1

Санкт-Петербург Репино

Ярмарка
ШколVIII

25-29 мая

постер №5|182|2013

«Вы не можете ничего поделать с длиной вашей
жизни, но можете сделать многое с ее шириной
и глубиной»

Архимед

VIII

Ярмарка Школ MIRRA началась задолго до
ее старта в Репино. Практически за месяц до
официального открытия уже шла активная работа в
Севастополе, Ульяновске, Самаре, Новосибирске,
Питере и других городах, из которых на ярмарку заявились не отдельные участники, а целые команды.
И в этом был смысл, ведь большинство участников приехали, хорошо подготовившись к главному
на ярмарке, - рассказать коллегам о своем опыте!
Все команды готовились по заданным темам, в
которых постарались максимально полно раскрыть
свой опыт использования технологий событийного
маркетинга, а защищали команды свой Основной
Проект на 3-й день Ярмарки. А что же было перед
этим?
День первый. Здравствуй, Ярмарка!

М

ы приехали! К 17.00 успели и разместиться в
гостеприимном Кронвел Парке, и пообедать,
и вовремя начать. Первый день по традиции организационный. И самое главное в этом процессе
– формирование команд, ведь приехавшие на
ярмарку 4 базовые - это еще не все участники. Поэтому после выступления Капитанов каждый смог
выбрать ту команду, в которой будет все ярмарочные дни и работать и отдыхать.
И конечно, Капитаны выбрали для своих команд
цвет. Первой выбирала Алена Лыгина из Севастополя, ведь она приехала на ярмарку Капитаном
самой большой команды. И Алена выбрала свой
цвет - оранжевый! Алексей Левченко из СанктПетербурга выбрал зеленый, Лариса Макарова из
Ульяновска – синий, а красный цвет достался Сергею Строганову из Новосибирска, чему вся команда
была очень рада.
Пока идет подсчет голосов, поданных в команды,
ведущий Ярмарки Виталий Пономаренко рассказывает, как будем жить эти четыре дня.
День второй.
Первые впечатления и первые итоги

В

торой день – день знаний! Один за другим
выступают Эксперты ярмарки, и первым берет
слово Сергей Всехсвятский, автор книг, тренер и
сетевой практик. Свой первый МЛМ-контракт он
подписал аж в 1990 году! Пересказывать выступление Сергея - это как «напеть Карузо». Тем, кто
не был на ярмарке, в утешение и пользы для, рекомендую блог Сергея www.svoboda.pro, где каждый
вновь зашедший получает сразу три подарка от
Сергея и много-много полезной и актуальной
информации о нашем бизнесе - и не только. А все
участники ярмарки получили в подарок от Компании книгу Сергея Всехсвятского «Срединный путь
сетевого маркетинга», и, пользуясь случаем, я тут
же получил автограф автора. Не скрою, это моя
любимая книга про МЛМ.
Слово берет следующий Эксперт ярмарки – Сергей Волынец, начальник IT отдела Компании и по
совместительству Куратор команды оранжевых.
Слушали со вниманием, не пропуская ни одного
слова и слайда, ведь речь шла о промо «Америка» и
о том, как, используя технологии событийного маркетинга, это промо выполнить. И как использовать
для этого новые возможности MyTree – программы
моделирования и планирования своего бизнеса.
Наверное, многих после обеда потянуло в сон…
Но не тут-то было. Зажигательные и строгие, яркие
и сдержанные, веселые и серьезные – все эти
выступления команд в первом зачетном проекте

