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Так сложилось в моей мирровской судьбе, что я был на всех семи
ярмарках, но только один раз, в сентябре 1999 года, приехал на ярмарку
не как организатор, а просто как участник первой Ярмарки школ. Напомню,
что проходила она в Дагомысе.
Потом были следующие ярмарки, в подготовке и проведении которых я
уже принимал самое непосредственное участие. Они проходили в разных
интересных местах, их программы тщательно готовились и наполнялись
нужными для дистрибьюторов знаниями, приглашались опытные тренеры
и преподаватели, среди участников были и знакомые и новые лица. Все эти
ярмарки и отличались одна от другой, и были похожи друг на друга, все,
кроме первой… Это ощущение до недавнего времени было не только у меня.
Почему? Наверное, дело не только в том, что первое впечатление всегда
ярче в силу своей новизны. У той ярмарки был дух настоящего лидерского
События! Мы были активны, мы проявляли инициативу, мы участвовали и
нам хотелось многое сделать. Мы ощущали себя единой Командой! И это
было здорово! Да, конечно, этот лидерский Дух проявлялся и потом, но все
же…
VI Ярмарка школ состоялась в конце мая 2004 года, проходила она в
Турции, в одном из лучших отелей «Топ Капы», и основной темой был новый
маркетинг-план, принятый в начале года. А потом Ярмарки школ исчезли…
Не скрою, что когда была поставлена задача проведения лидерского
мероприятия, я был двумя руками за возвращение традиции, за формат
именно «Ярмарки школ». И конечно, хотелось не только провести
мероприятие «как когда-то», но и сделать это по-новому, опираясь на
богатый опыт, накопленный в Компании за многие годы. И главное! Очень
хотелось верить, что тот лидерский Дух, то, на чем всегда держалась наша
Компания, никуда не делся. Что есть в Компании настоящие сетевые
Лидеры и что новый маркетинг для них - возможность нового прорыва к
вершинам MLM-бизнеса!
А как может проявить себя настоящий Лидер? Правильно! Только в работе
со своей Командой. Но на ярмарку, по определению, приезжают Лидеры!
Будет ли эффективно работать Команда, состоящая из одних Лидеров?
И VII Ярмарка школ Лидеров MIRRA дала ответ на этот непростой вопрос,
ведь на него пришлось ответить каждому, вне зависимости от привезенных
с собой ожиданий и настроений.
Так уж было задумано, что все приехавшие в гостеприимную Ялту по
зову Компании сразу оказались перед простым, но нелегким личным
выбором: или «наконец-то отдохнуть и расслабиться», о чем и мечталось
по дороге в Ялту, или «активно работать в команде единомышленников».
Вот, оказывается, где был ключевой момент! Цель! Ее поставили перед
участниками организаторы, она была и понятной, и достижимой, и очень
привлекательной. От реальных денег еще никто не отказывался. А именно
такова была награда: все члены победившей команды получили по 100
премиальных очков в зачет расчетного месяца «Май-2012». Как последний
привет от уходящего в историю маркетинг-плана!
Сценарную заготовку с разделением всех участников на четыре команды
«в административном порядке» ярмарочное сообщество приняло с
пониманием. Где, как не на Ярмарке школ, можно ближе познакомиться,
обменяться опытом, обсудить новое и вспомнить былое. И лучше всего
это делается в совместной работе. Благо, задач перед командами было
поставлено много, темп ярмарочной жизни был стремительным, а время
нарушало все привычные законы.
Каждый час, да что там час, каждая минута наполнялась ценнейшим
содержимым, время сжималось, уплотнялось, летело, но при этом
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казалось, что прошло не 5 дней, а как минимум - две недели. А наполнялись
ярмарочные дни не только и не столько тем, что придумала и предложила
Компания.
Все сценарные заготовки, фишки и ходы служили лишь канвой, по
которой и вышивался уникальный узор сокровенного знания, состоящий
из множества ярких нитей личного опыта, узелков ошибок и узоров побед!
Игровой формат позволил размяться, раскрепоститься и максимально
раскрыться каждому Лидеру. Двигаясь по восходящей, ярмарочное действо
достигло своего апогея к итоговому, четвертому, дню, когда для обсуждения
на круглый стол была внесена главная обобщающая тема – «Команда
Лидеров. Формула Успеха». И оказалось, что все эти дни участники ярмарки
в составе своих команд не просто «играли в команду», а вместе составляли
эту формулу, искали и находили нужные ингредиенты, открывали и
применяли новые и эффективные технологии. То, о чем говорили Лидеры
на круглом столе, не было «теоретическим знанием из умных книжек»
или «домашней заготовкой для выступления». Это был реальный опыт,
за которым стоит каждодневный труд и годы работы. Этот опыт прошел
огранку временем, выковался в зимние дни сомнений и закалился в
упоительном полете лидерского характера! Ярмарка же стала тем тиглем,
в котором эти бесценные «опыты» и новые знания переплавились в боевую
формулу успеха: «Только в команде единомышленников Лидер становится
эффективным, сильным и достигает поставленной цели. Успех каждого –
залог успеха Лидера!».
Вы спросите, а кто же победил? Какая команда? Если я отвечу: «победили
все!», - это не будет преувеличением или «пафосной риторикой».
Разговаривая с участниками ярмарки, читая их отзывы, еще раз убеждаюсь
в справедливости такого ответа. В том и состоит главный итог VII Ярмарки
школ, что каждый смог увезти с собой «квинтэссенцию опыта лидеров»,
«осознанные возможности нового маркетинга» и «технологический прорыв
в собственном сознании».
И все же, главный приз достался только одной команде, и это команда
«зеленых», которая взяла себе гордое и красивое имя «Изумруд Ялты», а
своим Капитаном выбрала Владимира Галямина из Твери. А еще в палитре
ярмарки был желтый цвет – команда «Солнечный круг», Капитан Сергей
Афанасьев из Смоленска; синий цвет – команда «Клуб Президентов», - Анна
Шнейдерман из Санкт-Петербурга и красный цвет – команда «Красные –
Классные!» во главе с Елизаветой Жоголь из Севастополя. Все команды
гордо носили свои цвета, что было закреплено фирменным ярмарочным
значком, и, конечно, все команды достойно боролись за победу.
Была на этой ярмарке еще одна команда и еще один цвет – белый. У этой
команды не было названия, а ее работа началась задолго до самой ярмарки
и не закончилась по сей день. Это команда «Организаторов», во главе
со своим Капитаном, исполнительным директором Компании Габилем
Аллахвердиевым, исполняющим на ярмарке особую роль – Директора
Ярмарки школ. Все члены этой команды, безусловно, справились со своими
задачами, работали дружно и «на результат», и этот результат отметили как
все участники, так и руководство!
Отшумела Ярмарка. Разъехались ее участники, увозя домой ценный
груз новых знаний. Впереди много интересной и не простой работы,
новые яркие победы и новые вершины бизнеса. И конечно следующая, VIII
Ярмарка школ. Ведь, если традиции возрождают, значит, это кому-нибудь
нужно?
Виталий Пономаренко,
ведущий VII Ярмарки школ.
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Не ждали!

