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Игра, учеба, отдых и
общение
IX Ямарка школ MIRRA

[

Постер:

Мужчина у косметолога
Цикл программ, настенный постер

[

Еще одно действо, которое смело можно назвать «проектом», - лотерея. В этом году и она
претерпела изменения. Вместо несколько затянутых торгов, которые обычно устраивались
за тот или иной лот, все было по-взрослому:
лотерейные билеты, уникальные коды, их регистрация. Приобрести билет можно было исключительно за деньги – MIRRA-рубли («миррки»)
– и исключительно в последний день Ярмарки.
Среди подарков модные планшеты, мобильные
телефоны, фотоаппараты, украшения – лоты на
любой вкус и кошелек.

Вместо заключения
Подведение итогов работы Ярмарки, награждение победившей команды – в этом году первую
строчку турнирной таблицы заняли «REDкие
штучки», вручение дипломов Лидерам, повысившим свои квалификации, лотерея, прощальный
ужин. IX Ярмарка школ завершила свою работу. Но в следующем году мы вновь встретимся. И вновь будем учиться, обмениваться знаниями, отдыхать и здорово проводить время.
«Это будет лучшая Ярмарка, в которой мы принимаем участие!» Именно такой девиз был во
время подготовки к мероприятию. Медали,
значки, магниты, бейджи, команды, баннеры,
сценарий… Времени на подготовку немного, а
сделать надо столько всего! И, как решила Компания, все должно быть выше всяких похвал!
Именно поэтому вместо скучных лекций и семинаров были мастер-классы организованные
Компанией и самими дистрибьюторами. Но
обо всем по порядку.

Участие в Ярмарке школ
О том, что Ярмарка школ пройдет в Турции, Компания объявила еще в начале года. За несколько месяцев у каждого дистрибьютора было достаточно времени принять решение об участии
в мероприятии и реализации своих амбициозных планов. Все, кто прислал заявки, были поделены на команды. «Красные», «синие», «оранжевые» и «зеленые» боролись за титул главных
«умников и умниц» проекта. Ну и, конечно,
за главный приз Ярмарки: 100 личных очков.
Если есть команды, должны быть и капитаны.
Четыре человека, с которыми участники прошли огонь, воду и медные трубы, также были выбраны заранее. Ольга Онистратенко, Наталья
Матросова, Зинаида Тарасенко и Марина Добрякова возглавили свои команды.
Помогали им кураторы, которые практически
постоянно находились рядом с участниками:
что-то подсказывали, что-то советовали, словом, помогали на все 100%.

Регламент
Сценарий проведения Ярмарки школ на протяжение двух лет был неизменным. Каждый год
дистрибьюторы приезжали, учились, учились и
еще раз учились. Ночами делали стенгазеты,
учили «речевки», а ранним утром, сонные и не
всегда довольные, бежали на зарядку: делали
все, чтобы получить деньги, которые на Ярмарке школ выдавались за активное участие.
Традиционно было решено совместить отдых и
учебу. Задача, сразу скажу, трудная: ведь проходила Ярмарка не где-нибудь, а на солнечном
Анталийском побережье. А значит, велика была
вероятность того, что дистрибьюторы, прилетевшие в Турцию, попросту будут нежиться под
ласковыми лучами солнца и наслаждаться волшебным морем.
Именно поэтому трудовые будни и дни отдыха
были поделены поровну. Учебное время разбили на два блока – чтобы была возможность
переварить полученную информацию, искупаться в Средиземном море, пообщаться с
коллегами и в последний раз отрепетировать
свои выступления.
Неизменными в этом году остались проекты:
основной проект, интервью и стенгазета и круглый стол.

Проекты IX Ярмарки школ
Самый первый проект, который открывает любую Ярмарку на протяжение уже трех лет, - интервью. Суть его проста: любой участник каждой
команды делится своими впечатлениями и эмоциями от «дня сегодняшнего». Стоит отметить,
что в этот раз свои выступления, гениальные и
не очень, команды продумывали до мелочей –
взгляды, жесты, воздушные поцелуи… Порой,
артистизму выступающих не было конца и края,
что не смогли не оценить члены жюри.

