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1 . �Creative Thinking 

2 . Convergent-thinking 
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1 .Committee Oncretive & Cultural Education 

2 . Under Develop�
3 . Globalization�
4 . llliteracy�
5�% Poverty�
6 . Disease�
7 . Malnutrition�
8 . Unemployee 

9 .  Socio-Economic�
10 . Dependency�
11. Competition�
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1 . Deflective Thinking 

2 . Impulsive Thinking 
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1. Discovery�
2. Ecology  
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1 . Horizontal Thinking 

2 . Branin Stroming 

3 . flexibility�
4 . fluency 
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1 . Paradoxes�
2 . Provocative Questions�
3 . Analogies�
4 . Mysteries �
5 . Originality�
6 . Change�
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