«Визитная карточка» пробудили бы и из летаргического сна. Опять же, пересказывать такое действо
занятие неблагодарное. На ярмарке надо быть! Тем,
кто не был, остается смотреть фотографии и видеозаписи. Смотрите на здоровье!
Новацией восьмой ярмарки стало Жюри, в состав
которого вошли как представители компании, так и
дистрибьюторы. Именно так организаторы решили
оценивать выступления команд в зачетных проектах. Первые оценки за первое выступление, и
- соревнование команд началось!
Рассказ Виталия Пономаренко о том, как в интернете создавать и продвигать мероприятия, плавно
перешел в интернет-мост «Репино – Кипр». В
режиме вебинара о продвижении в социальных
сетях рассказала директор тренингового центра
1day1step.ru Наталья Одегова. Связь с Кипром была
нестабильна, временами прерывался звук, тем не
менее, выступление Натальи произвело на участников сильное впечатление, и уже вечером ко мне
подошли первые желающие записаться на обучение.
Второй раз свои оценки Жюри ярмарки ставило
за интервью, которое давали участники команд для
видео дневника Ярмарки. А темой этого интервью
и стала тема дня первого: «Здравствуй, ярмарка!
Мы приехали!». Смотрите дневник VIII ярмарки на
канале.
Завершал этот информационно насыщенный день
наш старый и добрый друг, маркетолог, блогер,
бизнес-тренер и Эксперт Ярмарки Михаил Самохин. Как провести аудит своего бизнеса? Построить
его финансовую модель? Оценить клиентские
активы? Какие инструменты использовать? Как
организовать коммуникации? Зачем нужен медиаплан? Тяжеловато для конца дня, но судя по тому,
как активно все сказанное записывалось, оно того
стоило. А Михаил как всегда щедро поделился и
знаниями и материалами.
Если вы думаете, что на этом второй день ярмарки
закончился, вы ошиблись. Ровно в 21.00 команды
ждало новое испытание, впрочем, весьма приятное
– «Турнир по боулингу»! Четыре тройки игроков в
боулинг защищали цвета своих команд и боролись
за приз ярмарки – бесплатное время игры для всей
своей команды! Эмоции, эмоции и еще раз эмоции. И у игроков, и у болельщиков, и у зрителей!
Напряженный матч закончился победой команды
оранжевых, ведь не зря они назвали свою команду
«Зажигалки», а девизом выбрали «Мы умеем побеждать, вместе будем зажигать!». Приз достался
оранжевым, но… они не стали занимать весь боулинг,
а, как и пристало благородным людям, предложили всем командам продолжить игру на своих
дорожках. И все желающие наигрались вдоволь…

С. Волынец

Г.Аллахвердиев

С.Строганов, «Красные»

Л.Макарова, «Синие»

А.Левченко, «Зеленые»

М.Кулакова, «мини-айпад»
Веселые «Зеленые»

День третий. MIRRA Event

С

чего начинается ярмарочное утро? Правильно, с
зарядки! Первые группы мирровых физкультурников были зафиксированы моим фотоаппаратом в
7 часов утра! А по ярмарочным слухам были и более
ранние активисты здорового образа и действия!
Кроме естественной для каждого мирровца тяги к
физической культуре на свежем воздухе, спортивный энтузиазм в значительной мере подогревали и
«миррки», которые получал каждый, утром зарядившийся. Тренеры, проводившие зарядку, получали
тройную порцию «миррок». Как, вы не знаете, что
такое «миррки»? Тогда читайте дальше.
Помахав руками и ногами, попрыгав и побегав,
желающие шли в бассейн, а потом на завтрак.
Вкусно, питательно, бодряще.
Ровно в 10.00 в зале начиналась деловая часть.
Практически никто не опаздывал. Пока команды
готовились к выступлению по Основному проекту,
жюри оценило второе интервью на заданную тему.
Представители команд поделились первыми впечат-

