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 В новом номере корпоративного журнала говорим об интересном проекте «Хутор Карасее-во» - современном поселке с рабочими местами прям в доме. Рассказываем о программах действия —грамотная организация рабочего 

Дорогие читатели! Прежде всего, хочу искренне поблагода-рить всех, кто поздравил редакцию журналас 2-летием! Ваши слова и мысли, оценка работы нашего издания предают уверенность в завтрашнем дне, в прочности дружбы «КТЛ» с читателями. Мы ясно увидели, что нужны вам! Начало марта — это всегда необычное время, ведь это тот самый период, когда мы все будто просыпаемся после зимней спячки. Март — это то время, когда жизнь начинает расцве-тать, и набирать обороты и новые грани. 
времени.  Отвечаем на вопросы «Почему нужно бегать по утрам?» и «Что делают успешные люди в выходные дни?».
главный редактор Желаю приятного чтения!Салахова Ксения,корпоративного журнала «КТЛ»
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С ДНЕМ
 РОЖДЕ

НИЯ!    Поздравляем с днем рождения! Пусть жизнь дарит вам побольше ярких моментов и сбудутся все самые смелые и заветные желания! Желаем, чтобы в доме всегда царили счастье и понимание. И пусть вас окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
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02.04 Галимов АлексейПомощник кладовщика,г. Набережные Челны14.04 Кудашов ОлегСлесарь, г. Тольятти19.04 Шульц АлексейПомощник кладовщика,д. Корякова19.04 Старавойтов АлексейРуководитель складской и внешней логистики, г. Набережные Челны

06.04 Айбушев ВагизОператор линии катафореза,г. Тольятти 

21.04 Петров ДмитрийОператор линии катафореза,г. Тольятти 
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Пусть прекрасные цветы и весеннее тепло вам поднимут настроение.Пусть весна в душе цветет и помогает во всех начинаниях.
От всей души поздравляем всех с прекрасным праздником весны!
Желаем счастья, здоровья, достатка, добра и душевного тепла.

Поздравляемс 8 Марта!
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Проект «Хутор Карасеево»  Кто из нас не мечтает проводить отдых на природе, в собственном доме, окру-женном безмятежной красотой природы? И такая возможность есть!  Проект «Хутор Карасеево» предлагает современное развитие сельских терри-торий с созданием комфортной среды обитания человека. Этот проект реализует комфортное, энергосберегающее жилье на селе с возможностью создания рабочих мест и инфраструктурное развитие. В меняющемся климате планеты нет места не природообразующим технологиям и формам. В 2020 году на планете ветра усили-лись до 300 км в час. Мы учли в нашем проекте изменения климата и особенности, недостатки обычных каркасных и каменных домов и разработали энергосберегаю-щий гибридный дом с умным огородом.



 Строительство жилого комплекса на сельских территориях с возможностью создания реальных рабочих мест с самодостаточным развитием территорий.  Дома в жилом комплексе «Хутор» представляют собой дом энергосберегающего класса с интегрированными: «зимним садом», «гибридной теплицей». 
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА:Производство

