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«Меня, в первую очередь, интересовал
вопрос, как совместить домашние обязанности, развитие детишек (их у меня двое:
дочка почти 3-х лет и годовалый сынок),
а также не забыть про себя и свои интересы
и найти еще тот самый 25 час на работу
по специальности.
Задача совместить все это для меня казалась практически невозможной. Когда
я начинала действовать на одном поле
(например, развитие детей), тут же «западали» другие.
Начав применять на практике Ваши советы
и идеи, я действительно начала больше
успевать, чувствовать себя более уверенно.
Лично мне очень понравился совет про
ранний подъем. Раньше это был основной
камень преткновения с мужем. Я люблю
ночью поработать, особенно когда надо
написать статью или проверить работы
подопечных. Теперь, вставая на полчаса-час
раньше, успеваю раза в два больше, даже
если легла спать далеко за полночь. Это
не может не вдохновить!
Спасибо за Ваш опыт и за то, что Вы так
щедро делитесь им с Вашими читательницами».
Анна
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«Когда приобретала книгу, честно
говоря, не ожидала ничего особенного.
Хотела найти хотя бы пару новых идей,
однако, к моему приятному удивлению,
книга оказалась полным руководством
к действию.
Очень часто книги по оптимизации времени написаны сухо, содержат только
теоретический материал, который очень
сложно применить к действительности,
когда абсолютно ручной ребенок и муж
постоянно в командировках.
Ваша книга написана очень четко, логично, много настоящих примеров из жизни.
Чувствуется, что это все действительно
применяется на практике. Нет ничего
лишнего, в то же время нужная информация дана в полном объеме. Плюс есть
много идей для занятий с малышом.
Я неплохо знакома с системой таймменеджмента, однако как-то не могла
внедрить его в повседневную жизнь, по
ходу прочтения книги начала применять
на практике и — о чудо, все работает!
Лена, спасибо огромное, получила массу
идей для вдохновения, даже на себя стало
время появляться».
Ирина, сыну 1 год 2 месяца
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«Здравствуйте, Елена! Меня зовут
Татьяна, я мама сынишки 3-х лет. Живу
в Москве. Только вчера прочитала Вашу
книгу и хочу сказать спасибо! Особенно
понравилось, что в книге есть много
конкретных примеров из Вашей жизни,
примеры планирования.
Уже попробовала кое-что использовать
из Ваших советов. Завела Дневник успеха
и по результатам сегодняшнего дня коечто туда записала. Завтрак приготовила
с вечера, и утро прошло спокойно без
суеты, плодотворно, успела даже порисовать с ребенком.
Главное мое достижение за сегодняшний
день — приступила к выполнению дела,
которое давно откладывала. Потратила
на него 15 мин. (засекала по таймеру),
выполнила не полностью, но главное —
начало положено!»
Татьяна
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«Очень понравилась идея с таймером.
Но больше всего впечатлила глава «Что
делать, когда ничего не хочется делать».
Теперь я знаю, что смогу справиться
с той усталостью, которая накопилась
за долгое время.
Книга получилась практической и полезной. С удовольствием возьмем Ваш
опыт на вооружение».
Олеся
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Ââåäåíèå
Доброе время суток, милая мамочка!
У вас в руках книга-тренинг. Она написана
специально для мам, находящихся в декретном
отпуске, которые хотят:

•

более рационально организовать свой
день, чтобы успевать больше, а уставать
меньше, чем обычно,

•

облегчить и упростить домашнюю работу,

•

найти время лично для себя и на общение
с малышом и мужем.

Не надо ее просто читать. Если вы хотите на
самом деле успевать в 2 раза больше, чем раньше,
обязательно используйте полученные знания.
Новые техники и методы усваиваются, только
когда вы применяете их в жизни. Например, вы
можете досконально изучить, как вязать носки
на 5 спицах. Однако пока вы не возьмете в руки
спицы, ничего у вас не выйдет.
Так же и с методиками тайм-менеджмента. Вы,
конечно, можете сказать, что многое из этого
уже слышали. Но применяете ли вы свои знания
в жизни?
15
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Система организации дня, описанная в этой
книге, основана не только на моем личном
опыте. Ее испытали на себе более 300 молодых мам — участниц моих тренингов. Их
результаты, отчеты и отзывы вы прочтете
в книге.
Так что будьте уверены: если воспользуетесь
хотя бы некоторыми советами, предложенными
в книге, вы уже станете успевать больше и наконецто почувствуете себя хозяйкой своего времени.


Вы можете прочитать книгу от начала до конца, а затем выбрать, что из прочтенного применить в своей жизни. Но наилучшие результаты вы получите, если будете использовать
книгу как программу личного развития на ближайшие полгода-год.

Если вам больше нравится такой подход, то
специально для вас в конце каждой главы написаны практические задания для выполнения.
Выполняйте все задания по очереди, применяйте
новые знания на практике в течение месяца. Вы
же знаете, что новая привычка формируется как
минимум за 21 день.
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