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The Incredible Super Hero Event!
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Fun Photos
Experience, Enjoy and Learn!

Powerful Com Stick Levitation

Events of all sizes!
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Interactive Presentations
around lunch

Inspirational Affordable

Personal 
and Fun!
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Proactivity Mission Priorities

Personal and Team Victory

Execution of Goals

Principles 
and Values

Finding Voice

Empowering others

Abundance Mentality

Personal Leadership Empowerment

Group activities

Social events

Creativity Boost

Self Worth 
and Trust
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Total Team Experience !
Experiential Learning at Play

Game Shows

Themed events!

FUN!
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Based on Stephen Covey’s
“7 Habits of Highly Effective People”

A very effective event targeted at understanding and dealing with change
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Syne rgize

S harpen  the Saw

B e Proactive

Seek First to  Understand,
Then  to Be Understoo d

Think
Win-W in

B egin w ith the  End in  M ind

Put F irst Th ings First

R EN E WA L

H AB IT  #7

P UB LIC
V IC TO RY

H AB IT  #6

H AB IT  #5

H AB IT  #4

P RIVATE
V IC TO RY

H AB IT  #3

H AB IT  #2

H AB IT  #1

Tree of Renewed Victory!
Victory!

Powerful Lessons in Principle Centered Change

Understanding and Restoring The Character Ethic Event!
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Examples of your Principle- Centered life

Principle Based Leadership Event
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Together We all Achieve More!  This event is awesome!

Who’s Responsible?
What are the benefits?



�������� ��

"���������+����%����
���������';

� 3
	E���
	��
�	��
�	��
	/
������
C�	
��������������
	��� �"�.���$
+������	�&�
�
�	�D

� ./��$��FG"�.��
	/
��5
���
�	/
���%%
�
�
"

� .�10����+����
��8�
���<�
�	���>,�!�,����


