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1 день работы Школы Мастера

Beauty-room

Весна-Лето 2013

Школа Мастера•2

А.Шикун

Н.Козлова

Годом создания декоративной косметики
MIRRA мы считаем 2007 год, когда, сформировав единую базу данных крупных европейских
производителей текстур, масс и упаковки,
тщательно проанализировав рынок продаж,
мы посетили с визитом ведущие европейские
концерны, увидели и оценили возможности
своих потенциальных партнеров, разработали
и запустили проект, который обрел свой статус – линия Декоративной косметики MIRRA и
место в одном ряду с основной продукцией.
Все эти годы в своем сегменте Декоративная косметика MIRRA последовательно росла,
развивалась, каждый сезон радуя потребителей новинками и палитрами цвета. Были
презентации, школы, вебинары, но не хватало
яркого незабываемого события, которое взорвет, создаст новое настроение, подарит яркие
впечатления, даст толчок новым ощущениям
и, конечно, поможет в работе.
Этой весной - затяжной, робкой, с аномальными холодами и снегом - мы (MIRRA-DEKOR)
попробовали создать оазис цвета, света,
буйство красок и настроения для наших прекрасных женщин-дистрибьюторов. И место
встречи изменить было нельзя - этим местом
стали ЯХОНТЫ!
Именно сюда съехались из разных городов
и центров все стремящиеся научиться и научить, жаждущие увидеть и узнать, как можно
больше об этом красивом бизнесе, участники
«Школы Мастера 2», и именно здесь распахнул
свои двери гостеприимный Beauty-room.
Руководствуясь последними тенденциями и
вдохновленные цветами сезона Весна-Лето
2013, мы раскрасили свою комнату красоты
в модные оттенки фуксии, желтого, морской
волны и красного - тех жизнеутверждающих
цветов, с которыми мы будем жить и творить
в самую лучшую пору года идущего. Именно
сейчас, в преддверии пробуждения природы,
нам захотелось подарить чуточку солнца, цветов, весны, любви всем, кто придет к нам в
волшебную комнату преображения.
Основными героями этого дня стали наши
прекрасные Леди-MIRRA и замечательная
школа визажного искусства во главе с Ксенией Никитиной - мейк-ап художником,
мастером международного класса, нашим
партнером и навигатором в создании новых
продуктов красоты.
Интрига присутствовала в течение всего действия. Невероятные превращения, которые
происходили на сцене и вне ее, - завораживали.
Поэтапно разбирая предлагаемые мировые
тенденции в бьюти-индустрии, демонстрируя
мировые тренды на подиуме с женщинамимоделями компании, выбранными прямо в
зале, Ксения мастерски демонстрировала
образы с комментариями по нанесению текстур, особенностями работы с цветом и светом
и, конечно же, продуктами декоративной косметики MIRRA. В тренде Весна-Лето 2013
- заявлены 60-е, и акцент в образе - стрелки,
а еще безупречная кожа и чистый NUDE. И вот
рождается новый образ! Лицо модели, удивительно похожей на Киру Найтли, смотрит с
экранов больших мониторов в зал: громкие
аплодисменты - и обаятельная девушка попадает уже в объективы фотокамер и затем в
объятия мужчины, встречающего ее с подиума
букетом весенних цветов.
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К.Никитина

Много вопросов из зала, их курирует ведущая
- главный редактор журнала Lifestyle - Алеся
Шикун. Работа в тандеме с Ксенией удивительно слаженна, два профессионала, отлично
дополняющих друг друга, и эта новая интерактивная форма общения как нельзя лучше
раскрывала и показывала все возможности и
тайны искусства макияжа. Параллельно оживает бьюти-студия, где преподаватели школы
«ICON FACE» Евгения Саушкина и Надежда
Козлова приглашают к себе всех желающих
получить максимум настроения и поучаствовать в создании своего образа, единственного
и неповторимого. Миссия красоты, которую
несли мастера, с благодарностью и особым
настроением принималась аудиторией. Очень
быстро выстроилась очередь из жаждущих
узнать о себе и своем образе больше, открыть
для себя новые нюансы нанесения мейка, подсмотреть особые приемы в работе визажистов.
Наши Леди-MIRRA покидали визажные кресла
с заполненной «палитрой мастера», где поэтапно были зафиксированы все шаги, которые
раньше не все решались совершить для создания своего индивидуального мейка…
Четыре заявленных тренда - четыре разных лука, каждый неповторим, три часа яркой
работы профессионалов бьюти-индустрии,
а в зале все больше преображенных эффектных женщин, и даже не верится, что на улице
проливной холодный дождь, абсолютно не
вписывающийся в нашу яркую атмосферу!
Заряд положительных эмоций – это минимум,
что принесло это действие каждому из присутствующих. Ничего не осталось необъяснимым в
этот день, все тайны были раскрыты, все достоинства подчеркнуты, все недостатки скрыты. И
чувство прекрасного витало на сцене и рядом
с ней, и в зале и в улыбках наших женщин.
Конечно же, мы выразили особую благодарность нашим лучшим продавцам Декоративной
линии MIRRA. Эти люди продвигают продукты
декоративного сектора очень эффективно
и поступательно. Мы наградили Лидеров и
отметили всех номинантов за особый вклад в
развитие Линии MIRRA-COLOR.