Яна Вежновец,
Ксения Казакова

Три дня – три интервью. Каждый день разное.
Каждый день интересное. Каждый день непревзойденное по эмоциональности и личным
взглядам!
Второй, самый главный проект, - основной. Кстати, это единственное задание, которое команды
готовили еще дома. Добавим, что каждый год
уровень домашнего задания растет. В этот раз
каждый выступающий подготовил презентацию, чтобы теорию подкрепить практикой.
Третий, самый несерьезный проект (но тот, к которому готовились основательно), - стенгазета.
Это некий обзор всех событий, которые происходили во время работы Ярмарки: учеба, отдых,
выступления.
Кстати, когда подготовка к Ярмарке школ только
началась, этот проект вызвал наибольшее количество споров и разногласий, поделив организаторов на два лагеря. Одни выступали категорически «за», другие – также категорически, но
«против». В итоге после долгих совещаний было
принято решение оставить газету в числе проектов. И не зря! Творческий подход, отличные
фотографии, нестандартное мышление – у дистрибьюторов MIRRA получилось все на «5+»!
Нововведением Ярмарки была Мастерская авторских семинаров. Блистательные выступления спикеров, интересные темы, выбранные
ими, никого не оставили равнодушными. Новым
и очень полезным опытом поделились Ирина
Норка (Методики эффективного приглашения
в бизнес), Любовь Куварзина (Применение различных методов мотивации дистрибьюторов),
Зинаида Тарасенко (Формирование актива
структуры), Людмила Турентинова и Татьяна
Пицык (Я – Лидер. Путь развития успешной личности).
Завершил работу Ярмарки – традиционный круглый стол. Все выступавшие Лидеры раскрывали одну из четырех тем, которые Компания
предложила к обсуждению: «Я и моя команда»,
«Формирование команды», «Молодежная программа», «Экспансия - освоение новых регионов». Интересный опыт Натальи Кивачицкой,
Ирины Норки, Марины Добряковой, Максима
Лобанова, Любови Куварзиной, Веры Окуловой,
Татьяны Хромых, Зинаиды Тарасенко и Ирины
Суфияновой сразу же захотелось примерить в
своих регионах. А значит, главная задача, которая ставилась перед проектом, выполнена!

Все отлично!
Организация - великолепная!
Очень интересна идея командных
соревнований. А самое главное
- смешанные команды, оценки
выступлений, стенгазета, «миррки» и многое другое... Да! На Ярмарке собрались яркие и сильные дистрибьюторы с большим
опытом работы. Каждый из них
сам большой Мастер. Но, благодаря нестандартному подходу к
организации школы, атмосфера
была прекрасной, а командные
конкурсы заставили людей раскрепоститься и сдружиться.
И как результат - много интересных идей, неординарных
решений. Конечно, нашим капитанам пришлось нелегко,
но я думаю, что они на нас не
в обиде.
Благодарю Компанию за замечательную встречу, за возможность обмена опытом между ведущими дистрибьюторами, за
внимание и за поддержку.
Елена Ильина,
Таллинн, Эстония
Отзывы читайте на 4 полосе газеты
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Бальзам БИФИРОН

новые возможности применения

Почитатели продукции MIRRA прекрасно знают Бальзам Бифирон – действенный космецевтик, он уже много лет
пользуется заслуженной популярностью благодаря уникальной
формуле и богатому составу. И именно один из ведущих
ингредиентов бальзама – фильтрат культуры бифидобактерий
позволяет нам по-новому взглянуть на возможности
его применения

Кто такие «кожные» пробиотики?
Термин «пробиотик» появился достаточно давно, в
1953 году, но только в 2001 г. окончательно сформировалось его понятие «как живого организма, который при приеме в адекватных количествах оказывает
оздоравливающее действие на организм хозяина».
К наиболее широко применяемым пищевым проби-

Факторы, влияющие на чувствительность кожи,

отикам относятся энтерококки, лактобациллы и би-

делятся на две категории: внутренние и внешние.

фидобактерии, являющиеся естественными пред-

Кожа может реагировать на один или несколько по-

ставителями микрофлоры кишечника. При приеме

добных факторов. К внутренним факторам, прежде

внутрь данные пробиотики становятся временными

всего, относятся наследственные факторы, такие

компонентами кишечной микрофлоры и способны

как розовые угри, эритроз и т.д. Генетический фак-

оказывать положительные биологические эффекты,

тор определяет также плотность кожи, ее тонкость.

восстанавливая ее естественный баланс, нарушен-

Существенную роль играют внутренние расстрой-

ный по ряду причин.

