Класс-лидер Гульнара Араман
1. Пару слов о себе – дети, хобби, интересы,
образование
По образованию я экономист, до прихода в Бейби
Сенсори посвятила себя карьере в банковском секторе.
Люблю путешествовать, т.к. живу я вдалеке от родины и
родных - встречаться с друзьями и родными, читать,
слушать живую музыку, танцевать сальсу. Дочке 5 лет.
2. Роль (класс лидер/ франчайзи/ региональный
франчайзи)
Региональный франчайзи
3. Методики (Бейби Сенсори/ Тоддлер Сенс/ МиниПрофессоры)
Пока что Бейби Сенсори, но на подходе также и Тоддлер Сенс
4. Регион, район, город страна
Казахстан
5. Дата начала
апрель 2016 года
6. Как вы познакомились с Бейби Сенсори?
С моей 6 месячной на тот момент дочкой посещала занятия Бейби Сенсори в г. Дубаи, где
я живу до сих пор. Также прошли весь курс Тодлер Сенс и Мини Профессоров
7. Почему вы выбрали такую роль?
После выхода в декрет и рождения дочки, возвращение в офис на полноценный рабочий
день перестало быть таким интересным. Стала задумываться, чем можно было бы
заняться, что было бы близко моему сознанию и душе – ведь материнство так часто в
корне меняет женщин. Так появилось осознание, что самые большие интересы сейчас –
заниматься развитием детей. Будучи мамой Бейби Сенсори уже со стажем и полюбив
данную программу и видя ее влияние на нас с дочкой и результаты на собственном
ребенке, пришла идея привезти данную программу на родину, чтобы и мои друзья,
родные и другие казахстанские мамы могли также получить удовольствие и пользу,
посещая такие занятия.

8. Чем вы занимаетесь в компании?
Идейный вдохновитель , стратегическое планирование, развитие бизнеса, работа с
клиентами, маркетинг, веб мастер. Кажется, сам себе режиссер и мастер на все руки 
9. Что удивляет в работе больше всего?
Что, когда занимаешься тем, что близко твоей душе и сознанию, можно работать 18 часов
в сутки, 7 дней в неделю и совершенно не уставать, а наоборот заряжаться полученным
результатом и стремиться к большему.
10. Чему вы научились, что раньше не умели?
Научилась некоторым элементам графического дизайна, работать с аудиторией через
социальные сети, писать посты – в целом, замечаю, что просыпаются творческие начала.
11. Приведите примеры и доказательства того, что малыши удивительные 
Их способность в таком совершенно маленьком возрасте концентрироваться на том, что
им интересно. Их вовлеченность во все происходящее даже тогда, когда они совершенно
заняты игрой и кажется, что они совсем не обращают на все другое внимание. Но потом,
видя по истечении какого-то времени, повторение ими всего, что ты говоришь или
показываешь им – это необыкновенно! Малыши на самом деле необыкновенные! И их
способность развиваться такими огромными скачками особенно в первый год жизни тоже
до сих пор изумляет меня.
12. Поделитесь своим последним достижением
Возобновила игру на фортепиано после 15 летнего перерыва.
13. Расскажите о своих планах
Планируем познакомить мам всех городов Казахстана с программой Бейби Сенсори. Уже
на старте – Астана! Также планируем в ближайшее время запустить программу Тоддлер
Сенс в Алматы, чуть позднее – Мини Профессоры! Видя пробел в развитии малышей на
казахском языке и отсутствие качественных программ, хотим адаптировать программу
Бейби Сенсори на казахский язык.
Также, проживая в Дубаи, хочу представить программу Бейби Сенсори на русском языке
для русскоговорящих мам, проживающих в Дубаи. Проводя пробные занятия, мы увидели
большой интерес с их стороны – теперь хотим ввести занятия Бейби Сенсори на русском
языке в Дубаи на постоянной основе.
В целом, приобщить мам в Казахстане к образу жизни в стиле Бейби Сенсори – когда даже
с малышом можно жить полноценной интересной жизнью, расширяя свое, мамино,
общение и кругозор, развивая малыша, находясь рядом с ним, давая лучший старт в его
жизни.