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 1. Строительство домов энергосберегающего класса с интегрированной "гиб-ридной теплицей" и возможностью выращивания рыбы. 2. Переселение людей на землю с предоставлением работы на их участке и их в доме. 3. Развитие сельских территорий, инфраструктурное развитие. 4. Возможность привлечения людей, живущих в Хуторе для совместных про-ектов производства качественной еды и среды обитания. 5. Возможность инвестирования в сельскую местность частных инвесторов.     6. Создание реальных рабочих мест с самодостаточным развитием террито-рий. 7. Укрепление территорий, включая пограничные области и Дальний Восток.  8. Лучшее решение по удаленной работе с увеличением продолжительности жизни. СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА:         ● Особую роль в системе управления территориями занимает управление развитием сельских территорий. Важность поиска новых подходов к совершенство-ванию управления сельскими территориями предопределяет существующий эконо-мический, демографический, экологический, культурный потенциал села, который наряду с кризисными явлениями в аграрной сфере экономики, с оттоком трудовых ресурсов, ухудшением экологической ситуации, ростом безработицы формирует современную специфику их развития. Вместе с тем эффективное управление являет-ся одним из главных факторов развития любой территории. Оптимальное распреде-ление финансовых ресурсов обуславливает предпосылки к устойчивому развитию не только экономики страны в целом, но и регионов, муниципалитетов, сельских терри-торий внутри них. В тоже время неэффективное управление приводит к углублению дифференциации социально-экономических возможностей территорий, к недоис-пользованию их ресурсного потенциала, и в конечном итоге снижает уровень жизни населения этих территорий. В этой связи, принципиально важным представляется разработка нового подхода к управлению устойчивым развитием сельских террито-рий, которая позволит на основе объединения целей аграрной, бюджетной, социаль-8
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Производство
ной, региональной политики сформировать достаточную экономическую базу мес-тного самоуправления, обеспечить положительные преобразования в социальной сфере, создать предпосылки к улучшению экологической ситуации на территории.кандидат экономических наук, доцент Агибалов А.В.
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 ● Возможность развития сельских территорий в том числе, удаленных от крупных городов. Технологии, проработанные нами, позволяют не зависеть от логистики и ближайших рынков сбыта.  Развитие Дальневосточных гектаров, границ нашей страны.
 2.Инвесторы вкладывающие деньги с реальный сектор экономики желающие снизить риски потери инвестиций. Наукоемкое энергосберегающее производство + интересный дом с организацией рабочих мест.  Недвижимость занимает лидирую-щее место в «хранении» денег в России и мире. Вложив деньги в дом с работой, инвестор заставит работать реальный сектор экономики плюс снизит нагрузку той части населения что вынуждена арендовать жилье. 3. Субсидии для молодых специалистов по программе «Устойчивое развитие сельских территорий»
 1.Частные инвесторы, желающие переехать на землю

 Решен вопрос с сбытом, переработкой, в целях минимизации рисков есть возможность перерабатывать на месте с сбытом в пределах 1-1.5 тыс. км и далее. При глубокой переработке рынок сбыта весь мир (зависит от модели производства и количества таких домов).  
 4. Банковские структуры, ипотечное кредитование, потребительские кредиты, собственные средства, продажи квартир в целях переезда на землю.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: ● Выращивание максимального количество полезных овощей, фруктов, зеле-ных, пряных, лекарственных трав.  Выращивание рыбы, раков, креветок.

СВОЙСТВА ДОМА:  Гибридный (гнутоклееный) арочный дом с повышенной тепловой инерцией, максимальным энергосбережением, использованием солнца в отоплении, охлажде-нии, вентиляции, освещении, современными инженерными решениями с привязкой к местности строительства.  ● Погодоуправляемый зимний сад,  

менности работа на удаленке. 

 ● В доме может быть стеллажная гидропонная теплица,

 ● Планирование времени своей жизни.  ●Выделение максимального количество времени своим детям, их образованию, обучению основам жизни на земле. ●Стабильный доход, так как энергосберегающий гибридный дом дает возможность создания рабочих мест. Круглогодичную занятость в своем доме, модное понятие совре-
http://karaseevo.ru/
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 ● Также нет ограничений по заливке фундамента в зимнее время, мы исполь-зуем современные добавки в бетон позволяющие лить бетон в любую погода без 