ства. Усталость, стресс, тревога, болезнь, гормо-

Однако не только при приеме внутрь пробиотики

нальные нарушения оказывают непосредственное

способны оказывать положительное действие. Со-

влияние на состояние кожи. Подобный тип кожи

стояние и функционирование кожи, как и кишечника,

часто имеют женщины нервные, находящиеся в со-

очень сильно зависит от населяющих ее микроор-

стоянии стресса, или легковозбудимые, краснею-

ганизмов. Изменение микробиологического ланд-

щие при любом эмоциональном всплеске. Внешние

шафта наблюдается при всех кожных заболеваниях,

факторы, такие как холод, ветер, солнце, изменение

и оно может быть как причиной, так и следствием

температуры, загрязненный или кондиционирован-

патологических изменений в коже. Поэтому, как и

ный воздух, являются такими же врагами чувстви-

в случае с кишечной микрофлорой, нормализация

тельной кожи, как и употребление специй и алкого-

кожной микрофлоры является важным этапом про-

ля, курение и не качественная косметика.

филактики и терапии различных дерматологических

Справиться с внутренними факторами, провоци-

проблем.

Что такое чувствительная кожа
и чем ей могут помочь
«кожные» пробиотики?

Проявления чувствительности кожи носят индивидуальный характер и имеют, прежде всего, сенсорную
природу, то есть являются субъективными: ощущение пощипывания, покалывания, нагревания, зуд и
пр. Все эти явления сопровождаются практически

Сегодня около 70% женщин характеризуют свою

постоянным чувством дискомфорта. На поверхно-

кожу как чувствительную. Таким образом, значи-

сти кожи проявляются симптомы различной интен-

тельная часть представительниц прекрасного пола

сивности, зависящей от индивидуальной воспри-

сталкивается с этой проблемой. Однако подобные

имчивости: красные пятна (прилив крови), розовые

проблемы не чужды и сильной половине челове-

угри, эритема, сухость, шелушение, лишай, неболь-

чества: 30% мужчин жалуется на повышенную чув-

шие прыщики, трещины, гиперемия и пр.

ствительность кожи. Так что же такое чувствительная кожа?

Такая повышенная реактивность объясняется чрезмерной

чувствительностью

нервных

окончаний,

Чувствительная, или реактивная, кожа - вне зави-

пронизывающих кожу. Они приводят в действие ме-

симости от того, является ли она жирной, сухой или

ханизмы нейропроводимости, отвечающие за чув-

смешанного типа, - крайне чутко реагирует на вну-

ство дискомфорта и раздражительность. При этом

тренние и внешние факторы, которые могут иметь,

гидролипидный барьер кожи ослабевает, и наруша-

в том числе, эмоциональную или психологическую

ется микроциркуляция в ней. Эпидермис становит-

природу. Повышенная чувствительность чаще на-

ся хрупким, порог выносливости кожи снижается.

блюдается, когда кожа сухая или слишком тонкая.

Однако не следует путать аллергичную кожу с чув-

Чувствительной бывает нежная светлая кожа, легко

ствительной. Аллергия – это только один из видов

краснеющая кожа, кожа с внешними нарушениями,

повышенной чувствительности, имеющий точное

рующими реактивность кожи, достаточно сложно, а
вот предотвратить реакцию кожи на внешние факторы вполне возможно. И здесь нам помогут «кожные» пробиотики, а именно бифидобактерии.
Ряд недавно проведенных лабораторных и клинических исследований показал, что экстракт бифидобактерий проявляет противомикробные и
противовоспалительные свойства при попадании
на поверхность кожи и слизистых оболочек. Кроме
того, в ходе данных исследований было выявлено,
что бифидобактерии могут быть особенно полезны
при уходе за чувствительной и реактивной кожей:
через два месяца применения кожная чувствительность снижается до показателей, характерных для
людей, не жалующихся на повышенную чувствительность кожи. Полученные научные данные позволяют также утверждать, что такого рода кожные
пробиотики способны предотвращать негативное
воздействие факторов внешней среды - холод в
зимнее время, активное солнце летом, сухость воздуха и пр.
Объяснить подобное действие на чувствительную

со склонностью к экземе, кожа, покрытая розовы-

определение и затрагивающий иммунную систему

кожу можно с помощью трех механизмов:

ми угрями или часто подвергающаяся воздействию

кожи. Чувствительная кожа демонстрирует признаки

1. Прямое воздействие на нервные окончания путем

солнечных лучей, а также жирная кожа при слишком

непереносимости, однако при этом кожные тесты не

ингибирования высвобождения нейромедиаторов,

интенсивном уходе за ней.

