
Сделайте
красиво
(с.) ТЗ, которое мы заслужили

октябрь 2021



Что нового мы узнали (ну или не узнали):

• На парковке плохой свет для фото; 
• Ксюше не идёт оранжевый цвет; 
• Темнеет на улице раньше, чем написано в Яндексе;
• Осенью в топе холодно. Или нет, Катя? ;
• Лендинг - это сайт, который что-то там вниз... ;
• Приехать из Твери легче, чем собраться тем, кто живёт в Москве;
• Два способа убрать второй подбородок;
• Кафе в новостройке - дорого и невкусно;
• Всё о Катином ремонте.

подготовка к выезду



1 смену отработали все вместе, ну практически  

4 дня делали фотографии для портфолио, 1000 фотографий 
сделали, в портфолио добавили 12 

2 дня выбирали цвет команды  

11117 сообщений о чем-то очень важном 

5 раз встречались, 5 раз заходили в Мак, только попить

16 часов в дороге провел Елисей, чтобы увидеть нас  

50 видео о подготовке сняла Ксюша, возможно больше 

6 стаканов кофе выпила Настя за время ожидания опоздавших   

1000 шуток и анекдотов рассказал Даня, 10 раз мы посмеялись 
над шутками и анекдотами Дани)) 

Маша перемерила 5 моделей чёрных джинс, белых толстовок, 
обошла 3 магазина в поиске нужных носков 

5 часов Катя делала вид, что рада видеть нас у себя дома 

25 раз Оля трогала наша щёчки и говорила, что мы булочки 

8 идей мы оставили на потом 

11 жилеток пересмотрели, чтобы выбрать ту самую

0 раз единогласно с первого раза что-то выбрали 

∞ число раз поспорили и признались друг другу в любви.

немного цифр



ксения
комарова

Офисная 
Среда  
(с.) это очень важно
Как и офисный вторник, 
четверг и любой день недели

Спонсор встреч после 18:00 и ночных пейзажей 
в окно электрички по дороге домой

май 2018

Приняла важное решение в
56°17'15.9"N 
37°59'32.5"E



мария
алексеева

Сроки.zip 
(сущ.) сжатые сроки

Маша за самый короткий срок 
сделает все, что угодно: 
найдет соц проект, находясь в Твери, 
приедет на фотосессию в Москву

май 2020

Приняла 
важное решение в

56°00'45.0"N 
37°56'42.7"E



Даниил власов

Посеет самые крепкие 
надежды на успех!

май 2021

П. О. Х. 
(аббр.) По-моему. Очень. Хорошо.

Принял важное решение в
55°48'24.8"N 
37°29'46.7"E



Анастасия
балабойко

Кризис  
(сущ) единственное

из творческого,
что в тебе есть

Исполнитель года по мнению команды!

май 2021

Приняла 
важное решение в
56°00'45.0"N 
37°56'42.7"E



Екатерина 
КУзнецова

Уже еду 
(с.) выхожу из дома

После нескольких попыток, 
команда решила собираться 
у Кати дома. 
Зато без опозданий)

май 2018

Приняла важное решение в
56°56'21.9"N 
35°24'40.7"E



елисей
черновол

"Дай, сам сфоткаю"

май 2021

Перфекцио-

(сущ.) человек, который
очень бесится,
когда все криво

нист

криво

Принял важное решение в
48°40'38.5"N
 44°58'02.4"E



александра
медведкова

Самый 
Занятой 
Человек 
(с.) человек, 
у которого никогда 
нет времени, 
но ходит на все 
встречи команды

Вся команда зависела 
от времени Саши, 

ведь именно у неё был 
стул для фотосессии

май 2021

Приняла важное решение в
56°56'21.9"N 
35°24'40.7"E



ольга
минакова

Заюш 
(сущ.) самый простой 
способ одним словом 
объяснить, что есть 
множество причин, 
что ты не прав(а) 

Оля всегда знает, с каких 
слов начать комментировать 
неразумность нашего выбора

май 2019

Приняла важное решение в
55°48'08.7"N 
37°43'58.9"E



александр
кухнин

Очень 
Постараюсь 

Быть  
(с.) я не приду

Самый активный
пользователь zoom

май 2020

Принял важное решение в
55°48'17.6"N 
37°29'52.0"E



Дарья
комарова

Всё 
ОбСУЖДАЕМО 

Главный редактор нашей 
команды - Дарья Сергеевна

май 2018

(с.) твоя тактика 
ведения переговоров

Приняла важное решение в
56°17'15.9"N

 37°59'32.5"E



валерия
галицына

 
(эм.) вместо тысячи
слов

Добавляет огонь в команду

май 2021

Приняла важное решение в
55°39'29.1"N 
37°28'34.2"E



серая команда



P.S.
Важное
Решение
(с.) стать вожатым

немного подробнее тут