● В зимнем саду может располагаться баня, полезная для здоровья. Песочница для детей. Свободная планировка, арочные потолки, натуральные материалы отделки, возможность перепланировки и увеличение общих площадей. ● Дом максимально ветроустойчив, сейсмоустойчив, снегоустойчив, нет инфи-льтрации тепла в сильный ветер в силу особенностей конструкции. ● Благодаря световодам в доме всегда присутствует полезное, энергосберегаю-щее естественное освещение плюс циркадное электрическое освещение, что положи-тельно сказывается на здоровье людей так и растений в зимнем саду. ● Арочные потолки с отделкой специально обработанной древесиной создают атмосферу здорового микроклимата с естественной циркуляцией воздуха усиленным вентиляций с рекуперацией. Такая конструкция снижает затраты на эксплуатацию дома в общем привнося комфорт недоступный многим.ОСОБЕННОСТИ: ● Гнутоклееная арочная конструкция отличается от обычных каркасных домов, и имеет следующие преимущества: уменьшение стыковочных узлов, умень-шение мостиков холода, минимальные сроки монтажа.  ● Нет зависимости от времени года по монтажу таких конструкций. Монтаж возможен в снег, дождь, жару и холод. прогрева тела монолитной пли-ты. ● Зимний сад по всему периметру дома, создает защиту фасада от агрессивной внешней среды, создает дополнительный тепловой контур, что позволяет круглогодично выращивать различные растения, овощи включая экзотические. ● В зимнем саду можно разместить: теннисный стол, бильярд, место для релаксации, песочницу для детей, каменную баню, так же вы можете установить нашу баню, созданную по уникальным технологиям, такая баня приносить только пользу вашему организму. ● Зимний сад, совмещенный с домом по всему периметру дома с востока на запад, снижает затраты на отопление, выравнивает температурные среднесуточные перепады.  ● Конструкция крыши/кровли гнутоклееного дома позволяют уйти от   обслу-живания, как минимум на 30 лет и большей части «фасада». ● Нет ущерба от града, дождя, молний и статического атмосферного электри-чества. ● Необычная форма крыши/кровли снижает накопления снега на кровле, ничего не падает на с крыши на человека, ни снег, ни вода. Зимой можно использо-вать как ледяную горку (при проектировании делается усиление конструкции для создания горки).
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ПРЕИМУЩЕСТВА: ● Одним из главных преимуществ арочной конструкции дом являются сроки его строительства.  Использование добавок в бетон позволяет вести полноценную стройку через 5-7 дней после заливки бетона. Монтаж силового каркаса, произведен-ного на производстве, снижает время строительства. В отличии от обычных домов - арочный строится в 3 раза быстрее. ● Каждый год тысячи домов остаются без крыш из-за ветровых нагрузок, наш дом максимально ветроустойчив, гнутоклееный арочный дом устоит даже в даже в сильный ураган. Поэтому мы можем гарантировать то, что арочный дом органично впишется в любую климатическую зону нашей всей страны.
 ● Зимний сад позволяет обучать детей основам земледелия и аквакультуре. А также обучать основам энергосбережения на реальном примере дома и огорода.  Дать наглядный пример что бороться с природой дело бессмысленное и затратное. Жизнь в гармонии с природой единственный путь человека на земле.
 ● Круглогодичный погодоуправляемый зимний сад дает возможность питать-ся круглый год зелеными культурами и минимальным количеством овощей.   ● Возможность организации 1-2 рабочих мест (по желанию). Минимальный заработок от 50 000 рублей в месяц (не считая возможности зимнего сада, умного огорода).

 1. Наличие земли с возмож-ным или подведенным электри-чеством с мин. лимитом 15kw.
 3. Размеры участков мини-мально 10 - соток. 4. Минимальное количество участков от 20, но не более 50. 5. Желателен живописный участок, лучше обособленный.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
 2. Наличие артезианской воды или централизованного круглогодичного водопровода.

 6. Стоимость создания рабочего места в России элементами технологичности  А) https://rueconomics.ru/199230-ozvuchena-stoimost-sozdaniya-odnogo-rabochego-mesta-v-oez  более 6 000 000 рублей - 1 одно рабочее место Б) В нашем проекте 1-2 рабочих места включая зимний сад, выращивание гидробионтов, комфортный дом стоит от 11 300 000 рублей( не считая стоимости земли и коммуникаций. В) В эту стоимость входит дом - отделанный различным деревом, современные инженерные системы отопления, освещения, вентиляции и другими системами энергообеспечения. Средняя окупаемость домов при условии, что мини хутор будет состоять из 10 домов - 7 лет. Современный гнутоклееный гибридный арочный дом ━ дом нашего будущего!

