C улыбкой из «ловушки судьбы».

Настоящие шансы вашего ребенка,

Родившегося в семье…..

Шансы,
когда Есть
Характер

Шансы
профессионального
развития согласно
исследованиям:

Так говорят исследователи, изучавшие эту тему!
Однако есть иное, гениальное решение !
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В бедной семье
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Oстается работать на данном
уровне либо поднимается на
ступеньку или две выше и
занимает место в управлении

в

ение ш

В семье рабочих

По

ыш

например: Врачей,
пердприниматели мелкого бизнеса
( булочников и тд)
Может возглавить управление
этим предприятием или подняться
на тупеньку выше.
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В семье академиков

По

ыш

Может возглавить управление
бизнесом среднего звена Или
подняться на ступеньку выше

с ов
ан

среднего звена

ение ш

Может возглавить управление
концерном

Владельца концерна

в

Может либо остаться работать на
данном уровне или подняться на
SAI
ступеньку, в лучшем случае две
ступеньки выше и занять позиции
С образованием:
в управлении

Nacapro

с ов
ан

- Школьное образование
- Университет
- Интернат

Шансыкарьерногороставо
всех областях управления

Владельца крупного
концерна Мирового
масштаба

Тот факт, в какой « касте» ребенок родился предопределяет его будущее,
больше чем его талант, склонности, полученные знания и тд!

С характером
вперед!
Любые двери смогут
быть открыты!

DA

У вас не будет такой проблемы: Мы покажем Вам иной путь:
Анимации с Характером – путь к осознанию собственной
Гениальности!
Сейчас начинается будущее вашего ребенка: Ежедневный просмотр
всего лишь одной анимации и ее последующий перессказ!
И еще одно: существует предсказание, в которое мы твердо верим:
“ Германия станет всемирно ведущим
“локомотивом” в воспитании характера!”
Это вызов Нам, чтобы воплотить его в жизнь!
И мы предлагаем Метод:
SAI nacapro.de= Национальная Программа по Воспитанию Характера!
Коротко: Nacapro.de

Что говорят мировые учителя:
мирское образование поможет вам, пройдя трудный путь, обеспечить себе
мирское существование. Результат этой борьбы обеспечит вам все
жизненно необходимое,
однако это не сама Жизнь. Современное образование
ответственно
лишь за ознакомление общества с моралью.

Помни:
Воспитание характера с помощью нашей программы

SaiNacapro

Сделает Тебя Гением!

Играючи Ты откроешь Все двери в жизни!

S
ORY

ST
ILY

Genie!
Weltklasse!

Цель же нашей программы – воспитание характера
( жизненного фундамента) через истории ( анимации) для того,
чтобы осознать собственную гениальность и реализовать ее в жизни.

Идея и спонсирование: Спорт- Саллер

Информация для родителей

Программа построена на коротких историях, собранных со всех мировых
религий и жизненной мудрости, которые представлены зрителю
в форме анимаций.
В спорте, как и в повседневной жизни, мы очень часто переживаем стрессовые
ситуации, в которых мы неосознанно действуем в соответствии
с уже сохранившимися в нашей памяти “ картинками” зачастую неизвестными
нам. (так называемый“ жизненный опыт”)!
Это означает, что все то, что мы видели и переживали будучи ребенком
(хорошее либо плохое) запечатлилось в нашей памяти и влияет на наше
будущее поведение. Цель нашей программы заложить и сохранить
в памяти ребенка как можно больше хороших, добрых, положительных “
картинок”, для того, чтобы в состоянии стресса Он/Она
автоматически совершали хорошие поступки.
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Каждая жизненная проблема представлена через историю и
решение этой проблемы содржится в задании, которое следует в конце
каждой истории. Основа истории – Добротель, которая представлена как
жизненная ценность, и способствует обучению и воспитанию зрителя, как и
принято, во всех религиях мира через истории, параболы, сравнения,
жизненный опыт людей всех рас и слоев.

Для более углубленного закрепления просмотренных историй, каждая из них
сопровождается коротким музыкальным припевом, содержащим мораль истории.
Программа рассчитана на 10 лет, и путем просмотра одной анимации каждый день,
в целом, за 10 лет, будет представлено 3560 образцов поведения в различных
жизненных ситуацих, которые помогут зрителю осознать и раскрыть свой истинный,
внутренний потенциал, и приведут его к счастливой и успешной жизни на высоком
социальном уровне и одноверенному служению своему обществу.
Когда у человека заложено много хороших “ фильмов” в памяти, его характер
становится лучше, а это означает, что он любим, востребован и успешен в обществе.

www.nacapro.de

Воспитание
посредством историй
Характер – Это Сила! Х
ар а
к те р
Деньги приходят и уходят!
Характер приходит и остается!
Воспитывай Характер!
Характер
Что такое характер?

Характер -это отправляющая и ведущая точка в жизни человека.
Он представляет совокупность добродетелей, т.е. тех качеств, с
помощью которых в повседневной жизни проявляются основные
человеческие ценности такие как Истина, Праведность, Любовь,
Мир, Ненасилие.

