
ГОЛЛАНДЦЫ #ВПегасе

Среди участников школы проектного управления «Пе-
гас-2014» оказались студенты из университета Хансе 
(Нидерланды). Редакция молодёжного приложения 
подружилась с гостями из Нидерландов. Знакомьтесь 
Ван Хутен Маарчи, Ван Ден Хоф Анита, Вилкен Сильвия 
Дженит, Ховинг Рубен Ноэль и Ван Дер Вин Ромке Ситс

Ребята, прошёл первый день проект-
ной школы. Какие он оставил впечатления?
Сильвия: Первые впечатления очень положи-
тельные! Все ребята оказались очень добры-
ми, но, к сожалению, не все они могут говорить 
на английском языке. Иногда очень тяжело об-
щаться с ними… но они пытаются нас понять 
и тем самым увлекают в процесс общения.
Как вы узнали о школе?
Сильвия: Принять участие нам предложил наш 
преподаватель. Мы подумали, что это прекрас-
ная возможность узнать о другом универси-
тете и, более того, о культуре другой страны.
О нашей стране существует множест-

во мифов. Знаете ли вы какие-нибудь из 
них: например, медведей не встречали?
Сильвия:Мы ожидали, что, когда приедем в 
Россию, нас встретят бутылкой водки (смеют-
ся). Но медведей мы пока что не встречали.
Расскажите немного о своём проек-
те, который вы будете представлять.
Сильвия:У нас нет своего проекта, но мы бы хотели 
создать проект совместно с русскими студентами и 
вывести его на очень высокий уровень. Мы обсужда-
ем возможные идеи сотрудничества с вашим ВУЗом 
и думаем, что у нас всё получится. Уже в конце этой 
недели мы надеемся закончить план нашего проек-
та, который будет представлен в скором будущем.
Проводятся ли подобные фо-
румы в вашем университете?
Сильвия: Наш университетнаходится в Голландии, в 
городе Гронингене, но летних проектных школ у нас, 
увы, нет. Было бы замечательно ввести такую практи-
ку! Но мы не уверены, что наши студенты примут в 
этом участие. И если бы у нас было что-то подобное, 
мы бы, конечно, хотели, чтобы в таких мероприятиях 
принимали участие не только студенты из Голландии.
В предыдущем тренинге ваша команда представила пла-
кат интернациональной дружбы. Нашли новых друзей?
Сильвия:Ещё нет, потому что приехали вчера ве-
чером, и пока не было возможностиближе по-
знакомиться с русскими студентами.Но очень 
бы хотелось переписываться с кем-то по элек-
тронной почте или даже общаться реально.
Хотите обратиться к участникам проектной школы? 
Сильвия:Большое вам спасибо за приглашение! 
Мы верим, что вы приедете к нам с ответным ви-
зитом. С нетерпением ждём вас в Голландии!

Сагун  Мария, про-
ект дворового отряда 
«Твоё лето»
На лагерной сме-

не нынешнего года  
я хочу проверить 
свои интеллектуаль-
ные возможности на 
прочность, устроить 
настоящую «прокач-
ку» мозгов,  что бу-
дет круче  даже самой 
тяжёлой сессионной 
недели! Обзавестись 
морей новых знако-
мых и друзей и запас-
тись положительными 
эмоциями и впечатле-
ниями на год вперёд! 

Кирсанова Полина, 
проект «Регенери-
рующий крем для 
ухода за кожей»

В мои планы входит 
научиться искусству 
публичного выступле-
ния,  сделать свою речь 
более выразительной 
и красивой, что с по-
мощью экспертов и  
других приглашённых 
профессионалов, без 
всяких сомнений, по-
лучится! А может, кто-
то оценит мою идею по 
достоинству и предло-
жит финансирование!

ВОПРОС ДНЯ: 
В ожидании чуда!

Чего ждать участникам «Пегас-2014»? О своих 
идеях и представлениях они поведали редак-
ции «NotaBene».