выявляют признаков аллергии.

вовлеченных в формирование чувствительности;
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2. Прямое воздействие путем уменьшения нейро-

- ежедневный профилактический уход за сухой (в том

генного воспаления, с которым часто связано раз-

числе, и патологически сухой) кожей с нарушенными

витие симптомов чувствительной кожи;

барьерными структурами;

3. Непрямое воздействие путем улучшения функ-

- подготовка кожи к химическому пилингу и мезопро-

ции кожного барьера и защиты нервных окончаний

цедурам с целью снижения чувствительности и реак-

от внешних стимулов.

тивности, а также и восстановление кожи после них;

Последний механизм представляет дополнительный интерес, так как укрепление кожного барьера
может быть важным фактором терапии при некоторых воспалительных заболеваниях, при которых
повреждается барьерная функция, таких как атопи-

- вспомогательная терапия при атопическом и контактном дерматите;
- коррекция возрастных изменений кожи.
Предполагаемый курс применения Бальзама Бифирон не менее 2-х месяцев.
Оксана Иванова,

ческий дерматит, а также при ксерозе (аномальной
сухости кожи) и старении.

Старый друг стоит новых двух

ведущий технолог,
ассистент кафедры технологии химико-фармацевтических
и косметических средств РХТУ им. Д.И. Менделеева

Подобные исследования позволяют значительно
расширить границы применения Бальзама Бифирон и, кроме ухода за воспаленной кожей и кожей
с признаками кератоза, выделить следующие перспективные направления:
- ежедневный профилактический уход за реактивной

Литература:
Эрнандес Е.И. Кожные пробиотики: кто они?
Новые исследования и идеи по применению.
Научно-практический журнал «Косметика и
медицина» №3, 2013.

и чувствительной кожей;

Сайт MIRRA. Форум. Бальзамы-целители. Отзывы, вопросы. БИФИРОН
Smile: Выражаю свое восхищение Бифирону! Выскочил на щеке прыщик, сильная краснота и все
намекало на то, что останется после него огромное пятно. Решила намазать жирненько на него Бифирон (а так им по вечерам пользуюсь). Сам начал уменьшаться и пятно вместе с ним. Мажу второй
день - практически все уже прошло, совсем чуть осталось!!! Я так довольна!
Nikita: Лично для меня БИФИРОН является и увлажняющим и питательным средством одновременно! Коже больше ничего не требуется - лично для меня. У меня лично кожа не требует дополнительного нанесения другого крема после БИФИРОНа - для меня это новость, - он сам по себе превосходно
действует в любое время года!
Nikita: О, Бифирон - замечательная вещь! Летом и весной он для меня незаменим. Моя кожа очень
склонна к пигментации на лице. Как только появляется солнышко, у меня под глазами вылезают такие
пятна чудовищные! Пыталась отбеливать, но бесполезно. И совершенно неожиданно помог Бифирон. Он очень быстро все привел в норму. Так что солнцезащитный крем и Бифирон в весенне-летний
период для меня на первом месте.

Selenagen: Мне очень хорошо подходит Бифирон - помогает от шелушения, воспалений и вообще
кожа после него мягкая и приятная.
Vetik: БИФИРОН - самое то, что нужно! Главное - регулярно использовать.
Na: Утром у меня всегда БИФИРОН. Очень хорошо снимает жирный блеск, и про прыщики с ним я
совсем забыла, да и черных точек стало значительно меньше - рекомендую!

Miracle: У меня 5 дней назад треснула губа (хохотала я на морозе). Нанесла Репарирующий. Нет
ответа. Умку. Ночной с прополисом. И так 4 дня. Вообще не помогало. Так больно - ни улыбнуться, ни
поесть. Муж у меня врач, говорю ему: посмотри, это что-то ненормальное. Он потрогал, говорит: похоже, воспаление началось, попробуй Бифирон (уже лучше меня в Мирре разбирается!). Нанесла на
ночь, утром просыпаюсь - боли нет, кожица затянулась. Вау! Но тут вдруг вижу - герпес начинается.
Давно не было, кстати. Я и его Бифироном. Через 15 мин боль исчезла. Через час герпес уменьшился. Через два я его вообще не нашла. Вот это да!