https://rueconomics.ru/199230-ozvuchena-stoimost-sozdaniya-odnogo-rabochego-mesta-v-oez
https://rueconomics.ru/199230-ozvuchena-stoimost-sozdaniya-odnogo-rabochego-mesta-v-oez


В чем особенность уникальной бани, которая полезна для здоровья? Уникальность нашей «бани» в отсутствии противопоказаний. Нет высокой температуры присущей бане. Нет высокого давления что существует в бане. Каким ремёслам можно обучать детей в этом доме? В гнутоклееном гибридном доме с умным огородом можно обучить детей правильному земледелию, аквакультуре, основам энергосбережения, планированию своего времени, пасечному делу, классификации лекарственных трав и их примене-ния. Подробнее о проекте вы можете узнать:      +79161163200      karaseevo@rambler.ruhttp://karaseevo.ru/

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:В чем заключается особенность строительства гнутоклееного дома? Небольшой срок строительства. Дом строится на монолитной плавающей плите с максимальной инерцией по теплу. Фундамент прямоугольной формы распо-ложен с востока на запад. Форма нашего дома похожа на крыло самолета. То есть форма неправильной арки и все согласно золотому сечению. Такая форма позволяется сдувать снег с кровли при условии, что кровля выполнена грамотно и также утеплена. Противосто-ять ветру без инфильтрации тепла.Из чего строятся дома?  Гнутлееный брус собственного производства.  Два уровня утепления, тепло сопротивление на уровне R 6-9. Отделка сухой древесиной с различными видами обработки экологичными природными материалами. Кровля фанера ФСФ с двумя слоями гидроизоляции.Как организована охрана?  Периметр хутора защищается посадкой ежемалины шириной 5 метров.Какое качество воды?  Водоподготовка позволяет дать живую воду в каждый домКакие рабочие места планируются в поселке?  В Хуторе планируются рабочие места непосредственно в доме для 1-2 взрос-лых, в управляющей компании по переработке продукции, выращиваемой жителя-ми, садовые работники для работы на участках, построенных как инвестиционный проект, руководители кружков для детей, фельдшерский кабинет, несколько водите-лей, агроном, работники охраны периметра и КПП.Как организован пропускной режим? Охрана КПП с системой свой чужой с непосредственным оповещением при-ближающегося к периметру так и КПП. Как работает зимний сад в холодное время года и какие продукты можно вырастить в это время? Зимний сад работает круглогодично. При условии дополнительного освеще-ния можно выращивать светолюбивые растения и овощи также как летом в различ-ных климатических  поясах. Зимний сад разбивается на три «зоны» для создания своего микроклимата в выращивании различных культур. Выращивание молодого картофеля, моркови, свеклы, капусты кейл, различной зелени, лекарственных трав, цитрусовых. Наш дом ориентирован с востока на запад для собирания максималь-ной солнечной инсоляции чтобы в зимнее время собирать максимальный урожай.

Производство

12



 «Нам нравится оставаться дома и быть более независимыми, и, если мы смо-жем внедрить в свои дома больше подобных технологий, это значительно упростит нам жизнь». 
Умные дома для пожилых людей

