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1.  Перезагрузка смыслов  

2. Энергия 

3. Дидактические подарки 

4.  «Счастливый урок»   

5. практика «Мы штурмуем небеса»  

6. практика «Нам ЖИЗНЬ диктует РИТМ» 

 

   
 

Мы все друг для друга! Наши сердца всегда открыты!   
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Эффект «горячей перезагрузки» 
инновационных смыслов 
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Эффект Синергии 
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Эффект     1+1>2  
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