Выход [ Parapsixolog ]

Профиль

Новых сообщений нет

Турнирная таблица Битвы экстрасенсов(ИТОГИ)
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4 След.
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Предыдущая тема :: Следующая тема

Дельфин
Бывалый

Добавлено: Вт Май 05, 2009 5:45 pm

Заголовок сообщения:

Не думаю, что многие откроют свои секретики, но было бы оочень интересно

Репутация: 146
Зарегистрирован:
17.02.2009
Сообщения: 130
Пол: Женский

Вернуться к началу

Oessee
Бывалый

Добавлено: Вт Май 05, 2009 5:57 pm

Репутация: 129

Заголовок сообщения:

Идея замечательная,
остается только дождаться окончания марафона, вдруг
ктонибудь да и захочет поделиться "секретиками".
_________________
Говоря, что ты чего-то не можешь - ты лишаешь себя всемогущества...

Зарегистрирован:
20.03.2009
Сообщения: 115
Откуда: вселенная

Вернуться к началу

Nikolay2009
Мудрец

Добавлено: Вт Май 05, 2009 7:32 pm

Заголовок сообщения:

Эх жаль что в тройку лидеров не попал - раскзал бы тогда свою методику _________________
День без тебе може бути,
Ніч без тебе - жах.
Репутация: 5313
Зарегистрирован:
28.12.2008
Сообщения: 1089
Пол: Мужской

Вернуться к началу

Once
Бывалый

Добавлено: Вт Май 05, 2009 7:35 pm

Заголовок сообщения:

Цитата:
Эх жаль что в тройку лидеров не попал

Репутация: 420
Зарегистрирован:
13.01.2009
Сообщения: 187
Пол: Женский

ну это пока

Да и потом, может там не тройка, может там пятерка будет

Вернуться к началу

мышка
Бывалый

Добавлено: Ср Май 06, 2009 8:45 am

Заголовок сообщения:

Приятно искать себя в хвосте списка... и ... не находить себя там!!!!
Спасибо за отличный конкурс!!!!!
Цитата:
Эх жаль что в тройку лидеров не попал - раскзал бы тогда свою методику - Очень смешно
Репутация: 441
Зарегистрирован:
02.11.2008
Сообщения: 179
Пол: Женский
Откуда: запорожье

Nikolay2009, мы с Вами делим четвертое место, может поделитесь методикой?
_________________
Вселенная огромна.... а я в ней одна... и очень одинока...

Вернуться к началу

Nikolay2009
Мудрец

Добавлено: Ср Май 06, 2009 9:09 pm

Заголовок сообщения:

мышка писал(а):

Репутация: 5313

Nikolay2009, мы с Вами делим четвертое место, может поделитесь методикой?

Зарегистрирован:
28.12.2008
Сообщения: 1089
Пол: Мужской

Ну с земляками з рідної неньки України можна и методикой поделиться -УГАДАЛ
_________________
День без тебе може бути,
Ніч без тебе - жах.
Вернуться к началу

eleonora343
Иногда заходит

Добавлено: Пт Май 08, 2009 12:36 am

Заголовок сообщения:

а войдут все ваши обучения-умения-посвящения-знания в формате одного форума или кратенько

так

?

Репутация: 19
Зарегистрирован:
23.03.2009
Сообщения: 54
Пол: Женский
Откуда: Сибирь

Вернуться к началу

мышка
Бывалый

Добавлено: Пт Май 08, 2009 12:46 am

Заголовок сообщения:

Цитата:
Ну с земляками з рідної неньки України можна и методикой поделиться -УГАДАЛ Лол

Репутация: 441

а я вот тоже тип угадываю, но что-то странно так, когда угадываю))))))
_________________
Вселенная огромна.... а я в ней одна... и очень одинока...

Зарегистрирован:
02.11.2008
Сообщения: 179
Пол: Женский
Откуда: запорожье

Вернуться к началу

Oessee
Бывалый

Добавлено: Пт Май 08, 2009 1:10 am

Заголовок сообщения:

А мне не странно когда я угадываю, меня тут на этой битве прям азарт взял, а новичкам говорят

Репутация: 129

в азартных играх везет.
_________________
Говоря, что ты чего-то не можешь - ты лишаешь себя всемогущества...

