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СОРЕВНУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ
Вновь, как и год назад, лучшими на конкурсе
продавцов фирменной торговой сети показали себя
представители магазина «Парижская коммуна» на
Кожевнической».
Группа лидеров выделилась сразу на первых
этапах конкурса. В ней оказались как опытные
профессионалы, так и новички со стажем работы в сети от полутора до двух с половиной лет,
например, Екатерина Васильева из Кузьминок,
Валентина Зубкова из Перова, Сапият Меджидова с Кожевнической, Марина Соболева из Братеева.
Как всегда, очень хорошо выступали конкурсанты из
магазина на Кожевнической улице (директор Н.С. Фатехова). Их выходы были короткими, но яркими, интересными по содержанию и форме. Презентация Сапият
Меджидовой по теме «Этика делового общения» может
быть с успехом использована для проведения мастеркласса для продавцов сети – коротко, ясно, наглядно, в

доступной для каждого форме с тоненьким черно-белым
альбомом в руках.
Отлично срежиссирована и прекрасно сыграна сценка
«Укрощение строптивой». Заглавную роль (строптивой), то
есть напористой и сердитой покупательницы талантливо
исполнила Екатерина Шафрановская из детской секции на
Кожевнической (прошлогодний призер конкурса – 2 место).
На этот раз она участницей не была, просто помогала коллеге из секции женской обуви Нине Смычковой, остроумной, заботливой, веселой «укротительницы», которая справилась с ролью просто виртуозно. Их реприза была очень
динамичной и заняла времени не более полутора минут.
И так – на каждом из этапов: «визитная карточка»,
«конфликтная ситуация». выкладка товара, реклама, ответы по билету… В итоге победила Нина Смычкова (357
баллов), на 2 место с отрывом всего в три балла (354)
вышла Сапият Меджидова – обе из магазина на Кожевнической. 3 место (333 балла) заняла Марина Соболева
из магазина в Братееве.

Коллективная поездка на концерт в Москву

Участники поездки на площади Маяковского под аркой Концертного зала им. П.И.
Чайковского.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

24 мая состоялась коллективная поездка работников дочерней фабрики ЗАО «Донская обувь» организованная руководителями ЗАО МОФ «Парижская
коммуна», в Концертный зал имени П.И.Чайковского
на праздник по случаю Дня славянской письменности и культуры.
- В прошлом мае мы впервые приезжали
на этот праздник в Москву, - рассказала Любовь
Васильевна Романова, генеральный директор Донской фабрики, - и весь год с радостью об этом вспоминали. Новая поездка оставила неизгладимое
впечатление у всех ее участников. Концерт в зале
имени П.И. Чайковского проходил в рамках реализации программы «Фонда возрождения культуры
и традиций малых городов Руси». Председателем
фонда является знаменитый певец, народный артист России Владимир Маторин, солист Большого
театра. Вместе с Национальным академическим
оркестром народных инструментов России имени
Н.П. Осипова он выступил в праздничном концерте и вновь удивил нас красотой звучания басовых
оперных партий, народных песен и духовной музыки. В концерте принимал участие Мужской камерный хор «Благозвонница». Прекрасные, радующие
душу произведения из сокровищницы отечественной культуры, необыкновенное пение солистов и
хора, виртуозное исполнение музыки оркестром
вызывает восторг и восхищение. Хотелось бы поблагодарить генерального директора нашего объединения Никитина Александра Александровича
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Народный артист России солист Большого театра, знаменитый бас Владимир Маторин, председатель «Фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси».
за возможность посещения таких концертов, за
внимание к нашему коллективу, за желание и готовность порадовать людей участием в большом
всероссийском празднике.
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