Грандиозное событие!

«Тиха украинская ночь…» - говорил классик, но для
дистрибьюторов MIRRA ялтинские ночи прошли бурно: то
«ловили» исчезающий интернет, то ускользающую мысль,
ломали голову, спорили, выполняли проекты. И страстно
мечтали вырваться на волю – понежиться на ласковом южном
солнце… Готовились к отдыху, а окунулись в работу.
Получился настоящий насыщенный тренинг!
Наша команда «Клуб президентов» (по новому маркетингу
«президент» - высшая ступень) и на занятиях, и в бассейне,
и на сцене с азартом зарабатывала мирровскую валюту! Это
помогло членам нашей команды, косметологам из Таганрога,
на заключительном аукционе выиграть 2 из 3-х микроскопов!
На занятиях у Сергея Волынца еще раз убедились, что новый
маркетинг-план открывает большие перспективы роста
для всех категорий дистрибьюторов; научились работать с
MyTree – простом и эффективном инструменте для анализа
структуры! Выступление Самохина взорвало сознание
большинства, особенно тех, для кого интернет был «терра
инкогнито».
Уезжали переполненные новыми знаниями, идеями,
друзьями и эмоциями, а, главное, с ощущением нового
интересного этапа в работе и огромным желанием работать
и передать этот настрой всем дистрибьюторам.
С нетерпением ждем VIII Ярмарку, и обязательно привезем
на нее своих дистрибьюторов!
Мирра Строганова,
Новосибирск