Зарегистрирован:
20.03.2009
Сообщения: 115
Откуда: вселенная

Вернуться к началу

Jasmin
Мудрец

Добавлено: Пн Май 11, 2009 3:53 pm

Репутация: 10989
Зарегистрирован:
01.07.2008
Сообщения: 2114
Пол: Женский

Заголовок сообщения:

Итоги Битвы экстрасенсов.За все три тура.
Итак ,подводим окончательные итоги по нашей Битве.
Я не буду вывешивать оценки за третий тур.Сильно много набирать.Вывешиваю сразу результаты
по всем трём турам.
Хочу сказать спасибо всем участникам!Все просто молодцы!Честно говоря не ожидала ,что будут
такие результаты.Некоторые вообще удивили,шли ровно и стабильно правильно отвечали.
Много участников присоединились к игре со второго и третьего тура,поэтому набрали меньшее
колличество баллов.Но и они удивляли.Думаю если бы некоторые из них учавствовали с первого
тура,то возможно у нас был бы совсем другой расклад.
Хочу так же поблагодарить наше жюри,за помощь в организзации конкурса.

Ну и конечно хочу поздравить победителей!
Так получилось что первое место у нас разделило два человека.Разница всего в один балл.
А так ,вся шестёрка лидеров у нас прошла все этапы конкурса ,и все этапы шла стабильно и
уверенно впереди.

I Место
Parapsixolog +85
Мышка +84

II Место
Эн +79
Nikolay2009 +75

III Место
Kathrina +73
ELF +71
----------------------------------------------------------MiryMir +69
Once +67
StrateGis +67
Saakab+66
Добрая Фея +61
queen +60
Oesse +58
Luke +56
ZUMMA +55
serebro +54
Ferpina +54
sphinx +53
Инуша +49
Leto +48
Mirrow +48
Два в одном +46
Буквочка +43
Kememmotar +40
astach +40
Parzifal +39
Kontary+39
eleonora343 +35
Кармалом +35
Lilly +35
Дельфин +34
SV +33
Анжела +32
forever +32
Mure +31
e +28
Sphinx909 +25
Veresk +25
angel custodio +25
Анна Мария +24
Наталия8 +20
Luminara +19
devalia +15
----------------------------------------------------------------Ещё раз всем спасибо!
Поздравления победителям.Остальным не расстраиваться,думаю летом проведём летний сезон
Битвы экстрасенсов.Так что тренируйтесь,готовьтесь к следующей игре!

_________________

Последний раз редактировалось: Jasmin (Пн Май 11, 2009 9:11 pm), всего редактировалось 2 раз(а)

Вернуться к началу

Jasmin
Мудрец

Добавлено: Пн Май 11, 2009 4:27 pm

Заголовок сообщения:

Да,совсем забыла
Шестёрке победителей от каждого члена жюри по +100 баллов.
Всем участникам от меня по +50.
Репутация: 10989
Зарегистрирован:
01.07.2008
Сообщения: 2114
Пол: Женский

_________________

Вернуться к началу

Svet.
Гуру

Добавлено: Пн Май 11, 2009 4:41 pm

Заголовок сообщения:

А от меня ещё будет приз зрительских симпатий с дополнительными баллами.
Жасмин, я предлагаю все же 1-месту 200, 2-ому 150, а третьему 100,
Как думаешь?
Сколько же мне присудить за симпатию мою.? Думаю выберу троих и прокомментирую.
Речь толкну вечером, а то злой шеф ходит недалеко....
Репутация: 17493
Зарегистрирован:
26.06.2008
Сообщения: 3371
Пол: Женский

_________________
В тот день и час, когда судьба в свои права вступает властно,
Уже не значат ничего ни ум, ни сила, ни богатство. (Ю.Новиков)

Вернуться к началу

Pure
Гуру

Добавлено: Пн Май 11, 2009 4:44 pm

Репутация: 11080
Зарегистрирован:
16.07.2008
Сообщения: 3465
Пол: Мужской
Откуда: германия

Заголовок сообщения:

Все молодцы!!! Поздравляю
_________________
работаю над тем что можно изменить, смиряясь с тем что поменять нельзя
в душе улыбка, меч в руках, я по воде гулять вас приглашаю,
забыть заботы, зло и серый день, открыть в себе искуство и науку
менять любовью волю мага и силой мысли строить Чудо....

Вернуться к началу

Jasmin
Мудрец

Добавлено: Пн Май 11, 2009 5:13 pm

Заголовок сообщения:

Svet. писал(а):

Жасмин, я предлагаю все же 1-месту 200, 2-ому 150, а третьему 100,
Как думаешь?
Репутация: 10989
Зарегистрирован:
01.07.2008
Сообщения: 2114
Пол: Женский

Как скажете многоуважаемое жюри.
_________________

Вернуться к началу

Parapsixolog
Мастер

Добавлено: Пн Май 11, 2009 5:41 pm

Я в ауте...