[

колонка
главного
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]

1. Лето – пора жаркая не только для отпускников,
но и для тех, кто занимается наукой и творчеством.
В частности, для разработчиков косметической
продукции. В связи с чем мы, разработчики, хотели
бы через газету обратиться ко всем, кто пользуется
продукцией MIRRA, кто заинтересован в актуальных новинках и хочет найти среди наших рецептур
что-то свое, идеально подходящее для всех случаев
жизни.
Мы всегда с большим вниманием относились ко
всем отзывам, которые вы, наши уважаемые дистрибьюторы, оставляли на продукцию из ассортимента MIRRA. Хотим еще раз вам напомнить,
чтобы вы не забывали выражать свои пожелания и
комментарии по уже существующей продукции, а
также по разработкам на будущее. Так как для нас
очень важно получать ответную реакцию от вас. Это
можно сделать как на официальном сайте компании www.mirra.ru на Форуме в разделе «Для дистрибьюторов», так и в социальной сети «ВКонтакте» по
адресу vk.com/mirracompany.
Почему мы решили об этом напомнить? А потому, что вот корпим мы корпим, не покладая рук,
над очередным шедевром косметической отрасли,
стараемся, чтобы продукт получился «ну просто
самым-самым», изучаем горы специальной литературы, ездим на отраслевые выставки, посещаем
актуальные семинары по инновационным ингредиентам, проводим свободное время не дома на диване (как иногда все-таки хочется...), а в творческом
порыве в лаборатории новых разработок, «ставим»
на производство полученную рецептуру – и вот рождается на свет выстраданный продукт, а отзывов по
нему практически нет. Ау, отзывы! Где вы? К сожалению, читать мысли на расстоянии мы не умеем, а
только в пределах видимости. Поэтому будем вам
всем очень признательны за письменное выражение своего мнения по поводу продукции MIRRA, а
также за пожелания по расширению ассортимента
продукции.
2. После патетического начала из п.1 хочется
дать свои комментарии по разработке тональных
средств. Мы очень тщательно подходим к созданию каждого косметического продукта и немало
времени тратим на разработку рецептуры. Этой зимой вы увидите лимитированную серию тональных
средств, которую вы можете попробовать, оценить,
дать свои комментарии и отзывы. И после того, как
мы получим от вас обратную связь, в середине весны или в начале лета 2015 года в нашем ассортименте появится серия тональных средств, абсолютно
новая для нашей Компании как по ощущениям, так
и по свойствам и позиционированию. Надеемся на
то, что вы по достоинству оцените наши старания.
3. Еще немного слов о новинках этого лета. Обратите ваше внимание на то, что крем-гель подарочный Ред Грейп может иметь различные оттенки
розового цвета: от желто-розового до бледно-сиреневого. Цвет конечного продукта зависит от цвета экстракта винограда, входящего в состав. Но
содержание активных компонентов во всех видах
экстракта винограда одинаково, и на «полезности»
средства различия в оттенках цвета не скажутся.
Евгения Ивахина,
главный технолог производства,
разработчик
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Игра, учеба, отдых и общение
IX Ямарка школ MIRRA

У меня есть Вы!
Несмотря на хмурую погоду в Калининграде конец мая оказался горячей порой: консультации дистрибьюторов в РЦ,
общение с клиентами, экзаменационная сессия в университете (три года назад я подумал, что второе высшее образование мне не помешает). Поэтому было трудно решиться принять участие в Ярмарке школ. Но, в приоритете была встреча
с теми, кого я люблю и по кому скучал - с Лешей Левченко и
моим верхним спонсором Фаиной Быковой. Я был, пожалуй,
самым последним, кто подал заявку на участие.
Когда я прибыл в отель, меня тепло встретили. Было какоето странное состояние нереальности. Но оно быстро прошло,
когда я увидел знакомые лица.
Так как я прилетел немного раньше других, то успел насладиться морем, мощным ультрафиолетом, свежим воздухом
и радующим глаз пейзажем!
Ярмарку школ Компания провела в формате соревнования,
распределив участников мероприятия по группам: «оранжевые», «зеленые», «синие», «красные». Я стал «красным».
А когда я увидел членов нашей команды, то сказал: «Друзья, с таким составом мы просто обречены… на успех!».
Лидеры каждой команды заранее тщательно продумали
стратегию участия в конкурсах. У нас готовились к мероприятию двое: капитан команды Ольга Онистратенко и Серебряный Директор Ирина Норка. Они заготовили весьма информативное выступление в основном блоке мероприятия.
Остальные члены нашей команды подхватили идею по ходу.
И… мы победили! Хоть дух соперничества и летал все эти
дни в чистом воздухе Белека, мы были уверены в победе.
Но главное - не победа! Выступления коллег с интересными
и важными темами, обмен опытом (я почерпнул из этого много полезного и нового и обязательно применю в своей практике) для меня в этой поездке были не самым главным...
Самым важным стало, что я познакомился и общался с
людьми, от которых, как сказал блистательно выступивший
на мероприятии Сергей Всехсвятский, - «пахнет успехом»!
Общение с коллегами, ощущение успеха, признание тебя как
лидера, осознание стабильности бизнеса, чувство свободы
и понимание, что ты – не один, – это все для меня те наивысшие ценности, которые я получил от этого путешествия!
Здесь я старался не только получать впечатления, но и дарить их. Ведь каждый из нас приедет к себе домой и привезет настроение, которое получил от партнеров, коллег, друзей – от тех, кто был рядом все эти прекрасные солнечные
дни. Сергей Всехсвятский правильно заметил, что нам надо
быть лояльнее, дружелюбнее. И я очень хочу, чтобы мы были
вместе, крепко держались друг за друга. Ведь у меня есть
Вы. А у Вас есть я. Разве не в этом смысл жизни?
Максим Лобанов,
Бриллиантовый Мастер,
Калининград

Замечания - это здорово!

Я впервые на Ярмарке школ. Ехала сюда с двояким чувством. Долго думала, ехать ли вообще. С одной стороны,
очень волновалась и переживала, потому что все неизвестно, с другой, мне было чрезвычайно интересно побывать
на такой встрече лидеров, поскольку мне как «новичку» все
видно ярче, чем тем, кто приезжает на такие встречи постоянно. Ну и опять же, Турция, море, солнце. Я поехала. И не
пожалела.
Перелет, воздух сладкий, как мед. Встречи, разговоры,
улыбки. Вечером - турецкая баня. Вот так бы весь отпуск…
Но мы приехали работать.
Первый день работы. Все волнуются, но капитаны команд
- испытанные лидеры, они не боятся стрессовых ситуаций.
Каждая команда придумывала что-то свое. Кто брал числом,
кто умением. Кому-то не хватило слаженности или уверенности в себе. Мне кажется, это не главное. Главное, что все,
кто принимал участие, старались выразить себя, заявить о
своей команде.
Второй день, день защиты основных проектов, стал днем
творческого осмысления своей работы. Все внимательно
выслушивали выступающих, задавали много вопросов, и
я уверена, что каждый спрашивал себя - а что я могу взять
себе из этого опыта? А опыт был самый разный. Кто-то силен в подготовке мастер-классов, кто-то умело использует
общегородские мероприятия, а кто-то сам обладает такой
харизмой, что люди идут за ним.
Именно во второй день стало понятно, что объединяет
всех нас: это любовь к продукции MIRRA, любовь к этому
бизнесу и безудержное стремление к росту.
Третий день стал сочетанием творчества (мы представляли стенгазеты) и активной работы на семинаре Сергея
Всехсвятского. Его выступление многим показалось несколько жестким и даже задиристым. Зато мы получили
много интересной информации, особенно по новой программе работы с молодежью. Мы же лидеры! И замечания
- это всего лишь повод, чтоб обдумать свою работу, исправить ошибки и работать более эффективно.
Мария Серикова,
Екатеринбург

Острое желание
«Никто не возвращается из путешествий
таким, каким он был раньше»
Китайская пословица

Конец мая в этом году для меня стал особенным: сразу несколько событий произошли со мной впервые. Впервые я
участвовала в Ярмарке школ в качестве капитана команды,
впервые я посетила Турцию, да и вообще за границу я попала
впервые. Ну и на самолете летела я тоже в первый раз. Так
что поездка получилась весьма волнительная. Отдельно хочу
рассказать о нашей команде, она у нас подобралась удивительная. Люди, для меня во многом легендарные, несомненные лидеры. Я опасалась, что не смогу организовать работу
команды – ведь у меня «под началом» были люди, которые
сами давно уже привыкли руководить. Но на то она и Ярмарка школ, чтобы учиться. И первым уроком для меня стал урок
моей команды: настоящий лидер умеет работать в команде,
не подавляя инициативы других участников! Вся совместная
работа над проектами нашей команды проходила в замечательной, радостной обстановке. Это была игра, и игра приносила удовольствие. Каждый учебный день был насыщен не
только информацией, но и целым букетом эмоций, впечатлений. Наша команда победила, и это, несомненно, радует. Но
наилучшим подарком для меня стало личное знакомство и, я
надеюсь, дружба с замечательными людьми.
Недельная поездка была так насыщена информацией, событиями, эмоциями, что по возвращении у меня осталось
стойкое ощущение двухмесячного отпуска. И острое желание участвовать и впредь во всех мероприятиях Компании.
Ольга Онистратенко,
Астрахань