Из Таганрога нас приехало 7 человек! И вдруг тут такое!
Восторг, азарт, жажда знаний и действий охватили
всех участников! Мы впитывали все новое и забытое,
знакомились, зарабатывали «миррки»...
Великолепная организация и обучения, и отдыха! Было
замечательно все – и зал, в котором мы учились, и бассейн,
куда бежали, едва открыв глаза на зарядку, и великолепная
«Поляна сказок» и все сказочные места жемчужины
Крыма - Ялты! Как здорово, что наше плотное обучение
перемежалось с таким чудесным, красивым отдыхом!
Благодаря Ярмарке мы еще раз подтвердили для себя
важность работы Командой и необходимость быстрее
включаться в современную систему работы.
Татьяна Москаленко

В Ялте – не спать!

Это был взрыв! Взлет! Полет событий! Передо мной
открылось много новых возможностей.
Татьяна Ермоленко,
команда «синих», по совместительству - физрук
Для меня это была ярмарка Открытий. Я человек в возрасте,
продукцию люблю, но бизнесом серьезно не занималась, а
здесь увидела для себя новые возможности. Панический
страх перед компьютером сменился на активное понимание
его и своих возможностей. Мне захотелось не просто быть
пользователем, а работать творчески, совершенствоваться.
Елена Кушнарева,
команда «зеленых»,
Таганрог

Ядра – чистый изумруд
На ярмарку школ в Ялту я ехал без особого энтузиазма.
Далеко, дорого, вода холодная… и т.д. и т.п. Да и что нового
я могу там услышать и увидеть после стольких лет работы в
компании. Ладно, думаю. Хоть Ялту посмотрю. Уже большой
мальчик, а в Крыму ни разу не был.
Но жизнь, в лице Виталия Пономаренко, распорядилась посвоему и довольно жестко.
Представьте: сидим мы в зале во время открытия Ярмарки
с Алексеем Левченко, оцениваем, как к лицу некоторым
дистрибьюторам MIRRA легкие летние платья, прикидываем,
как будем поздравлять с днем рождения Сергея Волынца. А
тут БАЦ!
Оказывается, всех присутствующих без нашего участия
поделили - на красных, синих, желтых и зеленых.
Командам вменяется в обязанности проявить себя в
восьми конкурсных заданиях. Начиная с театрализованного
приветствия и стенгазеты и заканчивая разработкой реальной
промо акции (учитывая новый МП) и участием в круглом столе
по актуальным вопросам работы в компании.
Ситуация подогревалась введением «миррок»- внутренних
денег Ярмарки. Давать их предполагалось за дисциплину
и организованность, за участие в зарядке, за правильные
ответы и своевременные вопросы. Короче, за все хорошее.
А на них, на «миррки», можно на аукционе купить как
дополнительные голоса жюри, так и такие «мелочи», как
микроскопы, золотые подвески, колье из черного жемчуга,
швейцарские часы.
А еще, все члены команды-победительницы (30 человек)
получают по 100 премиальных очков в подарок.
Мы переглянулись… Отдых насмарку.
Ну, а потом… Потом я стал командиром «зеленых». Мы
гордо назвались «Изумруд Ялты» и включились в борьбу за
голоса и «миррки».
Все команды работали с азартом, иногда до утра, «дикий
капитализм» зашкаливал, и игроки иногда голосовали не за
лучшую команду, а против команды-лидера. Все, как в жизни,
а она не всегда справедлива. Всех эмоций не передать. В
этом нужно участвовать.
Цвет команды-победительницы (это ли не символично?)
совпал с основным корпоративным. Мы выиграли с
приличным отрывом. Спасибо, мои «зеленые» девушки! Это
ваша победа, а мы с Алексеем были вашим фоном.
Впрочем, проигравших на ярмарке не было. Все получили
массу информации и позитивной энергии. А это, на мой
взгляд, и есть - самый великолепный отдых.
Мое мнение: ярмарка школ 2012 – это лучшее мероприятие
компании. Организаторам – респект, и так держать!
Владимир Галямин,
Тверь

Осуществляются мечты!
Я всегда знала, что наша работа – это устраивать людям
праздник, радовать их. И наше руководство тоже в этом
мастер! Я всегда мечтала побывать в Ялте и увидеть
«Ласточкино гнездо» своими глазами. И как вы думаете, куда
была экскурсия после занятий? Осуществляются мечты! Плюс
крымские ландшафтные красоты, воздух, солнце, море…
КВНовский стиль организации мероприятия побудил нас
ближе познакомиться, много общаться, много думать и
работать. А какие звезды у нас работают: Ольга, Людмила,
Татьяна, Алена (Симферополь) из команды «Солнечный круг»
- вы супер!
Галина Лещенко,
Золотой Мастер (по новому маркетингу), Ставрополь