лениями, итогами и рассказали о своих командах. А в
ярмарочном соревновании наметились лидеры.
И вот, то главное, что готовили команды, собираясь на ярмарку, над чем работали накануне и что
представили на суд жюри и в копилку мирровских
практик. Основной проект - «MIRRA Event». Четыре
темы – четыре кейса бесценного опыта в использовании технологий событийного маркетинга.
Первой выступала команда красных «МirraСила»
с темой «MIRRA – Партнер» - работа на городских
мероприятиях. Затем команда зеленых «Северная ПальМирра» представила свой опыт работы
на выставках. Синие рассказали о своем опыте
работы с косметологами и раскрыли тему «Культ
MIRRA PROFESSIONAL», недаром они назвали свою
команду «Профиози». Завершали основной проект оранжевые «Зажигалки» с темой «Калейдоскоп
успеха» - мероприятие-событие в офисе. Сказать,
что это было интересно, значит ничего не сказать!
Насыщенно, увлекательно, по делу и с драйвом!
Опыт накоплен огромный и ценный! Жаль, формат
газетной статьи не позволяет углубляться в материал, а степень эмоционального градуса вряд ли
передаст даже видеозапись. Остается одно. Обобщить весь материал Ярмарки в готовый коробочный
бизнес-продукт «Технологии MIRRA Event» и отдать
его в дистрибьюторскую организацию MIRRA для
широкого внедрения. Эта пост ярмарочная задача и
будет главным результатом VIII Ярмарки Школ!
А после обеда большинство участников ярмарки
уехали на экскурсию в Петергоф.
День четвертый. Круглый стол

М.Самохин

У

Г.Павловский

А.Лыгина, «Оранжевые»

С.Всехсвятский

тро по расписанию: зарядка на берегу залива,
заплыв в бассейне, калорийный завтрак.
Накануне был свидетелем напряженной работы
синих над зачетным проектом «Газета». В стандартном номере собралось человек 20, на полу листы
ватмана, фломастеры, фотографии, ножницы,
скотч и пр.пр. В номере душно, окно не открывают –
комары, дверь не открывают - поздно, люди в отеле
спят, а синие шумят, идет творческий процесс. В
общем, газета «Искра» отдыхает…
Утром все четыре газеты выставлены на всеобщее
ярмарочное обозрение. Обозревало газеты и Жюри,
а команды свои творения защищали, рассказывая о
концептах и идеях. И опять, лучше один раз увидеть,
чем… А затем был Круглый Стол. Ведь раскрыть в
четырех темах Основного проекта все возможности
событийного маркетинга нельзя. Именно поэтому
тему «MIRRA Event» продолжили в личных выступлениях, где были представлены 12 практик: от работы
с промостойкой, до проведения вебинаров. Все
выступления были яркими, емкими и ценными, а
вопросы оппонентов придали выступлениям полемическую остроту и профессиональную четкость.
Начавшись утром, круглый стол продолжался и
после обеда, и, несмотря на бессонные ночи, спящих в зале точно не было.
И вот уже Ярмарка стремительно движется к своей
высшей точке, подведению итогов!
Две команды, зеленые и оранжевые, получили
по три путевки на обучение в тренинговом центре
Натальи Одеговой. Овладевать новыми знаниями,
получать нужные навыки и становиться специали-

стами в управлении своими бизнес-страницами
в Facebook они будут в режиме дистанционного
обучения, а само обучение начнется 10 июня и
продлится пять недель. Плодотворной учебы, коллеги!
Самый ответственный момент. Жюри дает
последние оценки за круглый стол, и вот…
победителем
становится
команда
«Профиози», команда синих во главе со свои капитаном
Ларисой Макаровой. Все члены команды получают заслуженную награду – по 50 премиальных
очков. А капитану вручается «яблочный» планшет новейшей модели! Поздравления команде
победителей! Ради справедливости хочу сказать,
что и команда оранжевых была близка к победе,
от лидеров ее отделило всего два очка! Да и
все команды проявили себя достойно и по максимуму! Как команды настоящих Лидеров!
День четвертый. Финал

