими сложностями ты 
столкнулась, участвуя в ор-
гкомитете проектной школы
-Главной проблемой была та самая 
масса идей, которую мы хотели реали-
зовать в краткие сроки. Однако это за-
мечательная проблема: если есть мно-
го идей, значит мы движемся вперёд.  
Что самое непростое в твоей работе?
Я считаю, что это способность най-

ти общий язык со своей коман-
дой. Мы практически ровесни-
ки с участниками и нужно уметь 
заслужить уважение в свой адрес.

-Когда смотришь, как ребята прини-
мают участие в тренингах, мастер-
классах, играх, не возникает желания 
всё бросить и присоединиться к ним?
-А мы так и делаем! Всё бросаем и на 
полчаса погружаемся в образователь-
ный и досуговый процесс, а потом 
сломя голову догоняем программу.

-За эти четыре дня у тьюторов, на-
верное, осталось немало интерес-
ных историй! Расскажи одну из них.
-Мы решили пообщаться с иностран-
ными друзьями без переводчика, зная 
английский язык на базовым уровне. 
Иностранцы, как мы поняли, расска-
зали шутку про душ. Потом я пред-
ложила сфотографироваться всем 
вместе, после чего Ван Хутен Маарти 
принесла фотоаппарат и здесь был 
самый неожиданный момент: девчон-
ка повела нас фотографироваться в 
душ. Мы обменялись адресами элек-
тронных почт и очень ждём совмест-
ное фото на фоне душевой кабины.

беседовала Ирина КОРОП

ТИПИЧНЫЙ ТЬЮТОР рубрика: Портрет

Иван Гуляев, преподаватель
Я хотел бы пожелать конкурсан-
там показать экспертам полную 

информацию о своём проекте в 
красивой удобной форме. Убе-
дить членов жюри в том, что без 
Вашего проекта мир всё-таки 
будет не совсем совершенным.      
  У моей мамы была люби-
мая украинская пословица 
– «Вмiла хозяйка готуваты та 
не вмiла подавати» (умела хо-
зяйка готовить, да не умела 
правильно на стол подавать).
 Вы приготовили замеча-
тельные, вкусные прек-
ты – подайте их красиво. 

Наталья Еранова,, ре-
ж и с с ё р - п о с т а н о в щ и к  

Уважаемые участники тре-
тей международной прое-
ткной школы, для того что-
бы защита проекта прошла 
успешно самое главное 
выспаться, собраься с мы-
слями сделать артикуляци-
онную гимнастику, восста-
новить дыхание и держать 
курс на победу. Успехов 
вам! Участие в проектной 
Школе – это  уже результат. 