Назад в будущее

В Ялте - не спать! Такими словами встретила нас лидер города Ялты Нина Репина. Под таким девизом и прошла
для меня вся ярмарка школ ЯЛТА 2012.
В первые минуты после оглашения всего списка заданий и проектов, которые приготовили организаторы,
захотелось спрятаться под стол. Тихо сползти где-то в районе задней школьной парты... Но куратор нашей
команды «синих», Сергей Волынец, заметив мое настроение, спросил: «Света, ты не с нами?». И отступать стало
некуда. Мои мечты и надежды о прекрасном тихом ялтинском отдыхе в перерывах между обычными семинарами
таяли как дым. Но на смену ленному настроению быстро пришло любопытство и азарт. Все предлагаемые
проекты мне были очень интересны. Формат этой Ярмарки школ оказался ни на что не похож. Этакий сложный
коктейль. Кое-что из репертуара пионерского лагеря (обязательная зарядка по утрам), кое-что из КВН (визитная
карточка), почти школьная стенгазета от каждой команды, очень актуальный проект «Промо для структуры», еще
один с интригующим меня названием «Темы для комьюнити» и, наконец, круглый стол «Формула УСПЕХА». А еще
каждый желающий мог дать интервью на заданную тему. Ежедневно кроме семинаров и других обязательных
мероприятий защита 1-2-х проектов каждой из 4-х команд. Для подготовки и защиты этих проектов в каждой
команде создавались рабочие группы. Кроме этого была масса вакансий: требовались физруки у бассейна,
артисты для выездных мероприятий, ну и просто «помоги-принеси». А еще поездка на кораблике в Ласточкино
гнездо. А еще два прекрасных вечера, в райском местечке с водопадом Учан-Су и на Поляне сказок. А готовиться
когда? В коротких перерывах и поздно вечером. Но, как ни странно, никакой усталости не было. Все сложности
лишь прибавляли сил. Сначала осторожно присоединилась к одной рабочей группе. В итоге получилось, что
участвовала почти везде! Да и как тут устоять, если со всех сторон большого комплекса «Ялта-Интурист» слышны
то марш «зеленых», то энергичные речевки «красных», то, глядишь, добрую часть лобби-бара оккупировали
«желтые» и разрабатывают там новую тему для обсуждения в Фэйсбуке.
Наша команда
Всех участников ярмарки организаторы разделили на 4 команды. Я попала к «Синим». Капитан у нас был
опытный - Анна Шнейдерман. За идеологию отвечал комиссар - Александр Кучер. А нашим «мотором» была
Мирра Строганова. А вообще в команде собрались совершенно разные и очень интересные люди. Нашему
составу я очень обрадовалась. Давно мечтала познакомиться поближе с некоторыми из лидеров, а тут мы вместе
работали над общими проектами. Приятно отметить, что никто не пытался «улизнуть», все болели за дело и
выкладывались сполна. Выбрав название «Команда ПРЕЗИДЕНТОВ», мы сразу установили «высокую планку».
Настоящий лидер всегда ставит перед собой большие цели.
«Миррки»
Для общей стимуляции была введена внутренняя валюта «миррки», которой поощрялось участие в любом
деле: будь то серьезная подготовка и защита проектов или исполнение песни во время праздника. Признаться,
вначале эта валюта меня действительно хорошо стимулировала для похода на зарядку. Потом уже бежала просто
для удовольствия. Но, от «миррок» не отказывалась. «Деньги» вообще все зарабатывали с особым азартом. Ведь
в конце нас ожидал аукцион. Среди предложенных лотов: жемчужное ожерелье, швейцарские часы и микроскоп
для диагностики кожи. Аукцион состоялся в последний день на праздничном вечере в местечке Учан-Су. Страсти
разгорелись нешуточные. Ведущий Виталий Пономаренко с трудом удерживал публику. Ставки стремительно
росли, команды дружно складывали накопленные капиталы, борьба за последние лоты по накалу страстей
нисколько не уступала той, что кипела на чемпионате по футболу ЕВРО-2012. Да так, что руководству пришлось
добавить еще два микроскопа. Но такое, как говорится, лучше видеть своими глазами.
Столь стремительный ритм, актуальность тем и наша активность дали свои результаты. Даже после окончания
самой ярмарки, во время коротких трехдневных каникул, мы никак не могли остановиться. Везде, где только
можно: в ботаническом саду, на пляже, в бассейне – обсуждали маркетинг-план и всю ту информацию, которой
щедро делились друг с другом все эти напряженные дни. Никогда не забуду, как провожали меня ребята из
Ялтинской структуры. Так получилось, что я уезжала самой последней и мне устроили грандиозные проводы. Так
уже через 15 минут после того, как наш стол был уставлен восхитительными блюдами местной кухни, несмотря
на будоражащие аппетитные ароматы, мы не выдержали, достали свои рабочие блокнотики и начали считать,
сколько мы можем заработать при новом маркетинг-плане.
Вот Вам и ответ на вопрос некоторых моих коллег, которые по разным причинам не смогли или не захотели
поехать на этот самый «драйвовый» проект компании и, видимо, успокаивая себя, спрашивали меня после
возвращения: «Ну вот ты приехала домой после вашей тусовки… Ну драйв, ну задор, и что дальше? Неужели
тебе действительно хочется что-то изменить, поменять...». ДА, ДА, ДА и еще раз ДА! Хочется горы свернуть!
Новые цели, новые планы, новые инструменты для работы. И огромное неиссякаемое море энергии, которое
подарила ялтинская Ярмарка школ!
Светлана Воеводина,
Архангельск

