
НА ПЕГАС СО СТАЖЕМ

      “NotaBene”  удалось взять интервью у  
Дениса Бахаева - двукратного по-
бедителя школы «Пегас», кото-
рый поведал нам о том, как ему 
удалось достичь таких высот.

–Расскажи, как ты выби-
рал темы для проектов.
–Первые 2 смены на проектной шко-
ле я представлял проекты по ме-
таллургии: первый был связан со 
вспомогательными операциями по пы-
левылавливанию. Эта операция присут-
ствует не только на металлургическом 
производстве, но и горнодобывающем. 
А второй – посвящён организации  про-
изводства специальных марок стали на 
базе университета, в котором я обучаюсь. 

 – Твои проектные работы уже приме-
няются в реальной жизни?–Несмотря 
на то, что проекты имеют актуальность 

и перспективу, они требуют больших  
финансовых вложений, много време-
ни, ресурсов и невероятное количество 
сил. И, к сожалению,  в конечном ито-
ге, их реализацию приостановили.

–Как  известно, любая школа меняет 
взгляды, привычки, характеры, а как 
повлияла проектная школа на тебя?
–На таких площадках можно встретить 
совершенно разных людей, которые су-
мели добиться впечатляющих резуль-
татов. Такое очень сильно мотивирует, 
заставляет посмотреть на привычные 
вещи по-новому. Лично я осознал, 
что в этом мире всё реально, нужно 
лишь правильно выбрать направление. 

                 –  Победа  в «Пегасе-2014» будет за тобой?
  –У меня за плечами большое количество 
побед, поэтому признаюсь честно: ста-
тус победителя уже не так важен. Про-
сто хочется получить дополнительные 
знания, а заодно пообщаться со знако-
мыми преподавателями и экспертами. 

–Достаточно ли време-
ни для отдыха у участников?
 – Активным или пассивным будет  сво-
бодное время, каждый выбирает себе 
сам. Скажу лишь, что для активного 
времяпровождения здесь есть абсо-
лютно всё, чтобы остаться довольным!

– Каким жизненным установкам нуж 
но следовать, чтобы добиться успеха?
 –   Нужно любить то, что делаешь. Только тог 
да то, о чём мечтается, станет реальностью. 

Юлия ПРИДВОРЕВА, фото Сергея 
САЛЬНИКОВА

Александр Журик
1.Лучше ложиться во-
время спать, иначе по-
том будешь ходить целый 
день как сонная тетеря. 
2.Не стоит просыпать за-

рядку, а если кто-то про-
спал, то он Джигурда. 
3. Не надо опаздывать на заня-
тия, если опоздаешь, то будешь  
исполнять  танец «Маленьких 
утят» или же демонстриро-
вать свои вокальные данные 
перед всеми участниками.
4. Учите английский язык, а 
то будете себя чувствовать как 
дуб дерево, когда к вам обраща-
ются голландцы. (#КрикДуши)
5. Любите своих тьюто-
ров, как они любят Вас!

Денис Чулков 
1.Если вам кажется что ваши 
зубы недостаточно белые, 
после того, как вы их почи-
стили, натрите лицо углём. 
2.Если вы вышли из ванной 

комнаты, и у вас мокрые руки, 
то обязательно встретится друг, 
которого всегда приятно обнять.
3.Если у вас не получилось 
с реализацией проекта, и у 
вас есть с собой карты, убе-
дительная просьба: не вы-
зывать «золотого червячка», 
чтобы отомстить победителю. 
4.А, если серьёзно: дорогие участ-
ники, советую набраться сил и 
терпения, чтобы дойти до побед-
ного конца, а также не отклады-
вать на завтра удовольствие, ко-
торое можно получить сегодня. 

ОТ ТЬЮТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ рубрика: ДОМ СОВЕТОВ

Всем нам извест-
но, что такое 
face control. 
Редакция «N.B.» 
совместно с ор-
ганиз ационным 
коллективом Ме-
ж д у н а р о д н о й 
школы «Пегас» 
предлагает вам 
а л ь т е р н а т и в у . 
Каждый день во 
время проектной 
школы вы сможе-

те принять учас-
тие в конкурсе, 
где вам придётся 
угадать препода-
вателя школы, 
до неузнаваемо-
сти изменённого 
нами. Свои ва-
рианты вы мо-
жете прислать в 
группу «Пегаса» 
(http://vk.com/
bsu.pegas2014)
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