И.Иванова

Победитель – Санкт-Петербург,
(лидер Фаина Быкова),
сертификат на обучение в школе К. Никитиной.
Призеры:
Ростов-на-Дону (лидер С. Рожкова),
Тверь (лидер В. Галямина),
Пенза (лидер Л. Глинка).
Незаметно пролетело время, запечатлено
и отснято все самое запоминающееся и нужное для дальнейшей работы, появились новые
задумки и новые перспективы, много заявленных новинок требуют правильного подхода, а
значит и мы продолжаем свое движение вперед, ведь известный лозунг «Красота спасет
мир» никто не отменял, и мы несем ее ВАМ!

Инесса Иванова,
бренд-менеджер MIRRA

Е.Саушкина
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Профессия – спонсор!
2 день работы Школы Мастера

Как прекрасно быть здоровым!

В.Пономаренко

Е.Аксенова

Е.Демченко

Под таким девизом прошел первый семинар. Оказывается, просто придерживаться здорового образа
жизни в современном мире вовсе недостаточно. Необходимо поддерживать организм комплексно. Витамины и биологически активные добавки в этом – лучшие помощники.
Елена Демченко, бизнес-тренер:
«Две цифры статистики: в 1960 году в нашей стране
действительно рождалось 98% здоровых детей. По
данным 2002 года, более поздней даты мне не встретилось, рождается всего 2% здоровых детей».
Статистические данные, приведенные Еленой Демченко, прямо сказать, не радуют. А так как культура сохранения, восстановления и поддержания здоровья у
нас практически отсутствует, результат вполне закономерен. Чаще всего человек настроен просто: «Вот заболею, тогда и буду лечиться». Парадоксально, но сначала мы зарабатываем деньги, тратя свое здоровье, а
потом мы тратим деньги, стараясь вернуть здоровье.
«Ежедневно любой человек контактирует с химически созданными веществами: около 500 с пищей,
около 900 – с бытовой химией. Они входят в наш организм, они встраиваются в наш обмен веществ. Но
природа никогда не могла предположить, каким химическим коктейлем мы будем дышать, какой химический коктейль мы будем пить».
Для дистрибьюторов MIRRA здоровье остается в
приоритете не только на словах. О том, что здоровье
не купишь, о нем нужно заботиться, его нужно беречь,
они знают не понаслышке. Каждый принимает биодобавки, созданные разработчиками Компании. Это не
лечение болезней. Это – профилактика, которая нужна и важна в любом случае.

Социальные сети, event-мероприятия
и оздоровление организма
Виртуальное общение и новые клиенты. Семинар
Школы Мастера был посвящен социальной активности дистрибьюторов MIRRA. Как развивать свой
бизнес в Интернете, используя социальные сети? Как
создавать событийную коммуникацию? И, главный
вопрос, - для чего это нужно? Ответы искали вместе
со специалистами Компании.
Впечатления от покупки, эмоции и вовлечение в процесс. На профессиональном языке это называется
event-мероприятием. Товар, превращенный в праздник, становится дороже. О том, что именно в этом
сейчас нуждается искушенный потребитель, слушателям рассказал начальник информационного отдела Евгений Осьминин.
Уже сейчас с уверенностью можно сказать: социальные сети с каждым днем набирают все большую
известность. Свои аккаунты у MIRRA есть во «ВКонтакте», на Facebook, в Twitter. Открыт канал на Youtube.
Самые последние новости любой человек может узнать именно здесь. А это лучшее подтверждение того,
что бизнес в социальных сетях можно и даже нужно
развивать.
Красочные страницы, приглашение попробовать и
присоединиться, - вот что оценит любой клиент. Некоторые дистрибьюторы уже имеют опыт создания мероприятий в социальных сетях. Своими наработками
они поделились со всеми собравшимися в зале.
Виталий Пономаренко,
ведущий специалист информационного отдела:
«Насыщенная информация, как отметили дистрибьюторы, была представлена очень вовремя. Именно
сейчас многие из них будут проводить свои мероприятия. Пригласить наибольшее количество людей им
помогут социальные сети и мероприятия, созданные
с их помощью».
Бизнес в социальных сетях становится все популярнее. Специалисты уверены: пальма первенства
принадлежит именно им. Рекомендуют как можно
быстрее создавать свои аккаунты и начинать действовать. И в один голос утверждают: результат не
заставит себя долго ждать!