13
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Интересные проекты
 - Исследования того, как устройства умного дома могут помочь пожилым людям улучшить здоровье и жить самостоятельно;
 В 2019 году McLean Care - отмеченная наградами некоммерческая региональ-ная, сельская и удаленная организация по уходу за престарелыми - получила инно-вационный грант Commonwealth Home Support Program (CHSP) от Министерства здравоохранения Австралии. В рамках гранта McLean Care в партнерстве со специа-листами-исследователями организация внедрила проект для испытания технологий умного дома в домах пожилых людей с целью: - Оценки преимуществ и проблем внедрения умного дома в жизни пожилых людей; - Исследовании удобства использования устройств умного дома, помогающих жить пожилым людям независимо и улучшая свое самочувствие и благополучие. Проект «Умные дома для пожилых людей» был разработан для устранения пробелов в использовании пожилыми технологий умного дома людьми. Ведь при разработке устройств умного дома люди старшего возраста, стали самой недооцененной группой. Данные 2019 года, показывают существенную разницу в показателях ввода в цифровую жизнь между австралийцами средних лет и австралийцами возрасте 65 лет и старше. 
 Современные исследования подтверждают, что технологии могут поддержи-вать позитивное старение и создавать дополнительные возможности для старения на месте без потери независимости. Ожидается, что интеллектуальные устройства будут использоваться в качестве профилактических мер по охране здоровья, для решения проблемы социальной изоляции, уменьшения количества несчастных случаев и быстрого реагирования на них, улучшения доступа к медицинским услу-гам и сокращения затрат на уход Устройства входящие в умный дом включают в себя интеллектуальные розет-ки, цифровые голосовые помощники, интеллектуальные лампочки и роботы-пылесосы. Это технологии умного дома, работающие по принципу «подключи и работай», которые при необходимости легко убрать. Цель внедрения этих устройств заключается в облегчении жизни пенсионеров, при использовании этих приборов риск несчастных случаев сокращается, пенсионеры не тратят много времени на уборку так как ей теперь занимается робот-пылесос. А помощью интеллектуального голосового помощника всегда можно быстро вызвать медицинского работника если в этом есть необходимость.

Исследования подтверждают, что пожилые австралийцы «отстают» в эпоху цифро-вых технологий, и подчеркивают необходимость в исследовательских инициативах, которые помогут преодолеть этот пробел.

 Участники проекта оставляют отзывы о использовании этих устройств, а компьютер собирает данные о правильности их использования. Поэтому создатели проекта видят точную картину нужности каждого из устройств и могут что-то уби-рать или добавлять в дома пенсионеров. 



 Все мы знаем, насколько полезны списки дел. Однако, когда дело доходит до работы над несколькими проектами, мы становимся обескураженными и понимаем, что они не всегда работают. Главная проблема в том, что списки дел не указывают как достичь цели — это просто перечисление задач, которые нужно совершить. К тому же они могут быть громоздкими, что лишь усиливает нежелание приниматься за дело. В таких случаях на помощь приходят программы действия.
Программы действия

15
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Саморазвитие
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЯСБОР Составьте длинный список проблем, которые требуют разрешения. Попробуй-те собрать и записать все то, что, как думаете, не завершено и требует действий. Распределите все проблемы по категориям: ● Срочные или не срочные; ● Большие или маленькие; ● Личные или профессиональные.Когда ваша коллекция готова, все последующие проблемы попадают в список авто-матически, и вы наглядно можете их видеть. Не все можно записать на лист бумаги, потому что множество вопросов попадают прямиком в ваш почтовый ящик или поступают в виде служебных записок, поэтому научитесь организовывать эту инфор-мацию. Убедитесь в том, что ваши личные цели отображены в виде задач и проектов в вашем списке. СОКРАЩЕНИЕ Пришло время обработать ваш список из задач и проблем. Посмот-рите на них внимательно, определите, нужно ли вам предпринимать действия для их решения. Обратившись к опыту, вы с удивлением отметите, что ранее множество проблем решались сами собой и не имели для вас в итоге никакого значения. Научитесь опре-делять эти проблемы и вычеркивайте их из своего списка.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИОРИТИЗАЦИЯ Этот шаг состоит из трех частей. Первая часть: пересмотрите свой инвентарь из проектов и действий. Сгруп-пируйте вместе отдельные, индивидуальные действия, которые являются частью больших проектов. К примеру, вы хотите отремонтировать ванную и покрасить гостиную в своем доме: два этих процесса можно объединить в один проект «Ремонт». Что вы сразу заметите, когда станете сортировать подобные дела, что они словно сами начинают себя организовывать в последовательные, связные проекты. Вторая часть: теперь, когда все проекты оформлены в список последова-тельных действий, пересмотрите их и расставьте приоритеты. Можете назначить им простую систему кодирования — от А до Я в зависимости от их важности. Третья часть: вставьте свои проекты в программы действия (используя подходы, о которых мы расскажем немного позже). Программы действия разделены на три части: ● Следующий список действия. Он отображает следующие небольшие шаги, которые двигают ваш проект вперед. ● Делегированный список действий. Показывает проекты и действия, которые вы делегировали другим людям.
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Саморазвитие ● Каталог проектов. Демонстрирует список всех действующих проектов, разделенных на необходимые действия. На последнем этапе вы создаете самую большую часть программ действия — каталог проектов. Пересматривайте его хотя бы раз в неделю, чтобы понимать, в каком состоянии они находятся. При завершении каждого шага, отмечайте это в блокноте и фиксируйте в голове. Этот простой трюк позволит вам быть сконцентрированным и мотивирован-ным. Не оставляйте без внимания свои успехи, иначе рутина разрушит все ваши начинания.ВЫРАБОТКА СВОЕЙ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЯ Обычно программа действия и выполнение ее проекта занимает достаточно много времени. Однако вы и не должны заниматься проектом весь день напролет.Вы можете работать над несколькими проектами одновременно. Если какая-то задача требует рутинных действий, выполняйте их во время низкой эмоциональной активности — такой подход вам позволит не только выполнять зада-ния, но и заряжаться дополнительной энергией и выходить из тяжелого эмоционального состояния. Теперь, когда вы закончили работу над программой действия, вы заметите что они похожи на старые добрые списки дел. Только на этот раз у вас есть четкая структура и вы можете следить за прогрессом всей вашей жизни. Не забывайте обновлять и пересматривать свои программы действия. Зада-вайтесь вопросами о необходимости выполнения некоторых проектов: помогут ли они вам для долгосрочных целей? Ответ может вас удивить.Желаем вам удачи!