А

в финале было вкусное! Вначале бонус от
Сергея Всехсвятского, мини-тренинг «Плохие девчонки». О чем был тренинг, не расскажу,
спросите участников ярмарки. Тем паче, есть, где
спросить. Сразу после ярмарки в Facebook открылась группа «Деловой Клуб Ярмарки Школ MIRRA».
Группа создана для участников всех Ярмарок Школ
MIRRA, начиная с первой в 1999 году и если вы были
участником любой Ярмарки, вступайте в группу и
включайтесь в совместную работу Лидеров компании. Если вы еще не участвовали в Ярмарках, но вы
активны и хотите развивать свой бизнес, тоже вступайте, примем!
И конечно, банкет! И поесть и тост поднять было!
А еще мирра-аукцион, на котором и потратили все
заработанные «миррки»! Ах да, я еще не рассказал,
что же это такое, «миррки». Это специальная ярмарочная валюта. Имеет хождение по рукам участников
и действует в период работы ярмарки на всей ее
территории. За «миррки» на аукционе можно купить
много нужных и полезных дистрибьютору товаров.
А заработать их можно только одним способом:
проявлять любую полезную Ярмарке (а значит, и
всем участникам) активность, как во время работы
в зале, так и за его пределами в любое время суток.
Главный аукционист Григорий Павловский слегка
охрип, объявляя очередной лот и стремительно
растущие ставки участников. Страсти кипели и накалялись. Лоты раскупались как горячие пирожки, а
вот и самый дорогой лот – «яблочный» мини-айпад.
Борьба за него развернулась нешуточная, но победила сплоченность команды зеленых. Лот достался
Марине Кулаковой, с чем ее и поздравляю! Теперь
и в родном Соликамске и в любой точке мира она
сможет мобильно выходить в глобальную сеть!
А в вышине, там, над берегом залива, плыл в
вечернем небе воздушный змей mirrakite, неся на
себе извечный девиз Компании: «Здоровье, Красота, Успех!»
Восьмая Ярмарка закончилась, даешь Ярмарку
девятую!
Виталий Пономаренко,
автор проекта,
ведущий VIII Ярмарки Школ MIRRA
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Вдохновение от Репина

Р

епинские места жили спокойной, размеренной жизнью, и не ожидали, что в их мир
ворвемся мы. Мы – ищущие новых знаний,
умений. Мы жаждали «мозгового штурма»,
этих бессонных ночей, когда за считанные
часы мы узнавали то, до чего не могли додуматься долгими месяцами.

Санкт-Петербург
Репино

Ярмарка
ШколVIII

ивописное место на берегу Финского
Ж
залива с песчаными пляжами и сосновым
массивом. Чистый воздух и свежий морской

бриз. Отличный настрой и дыхание полной
грудью. Так нас встретила VIII Ярмарка Школ
MIRRA.

Но, окружающая обстановка, это не все, что нас
радовало в первый день. Нас ожидало быстрое
расселение по номерам с шикарным видом на
Финский залив.

Непрерывный поток бесценной информации. Команды работали легко, слаженно и…
практически круглосуточно.
Глубокой ночью «по-менделеевски» приходили идеи. Усталость снималась зарядкой,
напряжение - боулингом. Каждой команде
хотелось быть первой! Просто, стремясь
быть первыми в каждой отдельной структуре,
мы способствуем тому, чтобы Компания была
на высоте не только благодаря уникальным
продуктам, но и тем, кто ее продвигает. Как
же иначе?
Все дни мы были вместе - плечо к плечу. И
это потрясающий опыт!

Все были рады вновь увидеться со старыми
друзьями, а многие встретили новых друзей.

Профессия – спонсор!

Первые дни тон задавали наставники-профессионалы, затем включились в проекты
практики. Шуточные визитки создавали и
тренировали нешуточно. Репетировали так,
словно от этого зависела вся дальнейшая
жизнь. На представление газеты отводилась
всего одна минута, а создавали ее в «ночную
смену». Шутка ли – отразить дух команды, ее
работу и отдых во время ежеминутного творчества.

В творческих заданиях каждая команда старалась показать, на что способна, использовала
всевозможные ресурсы. За активность участников вновь поощряли «миррками», что добавляло
дополнительную энергию каждому индивидуально и всем вместе одновременно. Такая вот
волшебная валюта!
Все по-разному подходили к заданию. У каждого свой взгляд и своя точка зрения. И как же
объективно оценить их труд? Для этого требовалось квалифицированное жюри. На протяжении
всей ярмарки они честно и старательно выслушивали команды и соответственно оценивали
их. Им было трудно, но они справились!
Во время выступления бизнес-тренеров не
было ни одного равнодушного – все активно
задавали вопросы, записывали и снимали на
видео, участвовали в обсуждениях.
Также большой школой бизнеса было выступление дистрибьюторов на «круглом столе».
Все выступающие рассказывали свою «историю успеха», которая порой казалась не
реальной и фантастической! Они доказали,
что абсолютно любой человек может добиться
успеха, просто надо работать.

