Открытые и корпоративные тренинги риторики, ораторского мастерства, публичных выступлений и
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1. покупка года
27. настроение года
53. приключение года
2. сериал года
28. печальное событие года
54. возвращение года
3. откровение года
29. вопрос года
55. тролль года
4. музыка года
30. гордость года
56. приятное удивление
5. удовольствие года
31. беспокойство года
года
6. знакомство года
32. идея года
57. сожаление года
7. радостное событие года
33. разочарование года
58. шок года
8. фильм года
34. занятие года
59. команда года
9. решение года
35. блюдо года
60. ученик года
10. ответственность года
36. мимими года
61. улыбка года
11. упс года
37. смех года
62. ошибка года
12. попытка года
38. хобби года
63. испытание года
13. учитель года
39. фраза года
64. внезапность года
14. танцы года
40. завершение года
65. поддержка года
15. фраза года
41. халява года
66. игра года
16. начало года
42. пип пип пип года
67. изменение года
17. коллега года
43. пролет года
68. одежда года
18. событие года
44. доброта года
69. вдохновение года
19. встреча года
45. неожиданность года
70. подарок года
20. место года
46. урок года
71. покупка года
21. сбыча года
47. партнер года
72. ох года
22. книга года
48. отдых года
73. вложение года
23. друг года
49. расставание года
74. маразм года
24. учеба года
50. вещь года
75. вызов года
25. видео года
51. примирение года
76. достижение года
26. тренинг года
52. город года
77. открытие года
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покупка года
сериал года
откровение года
музыка года
удовольствие года
знакомство года
радостное событие года
фильм года
решение года
ответственность года
упс года
попытка года
учитель года
танцы года
фраза года
начало года
коллега года
событие года
встреча года
место года
сбыча года
книга года
друг года
учеба года
видео года
тренинг года
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настроение года
печальное событие года
вопрос года
гордость года
беспокойство года
идея года
разочарование года
занятие года
блюдо года
мимими года
смех года
хобби года
фраза года
завершение года
халява года
пип пип пип года
пролет года
доброта года
неожиданность года
урок года
партнер года
отдых года
расставание года
вещь года
примирение года
город года
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приключение года
возвращение года
тролль года
приятное удивление
года
сожаление года
шок года
команда года
ученик года
улыбка года
ошибка года
испытание года
внезапность года
поддержка года
игра года
изменение года
одежда года
вдохновение года
подарок года
покупка года
ох года
вложение года
маразм года
вызов года
достижение года
открытие года
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