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I межрегиональный  женский форум
6 декабря 2014 года 
Возраст - МОЙ потенциал 
"Возраст – мощный потенциал, а не патология". Джейн Фонда 
       	Мы хотим показать преимущества возраста "40+". Когда берешь ответственность за свою качество и уровень своей жизни, то многое меняется. Потрясающие возможности скрыты в глубине души человека. На самом деле качество жизни мало зависит от других людей. Как набраться смелости и разрешить себе наконец-то быть счастливой и заниматься тем, о чем всегда мечтала? 
	Принимай участие в форуме "Возраст - ТВОЙ потенциал"!
Целевая аудитория форума: 
женщины "40+"
	250 участниц
представительницы бизнес-структур, бюджетной сферы, офисные сотрудницы,  международных, общественных и некоммерческих организаций.
Цели форума: 
Изменить стереотипы общества в отношении женщин "40+" и старшего возраста.
Сформировать новый стереотип — активного и здорового долголетия.
Задачи форума:
Перевести кризисный период у женщин "40+" в возможности: показать преимущества  возраста, которые были недоступны в молодости.
Дать возможность участницам пересмотреть свою отношение к происходящим в жизни событиям и выбрать путь осознанного взросления и жизнетворчества.  

         Приглашаю к участию, Лилианна Семенюта, руководитель проекта "40 +"
	тел.: + 38 (050) 75 11 812   почта: woman40plus@gmail.com 
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Программа Форума
Форум - это 6 ярких мастер-классов, которые станут мощными трамплинами там, где ты раньше видела пропасть.  Не бойся менять свою жизнь - она ТВОЯ!  

Направление – «Дело»
Девиз: Делай, что любишь и тебе никогда не придется работать.  
	 Тебе наверняка знакома фраза "Связи решают все". На практике проверь теорию "6 рукопожатий" на практике: по ней все жителей Земли знакомы друг с другом. Посмотри сколько общих знакомых найдется у тебя практически с любым социально-активным человеком. Мы ищем  хороших специалистов, спрашивая отзывы тех, кто уже побывал на приеме у врачей, юристов парикмахеров. Возможно, кто-то ищет нас, наши товары или услуги в Сети! Что лично вы делаете в социальных сетях? Давайте учиться превращать каждую проведенную минуту в деньги, в новые полезные знакомства и фантастические возможности.  

10.00 — 10.45 мастер-класс: «Нетворкинг: человек со связями»  
10.45 — 11.30 мастер-класс:  «Социальные сети в твоей жизни» 

Направление – «Душа»
	Девиз: Начни жизнь заново, используя опыт. 
	За всеми бедами прячется чувство вины. Очень тихо на ушко оно нашептывает "Ты не достойна", "Посмотри на себя", "Даже не думай!" Не позволяй чувству вины прорасти в сердце и отравить трепещущей жертвенностью всю жизнь. Поверь: ты родилась и этого достаточно для того, чтобы быть достойной  самого лучшего в жизни: прекрасной работы,  чудесной семьи и фантастического  Мужчины. Партнерские отношения, основанные на любви и взаимном уважении - это  ежедневный труд . Будем говорить о том, как создать атмосферу доверия и гармонии.   

12.00 — 12.45 мастер-класс: «Ужасно-прекрасное чувство вины»  
12.45 — 13.30 мастер-класс: «Мужчина и Женщина: партнерские отношение» 

Направление – «Тело»
	Девиз: Быть здоровой - очень просто.
 	Согласись, счастье - это здоровье, молодость и красота!  О том, как этого достичь и пойдет речь!  Хотите быть здоровой -думайте позитивно и наслаждайтесь каждым мгновением!  Лечиться  - это грустно, больно и дорого. Оказывается, все болезни - это отелеснение наших психологических проблем! Давайте перестанем штамповать свои диагнозы мыслями и словами.  Даже ВОЗ официально заявляет о том, что 98 % заболеваний на физическом уровне зависит от психологии. Зимняя красота зависит от качества ухода за кожей и волосами. Нет ничего невозможного. Хочешь быть красивой? Приходи на наш форум и все узнаешь на мастер классах!   

14.00 — 14.45 мастер-класс:  «Психосоматика:  причина всех болезней»
14.45 — 15.30 мастер-класс:  «Зимняя красота: советы мастера» 
15.30 — 16.00 завершение:  Круглый стол

Давай вместе создавать позитивный образ осознанного взросления!
     Приглашаем Вас к участию в проекте "40 +"!
     Стоимость: 150 грн.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ: www.women40plus.com.ua   
  