Спасибо, Питер!

Лично меня эти выступления заставили задуматься – а что мне мешает добиться успеха?
Вечером мы, уставшие, шли в номера, чтобы
набираться сил на следующий день, но… Не
тут-то было! Надо было готовиться к следующему дню… Эта подготовка порой продолжалась
до утра, а утром, поспав всего пару часов, все
бодро бежали на занятия.

Мы запомним эту творческую атмосферу.
Запомним гармонию фонтанов Петергофа,
туннель под Финским заливом и свет в конце
него. Как это все случилось, подобно чудной
музыке? Быть может, эта земля владеет тайнами творческого общения… Родными стали
эти места для нас. Возможно, нам подарил
вдохновение Репин?

В чем же секрет такой трудоспособности? Все
очень просто – это кураж молодецкий плюс
наша косметика!
В заключительный день Ярмарки Исполнительный директор MIRRA Габиль Аллахвердиев подвел
итоги, и была объявлена команда победителей.
Всем участникам выдали дипломы.

Ирина Голицына,
Старший Наставник,
Ярославль

Н

есмотря на долгий срок работы в компании, эта Ярмарка Школ стала для меня
первой. Я теперь понимаю, почему это событие называется именно «ярмаркой».
Потому, что это разноцветное, яркое, веселое,
умное и полезное событие. Продумано все
до мелочей - от живописного места проведения до корпоративного прощального ужина!
Хотя нас и разделили на четыре команды,
и соревновательный дух присутствовал,
мы все равно были едины. И не важно, чья
команда оказалась лучшей, ведь главное во
всем этом мероприятии - именно подготовка!
Во время выполнения заданий лично я училась и пыталась запомнить все идеи, мысли,
которые предлагали участники. Это было
потрясающе! А еще очень весело, смеялись
мы до слез. Неожиданно приятно было получить тренинги от Сергея Всехсвятского, с
работами которого я давно знакома и всегда
беру его рекомендации на вооружение. Такие
тренеры, несомненно, повысят уровень дистрибьюторов MIRRA.
Особую благодарность хочу выразить творческому, позитивному, всегда бодрому коллективу
сотрудников компании. Их поддержка всегда
была очень кстати.
Марина Кулакова,
Соликамск,
Пермская область

Для ума и для души

П

оездка в Петербург - всегда событие особенное, а поездка в Петербург на Ярмарку
Школ MIRRA - событие, оставившее яркие и
содержательные впечатления.
Это и концентрированная работа на семинарах,
на которых наиболее полезными для бизнеса
были предложения «ассов» С.Всехсвятского
и М.Самохина; это уникальный практический
опыт ведения бизнеса в разных регионах; это
и знакомство с удивительным и интересным
человеком Валентиной Касперской, имеющей богатый бизнес-опыт; это и заслуженная
победа моей команды активных, ярких, дерзких,
умных, жизнерадостных девушек 16+(«Профиози»); это и возможность, данная руководством
Компании, в свободное время участвовать в
культурной и душе полезной (паломничество к
православным святыням) программах.

Кто-то определился в выборе по теме проекта,
кого-то привлеки участники команд, а кому-то
понравился призыв капитана команды, что
и сыграло свою роль в выборе командного
цвета.

Каждое утро начиналось с веселых зарядок,
за что мы получали дополнительные «миррки»
- валюту нашей Ярмарки. После зарядки все
дружно шли на завтрак, а дальше начиналась
активная работа в конференц-зале!

Руководство Компании умело дирижировало
оркестром. Они были рядом, везде, почти
незаметно, при этом мощно вдохновляя всех
на творческую работу.

Мы были едины!

По регламенту мероприятия мы должны были
делиться на команды. Основной костяк некоторых команд был уже заявлен и к ним добавлялись
участники по собственному желанию, выслушав
от капитанов команд тему основного проекта.