Заголовок сообщения:

Не ожидал. Цветы членам жюри:

Репутация: 1963
Зарегистрирован:
25.02.2009
Сообщения: 880
Пол: Мужской
Откуда: Россия

А теперь о методе. Мой метод похож на маятник, только без него. Вместо маятника у меня была
рука. Я задавал вопрос и рукой пытался найти малейшие сигналы, в основном тепло. Работал и
по фото. Работал и по надписями. Тоесть писал предпологаемые ответы и щупал. Можно таким
макаром работать и с фантомами.

_________________
-Скажите, пожалуйста, куда же мне отсюда идти?
-А куда ты хочешь попасть?
-Мне все равно...
-Тогда все равно, куда и идти.
-Только бы попасть куда-нибудь
-Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - Нужно только достаточно долго идти
Вернуться к началу

Svet.
Гуру

Добавлено: Пн Май 11, 2009 6:16 pm

Заголовок сообщения:

Jasmin писал(а):

Как скажете многоуважаемое жюри.

Репутация: 17493
Зарегистрирован:
26.06.2008
Сообщения: 3371
Пол: Женский

Тогда быстренько встречаемся в Совете в копилке позитива и обсудим, проголосуем.
_________________
В тот день и час, когда судьба в свои права вступает властно,
Уже не значат ничего ни ум, ни сила, ни богатство. (Ю.Новиков)

Вернуться к началу

мышка
Бывалый

Добавлено: Пн Май 11, 2009 8:31 pm

Заголовок сообщения:

Представляете, включаю только что аську, а мне там пришло сообщение от одного из
пользователей, с которым познакомились на этом форуме
"Ирааааааааааааа!!!!!!!!!!!!Поздравляю тебя с первым местом в битве экстрасенсов!!!!!!!!!!!!!!!!
Умничка!!!!!!!!!!!!!"

Репутация: 441
Зарегистрирован:
02.11.2008
Сообщения: 179
Пол: Женский
Откуда: запорожье

я чуть со стула не упала... бегом пошла на форум!!! А тут и правда...
Вот это да.... я и не ожидала что так у меня получится.... думала где то в серединке буду...
Спасибо Жасмин, за здоровский конкурс, и всем членам жюри за проделанную работу!!!!!

flowers:

_________________
Вселенная огромна.... а я в ней одна... и очень одинока...
Вернуться к началу

Parapsixolog
Мастер

Добавлено: Пн Май 11, 2009 8:54 pm

Заголовок сообщения:

Мышка, поздравляю тебя, молодец!!!

Репутация: 1963
Зарегистрирован:
25.02.2009
Сообщения: 880
Пол: Мужской
Откуда: Россия

Каким методом то пользовалась?
_________________
-Скажите, пожалуйста, куда же мне отсюда идти?
-А куда ты хочешь попасть?
-Мне все равно...
-Тогда все равно, куда и идти.
-Только бы попасть куда-нибудь
-Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - Нужно только достаточно долго идти

Вернуться к началу

Ferpina
Бывалый

Добавлено: Пн Май 11, 2009 9:02 pm

Заголовок сообщения:

Поздравляю всех участников, а особенно победителей!!!

И огромное спасибо жюри и организаторам за конкурс!
Репутация: 105
Зарегистрирован:
06.01.2009
Сообщения: 119
Пол: Женский
Откуда: Германия

Вернуться к началу

мышка
Бывалый

Добавлено: Пн Май 11, 2009 9:09 pm

Заголовок сообщения:

Спасибо!!!!!! Тебя тоже с Победой!!!!!
Репутация: 441
Зарегистрирован:
02.11.2008
Сообщения: 179
Пол: Женский
Откуда: запорожье

Не знаю каким, вот баночки и туфельки точно знала какие надо указывать!!!!
А вот насчет книги, просто первое в голову пришло что, что что-то "волшебное"
Как то оно само мне в голову приходило. Иногда руку к монитору подносила, когда было задание
с человеком и машиной... точно не помню что там было.
Еще раз спасибо за конкурс!!!
_________________
Вселенная огромна.... а я в ней одна... и очень одинока...
Вернуться к началу
Список форумов Тонкий Мир -> Конкурсы
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