Победители Промо «Попади в десятку»

Лариса Макарова, Лидер MIRRA, Ульяновск:
«Мы сейчас готовим семинар для профессиональных косметологов, поэтому семинар Виталия Пономаренко о социальных сетях – прозвучал вовремя и
был очень полезен. Теперь я реально представляю,
как это мероприятие будет освещаться в социальных
сетях».
Перед участниками выступила Елена Аксенова,
начальник отдела управления продукцией:
«Какие особенности имеют добавки MIRRA? Безопасность, доступность, эффективность и тот самый холистический подход. Это, прежде всего, профилактика.
Это, прежде всего, качество жизни, которое мы с Вами
достигаем».

Е.Осьминин

Прием витаминов и минералов становится с каждым
годом все более популярным. Особенно весной, когда большинство наших соотечественников «озабочены» проблемой авитаминоза. Поэтому, отмечают
дистрибьюторы, дополнительная информация по оздоровлению организма необходима, как воздух.

3 день работы Школы Мастера

Профессия – спонсор
Профессия – спонсор. Или как правильно формировать команду и работать с ней. Новые способы увеличить структуру дистрибьюторы MIRRA разбирали на
тренинге Юрия Гончаренко.
Можно ли развивать командный бизнес в одиночку?
Ответ, казалось бы, лежит на поверхности. Но у тренера свое видение. Сделать все и дать работать другим - вот его подход. А самому развивать все с нуля
в другом городе. Практика уже есть. Способности –
тоже. Да и возможностей – хоть отбавляй. Дать готовые решения – это не про него. А вот заставить мысль
работать в правильном направлении – задача Юрия
Гончаренко. Он не просто бизнес-тренер, он сетевик.
А это значит, что кредит доверия такому специалисту
очень высок.

«Одна из особенностей сетевого бизнеса
сегодня – это необходимость подстройки»
Собственное видение бизнеса, возможность работать одному и в команде. Умение тонко манипулировать людьми и договариваться о встрече – главное в
его теории. Холодные контакты всегда действенны.
Нужно просто чуть больше терпения и веры в свои
силы. Именно этого часто не хватает дистрибьюторам.
Тогда ведение бизнеса превратится в легкий и удачный проект, который принесет желаемый результат.
Второй семинар Школы Мастера дал множество
мыслей для размышления. Как дистрибьюторы будут применять полученные знания на практике, будет
видно из того, как вырастут их объемы продаж. И это –
лучший показатель того, что учеба не прошла даром.

Боулинг и песня
Два вечера, несколько команд, десятки улыбок и
море позитива. Сбивание кеглей вызвало настоящее
ликование у дистрибьюторов MIRRA. Многие отметили: это была их заветная мечта. Правильно выбранный шар и точный бросок. Это в боулинге главные
правила. Основная цель – сбить кегли и лучше - все
сразу. Здесь не имеет значения рост и вес. А вот меткость, напротив, играет главную роль.
Завершился турнир по боулингу среди дистрибьюторов MIRRA массовым ликованием и подарками!
Пой, как мы, пой лучше нас! Закрытие Школы Мастера прошло под пение. За несколько часов участники
мероприятия исполнили легендарные шлягеры прошлых лет и современные хиты. Насладиться голосами коллег по цеху и самим попеть все собрались в
уютном караоке-баре. Они пели на несколько голосов
и танцевали. Словом, показывали, что они не только
отлично учатся, но еще и великолепно отдыхают.
Семинар Школы Мастера подошел к концу, но это
еще далеко не все. Впереди дистрибьюторов MIRRA
ждет Санкт-Петербург, где уже совсем скоро пройдет
VIII Ярмарка Школ.

Команда Светланы Рожковой (Ростов-на-Дону)

Г.Павловский и Ю.Гончаренко