Побед

а!!!

«миррки»
для Команды

MIRRA устроила лидерам настоящее путешествие «назад
в будущее». Чего мы только не делали! И речевки писали,
и стенгазету выпускали, и грудью защищали проекты,
выстраданные бессонными ночами! Подсчитывали очки,
заработанные в соревновании с командами-соперницами.
Мы - «Красные – Классные!» не посрамили высокое звание
Лидера – лишь совсем немного нас опередили «зеленые»
(видно, «фирменный» цвет помог). Страсти разгорались, как
на Европейском чемпионате по футболу!
Три дня промелькнули незаметно, и только сейчас,
спустя время, я с удивлением понимаю, как много нужной
информации и навыков в общении мы получили за это
короткое время!
Мы не только прослушали школы Сергея Волынца о
перспективах развития в условиях нового маркетинг-плана
и маркетолога Михаила Самохина, который научил нас, как
можно использовать в работе современные компьютерные
технологии, но и закрепили полученные знания в форме
соревновательных игр.
Самое сильное впечатление на меня произвело то, какие
мы все разные! Какие неожиданные и оригинальные идеи
предлагали команды для решения поставленных задач. Как,
не всегда легко, но умели договориться между собой. А ведь
команды состояли из ярких личностей, и если они способны
сплотиться для решения поставленной задачи, то за их сети
можно не волноваться – они найдут общий язык со всеми!
Татьяна Шишкина
Серебряный Мастер (по новому маркетингу),
Прохладный

Командная работа
Ярмарка школ никого не оставила безразличным. Каждый
участник получил массу впечатлений, положительных
эмоций и полезных знаний.
Была проведена потрясающая командная работа,
мы узнали много о новом маркетинг-плане, овладели
полезной информацией для работы с всемирной сетью,
увидели продуктивные проекты промо-акций, поделились
накопленным опытом.
Елена Дунтау,
Киев

Мы есть, и нас много!

Солнце, море, горы, общение, споры, обмен опытом и
бессонные ночи над проектами – все это Крым, Ялта, VII
Ярмарка школ.
Спасибо организаторам, что сразу поставили условие
участия – наличие ноутбука. Это был хороший повод
дистрибьюторам освоить этот инструмент для работы.
Многие впервые зашли на сайт, зарегистрировались в
ВИЦ, узнали, что такое MyTree. Эти знания и детальное
рассмотрение
маркетинг-плана
дали
возможность
мотивировать своих дистрибьюторов, моделировать
«деревья», планировать дальнейшее развитие структуры.
Спасибо за М.Самохина, его «личный бренд» и «работу в
социальных сетях». За несколько дней после ярмарки стало
понятно, что мы в интернете есть, нас много, все хотят
дружить и общаться.
Алена Лыгина,
Севастополь