Леди MIRRA - команда с амбициями
Честно говоря, я уверена, что наша команда была сильнейшей на этой Ярмарке. И только неудачное стечение обстоятельств не позволило нам выиграть. Несмотря на второе
место, думаю, все участники Ярмарки навсегда запомнят
элегантных Леди MIRRA. Кстати сказать, эта идея принадлежит нашему главному идейному вдохновителю Гуле Юсуповой так же, как и идея сделать газету не так, как все. Жаль
только, что жюри по достоинству не оценило нашу креативность. Зато мы никогда не забудем спор по поводу сценария
и репетицию конкурса «визитки» до глубокой ночи, свои подписи на газете в последний вечер, когда сил уже не было ни
на что, кроме смеха.
Работать с командой было очень приятно. Все приехали в
заранее оговоренной форме (думаю, что любой женщине, а
тем более продвигающей косметическую продукцию, приятно элегантно нарядиться в платье, шляпку и каблучки). Особая благодарность Вере Окуловой и Люде Перепечаенко за
участие в Основном проекте, Тае Антоновой и Наташе Кивачицкой за доклады на Круглом столе.
Огромную работу проделала Тая Антонова как наш фотокорреспондент. Алла Ларионова каждое утро передавала
нам энергию моря и солнца на зарядке. Особые слова благодарности Тане Матлюк, которая помогала всем и во всем.
Спасибо ребятам из Мурманска за участие в спортивных соревнованиях.
И в заключение. Не были бы мы лидерами компании, если
бы всего за несколько дней не сумели сплотиться в Единую
команду! Вдумайтесь! Люди из разных городов и стран, которые до этого практически ничего не знали друг о друге,
стали полноценной, работоспособной, готовой побеждать
командой!
Марина Добрякова,
Золотой Мастер,
Вильнюс

Планета «Mirra» и квадрант
Вспоминая предыдущие мероприятия и сравнивая с последней Ярмаркой, я вижу явный рост. Растет MIRRA, растем мы. И это постоянное движение вперед вызывает радость и гордость за Компанию.
Как сказал мой партнер, Максим Лобанов, территория отеля на время превратилась в маленькую планету «Mirra».
Это то место, где мирская суета не имеет смысла: обжигающий золотистый песок, раскаленный обеденным солнцем,
и такое освежающее море… легкий запах устриц, приправленных лимонным соком, запитый искрящимся вкусом доброго вина…
Вместе мы отдыхали и трудились, учились и делились навыками. Передавали друг другу самое ценное, что накопили
за предыдущий год – знания. Знания, полученные из жизни,
заботливо собранные по крупицам.
Ранним утром я со своей командой, с «красными», выходила на пляж позаниматься физкультурой. Песок еще хранит легкую прохладу темной турецкой ночи, и ты ступаешь
босыми ногами по пляжу, ощущаешь полную гармонию со
Вселенной. Состояние души - медитативное, легкое.
Но, когда мы после дружно шли в зал - нас просто захлестывал адреналин!
Творческое мышление, инициативность, смелость, находчивость – это те качества, которые развивают в нас Ярмарки
школ.
В нашей жизни все взаимосвязано: так, в ночь перед выступлением бизнес-тренера Сергея Всехсвятского, наша
команда оформила стенгазету, выхватив буквально из воздуха идею «квадранта денежного потока» известного автора
книг по бизнесу, Роберта Кийосаки, и оформила ее в виде
красного креста, разделяющего полотно газеты на четыре
зоны. Каково было наше удивление, когда первые слайды
презентации Сергея были посвящены именно концепту нашей стенгазеты!
Много осталось приятных воспоминаний, много счастливых мгновений, проведенных вместе с партнерами и просто
друзьями. Получив сильную мотивацию и заряд позитива на
ближайший год, мы не забыли и о красивом загаре!
Фаина Быкова,
Бриллиантовый Мастер,
Санкт-Петербург
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«ЯрМиррКа» успеха!
Наша команда «синих» была состалена из мало
знакомых людей.
Некоторые, такие как Лера Сваринь, были впервые на мероприятии Компании, группа из Екатерибурга приехала позже нас, а кто-то сразу заявил,
что будет со стороны наблюдать за происходящим.
Да, были и такие…
Объединить команду стало для меня целью. В
процессе общения мы стали лучше понимать друг
друга. Почувствовав ответственность, мы с каждым днем все более активно готовились к мероприятиям Ярмарки.
Активность Любы Куварзиной, Елены Ильиной,
Ирины Суфияновой, Нины Яшиной, Тамары Игнатенко помогла нам прекрасно выступить на Круглом столе и защитить основной проект.
Но пиком нашей работы, стал выпуск газеты!
Вся команда наперебой выдавала перлы, которые вылились в рассказ о нашей Ярмарке. Газета
получилась славной! Высшие оценки стали для
нас примером сплоченности команды. Правильная
командная работа всегда дает положительный результат! Спасибо всем «синеньким» за понимание!
Работая в своей команде, мы радовались и успехам наших соперников: все прекрасно поработали.
Большое спасибо организаторам и руководству
Компании за прекрасно проведенное время, информативное обучение, подарки и сюрпризы!
Наталья Матросова,
Платиновый мастер,
Самара