Команд было четыре: красные, оранжевые,
зеленые и синие (моя команда).

Сравнивая эту Ярмарку с ялтинской, можно
заметить, что оба мероприятия объединяло
творческое начало. На прошлой Ярмарке
царил «артековский» пионерский дух: интересно, умно, полезно. Но, как мне кажется,
взросление наступило здесь. Суперкреатив
на базе растущего профессионализма! Стало
серьезнее и представительнее официальное судейство (в Ялте судьями были члены
команд), мощно и под аплодисменты после
каждого выступления прошло заседание
«круглого стола», предметнее прошли профессиональные отчеты практиков, больше
было привлечено наставников к качественным профессиональным тренингам – это
тоже сработало. Новым была организация
команд. Лидеры справились прекрасно. А
тихая и незаметная Лариса Макарова профессионально вывела команду «Профиози»,
большей частью состоявшую из косметологов, на победное первое место.

Осталось загадкой, как удалось подобрать
членов команды так, чтобы всем было комфортно работать и отдыхать не только внутри
своей команды, но и в большой ярмарочной
команде MIRRA.

Волшебная валюта

В завершение вечера нас ожидал праздничный банкет с аукционом, на котором можно
было потратить все накопленные «миррки».

Р е п и н о - н а в с е гд а !
Репинские грядки

Банкет на берегу Финского залива прошел
«на ура»! Аукцион не оставил равнодушных,
ставки росли с каждым взлетом руки. И все
лоты были моментально распроданы!

Ярко, весело, зажигательно!

а окнами самая важная пора в круговормарка Школ - это «маленькая жизнь», со
З
роте времен года: конец весны - начало Ясвоими бессонными ночами, эмоциональлета! Садоводы всей России упорно трудятся ной подготовкой проектов, переживаниями
на грядках, а мы, дистрибьюторы из Новосибирска, – приехали за новыми ростками
знаний на Ярмарку Школ MIRRA! И я не случайно нарисовала для наглядности картину
посева, мы надеемся, что крупицы новых
знаний, которыми мы активно и дружелюбно
делились на этом мероприятии, прорастут
хорошим большим урожаем новых успехов и
достижений в нелегком дистрибьюторском
труде. А все эти действия приведут к увеличению продаж в нашей Компании! Ведь чем
хорош труд дистрибьютора? Мое благосостояние напрямую зависит от объема продаж
моей ветки! Я помогаю работать моим дистрибьюторам, а мои спонсоры помогают мне!
И для этого надо постоянно подсаживать в
свою голову и душу новые знания о продукции
и маркетинге продаж. Усиливать мотивацию к новым свершениям и достижениям.
Какая информация мне показалась наиболее
полезной и актуальной? Очень понравилось
выступление бизнес-тренера Сергея Всехсвятского. Одно жалко - мало. Ведь он только
пунктирно обозначил масштабы того, чем он
может быть нам полезен.
Также хочется отметить пользу от выступления
лидеров компании в рамках «круглого стола».
Приятно наблюдать, что и молодые (по возрасту, а не по рангу) дистрибьюторы компании
могут рапортовать о таких своих успехах,
которые и не снились их более взрослым товарищам. Например, опыт работы в социальной
сети ВКонтакте дистрибьютора из Вологды
Кати Борисовой. Когда другие говорят – методы
дистрибьюции в интернете не работают, – она
четко всем показала свои результаты. А на следующую Ярмарку Школ она поделится опытом
работы с интернет-магазином. И я уверена мы все будем удивляться и аплодировать ей!
Очень затруднило наше сотрудничество
отсутствие у многих лидеров, как начинающих, так и уже известных, визитных карточек!
И довольно грустно было наблюдать, как
некоторые участники Ярмарки пытались
делиться своими контактами, записывая их
на обрывках салфеток.
Общее впечатление от Ярмарки Школ очень
хорошее! У меня появилось много полезных контактов и просто ярких душевных
знакомств.

за команду.