Движение без остановок
«Никогда не останавливайся в развитии!
Как только остановишься – ты обречен»
Мы говорим об этом на каждом мероприятии, презентации бизнеса, тренинге, вебинаре. Но делаем
ли мы сами то, о чем говорим?
Всех отсутствовавших в Турции на Ярмарке школ
коллег могу поздравить: вы только что пропустили
уникальный шанс для развития и великолепного
отдыха! Это была великолепная Ярмарка школ! Что
же обеспечило этот успех? Давайте разберемся.
1. Серьезный тренинг от Сергея Всехсвятского
на самую важную и нужную тему «Что дистрибьютор должен перестроить в своем сознании
для того, чтобы перестать продавать и начать
строить бизнес?»
2. Сильнейшая подготовка команд и мощные
современные выступления наших коллег. Новый
проект – Мастерская Семинаров от лидеров
Компании
3. Отель ADORA GOLF RESORT(5*) Белек, Турция.
Красивый, современный, удобный, оборудованный всем необходимым, с высочайшим уровнем
сервиса, с отличной развлекательной программой. Уезжать не хотелось…
Мне посчастливилось быть капитаном команды
«оранжевых», в которой объединились дистрибьюторы из самых разных городов. Наш девиз «Невозможное возможно!», и это действительно было
так. Я хочу поблагодарить всех коллег по команде
не только за активную работу (ни один участник не
остался в стороне), но и за наглядную демонстрацию
самого нужного для дистрибьютора MIRRA навыка
– умения выстраивать личные отношения и развиваться. Я прожила с вами за неделю целую жизнь.
Бизнес-тренер Сергей Всехсвятский и коллеги из
других команд научили нас:
•осваивать новые города и регионы
•понять новые программы компании:
Молодежная программа и программа «Новые
города – новые мастера»
•создавать актив бизнеса
•осознать критерии отбора потенциальных
дистрибьюторов
•правильно обучать новичков
•эффективно выстраивать отношения с
партнерами и клиентами
•увидеть свои недостатки, мешающие нам
выйти на новый уровень, и найти корректные
способы их осознания и принятия
•эффективно проводить мероприятия, работать
с листовками и флаерами
•освоить новые методы привлечения новичков
•перестать воспринимать друг друга как
конкурентов. Мы партнеры, уважающие себя и
других, и только во взаимовыгодном
сотрудничестве лидеров, структур,
региональных центров есть золотое будущее
нашей Компании
• вместе весело и ярко отдыхать у ласкового
теплого моря!
Весь огромный багаж полученной информации, навыков и знаний я уже применяю и в жизни и в бизнесе. Приняла решение участвовать в проекте Сергея
Всехсвятского «Летний интенсив». После Ярмарки
школ я совершенно по-другому воспринимаю бизнес с MIRRA, и это главный результат. Компания доказала нам, что девиз «Отдых и учеба - совместимы!» работает эффективно.
Подвожу итог: всех дистрибьюторов MIRRA настоятельно призываю участвовать в мероприятиях Компании, планировать свои поездки, обязательно ставить их в список целей. Вы даже не представляете,
какой упускаете шанс…
Мечты сбываются, когда сильное желание превращает их в конкретные действия.
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Зинаида Тарасенко,
Серебряный Мастер,
Санкт-Петербург