Хорошая идея - приглашение в команду
людей из других регионов. Приятно было
работать и делиться опытом с дистрибьюторами из Челябинска, Самары, Казани,
Вологды, Волгограда... Выступления лидеров
других команд вдохновили нашу молодежь
на работу в интернете, в социальных сетях.
От Сергея Всехсвятского понравилась идея
создания дымохода «мечта-цель-план».
Советом Лидеров уже прописываем ценности нашей организации и планируем
мероприятия по привлечению новых партнеров.
Спасибо организаторам за идеи проведения
Ярмарки и их воплощение, вы настоящие
бойцы невидимого фронта.
Ну а в Питер, этот светлый и воздушный
город, хочется приехать еще не один раз.
Алена Лыгина,
Севастополь

Достойно, весело, щедро!
IRRA проводит много обучающих меро-приятий: конференции, тренинги, семинары,
M
вебинары, ярмарки и т.д. И с каждым годом они

становятся более информативными, интересными, а самое главное, доступными для всех,
кто хочет стать лидером в сетевом бизнесе, а
значит, достойно жить в наше непростое время.
На этих мероприятиях «ветераны» Компании обмениваются опытом с «новичками»,
выступают проверенные специалисты. Ведь
сейчас уже недостаточно тех навыков продвижения продукта и бизнеса, которые были
лет 10-15 назад. Сейчас сетевая индустрия и
индустрия красоты требуют новых технологий привлечения клиентов.

События легли так плотно, что возникло ощущение длительного пребывания на мероприятии
и давнего знакомства со всеми участниками. А
призовое вознаграждение пойдет на обустройство храма Оптинских Старцев в Калужской
области.

Я благодарна организаторам за знания, за
заботу и за новые впечатления!

Огромное спасибо всем сотрудникам Компании, которые очень грамотно обучают всем
тонкостям сетевого бизнеса, вдохновляют и
поддерживают нас.

Ксения Кришевичене,
Калуга

Татьяна Иваровская,
Новосибирск

Любовь Городцова,
Золотой Мастер,
Рязань

Вечер закончился на берегу залива, где запускали воздушного змея с логотипом нашей
Компании. Этот змей как бы демонстрировал
наши новые стремления к движению вверх
по карьерной лестнице.
Удачного и безоблачного бизнес-полета,
дорогие «мирравчане», бескрайних просторов и длительных успехов!
Алена Исаева,
Консультант,
Ярославль

Бесценный опыт
меня в июне день рождения, круглая дата,
У
и ехать на Ярмарку я не собиралась. Но
решение мое изменилось, как только я увидела рассылку. Не успев дочитать, поняла,
что хочу ехать!

Для меня любой тренинг, обучение – это
зарядка для мозгов. Обычно после такой
зарядки в голове фонтанируют новые идеи,
бурлит энергия, неизвестно откуда взявшаяся. Так получилось и в этот раз. Но начало
было обескураживающим…
В первый день после разделения на команды
я ощущала себя ненужной и чужой, т.к. у
команд уже был свой костяк, домашнее
задание и общие интересы. В принципе уже
все было готово, и я не понимала, что же я
могу еще привнести… Я загрустила. Потом
я решила для себя, что в любом случае, раз
я здесь, я возьму все для себя возможное:
информация от тренеров, идеи от спецпроектов, обмен опытом друг с другом...
С таким настроением я подошла к своему
выступлению на «круглом столе». Это был
мой первый опыт да еще на такую большую
аудиторию! Чувства страха и волнения сменились азартом и куражом. Я была удивлена
и потрясена: мне понравилось!
Я очень благодарна Грише Павловскому за
поддержку, понимание и помощь! А также
своей команде, которая верила в меня! И еще
всем участникам Ярмарки! Когда я видела
в ваших глазах интерес, когда вы кивали
мне в ответ, мой страх отступал, приходила
уверенность, решительность и смелость.
Я поняла, что мне есть чем поделиться, и
участникам мероприятия может пригодиться
моя информация!
Домой я вернулась совершенно другим
человеком. Хочется горы свернуть…
Екатерина Борисова,
Наставник,
Вологда