 Многие медики самых разных специализаций рекомендуют заниматься бегом именно по утрам. И на это существует несколько веских причин.
Почему нужно бегатьпо утрам? 18
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Здоровый образ жизни

19

СБРОС ЛИШНЕГО ВЕСА Пробежки в утренние часы спосо-бствуют более эффективному сжиганию жировых клеток. После сна организм охот-нее расстается с излишками жировых отложений. Достигается такой эффект и благодаря тому, что желудок после ночи практически пуст. Ведь перед утренним бегом обычно только пьют чай, сок или нежирный кефир. 
УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ СОСУДОВ И СЕРДЦА Бег по утрам нормализует и улучшает кровоток во всем организме. Все органы максимально насыщаются кислородом, поскольку кровь начинает переносить его в несколько раз эффективнее. 

 УСКОРЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА  Во время утреннего бега активизиру-ется метаболизм, и все обменные процессы в организме протекают намного стреми-тельнее. Важно, что эффект сохраняется на протяжении суток, до следующего утра, независимо от количества потребляемых калорий.  
БОДРОСТЬ НА ВЕСЬ ДЕНЬ Если регулярно бегать по утрам, в организме будет лучше вырабатываться энергия. Пропадет сонливость и хроничес-кая усталость. Бодрость будет сохраняться до самого вечера.   
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Здоровый образ жизни
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 Правильный выбор обуви и наземного покрытия для бега гарантирует укреп-ление суставов и костных тканей. Однако любой бег – это все равно нагрузка для опорно-двигательного аппарата. В утренние же часы пробежки оказывают мини-мальную нагрузку.   
УКРЕПЛЕНИЕ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ОЧИЩЕНИЕ ЛЕГКИХ По утрам воздух максимально чист. Поскольку во время бега легкие раскрыва-ются полностью, кровь к ним начинает стремительно приливать. А значит, и перено-сить большое количество кислорода. Только вечером этот кислород загрязнен выхлопными газами, а утром – чист.  

МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС Бег утром заставляет мышцы рабо-тать на полную мощь. Это тонизирует мышечную ткань, вырабатывающую особые ферменты, которые предупреждают застой-ные явления в организме.  
 ПОВЫШЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ Бегая по утрам, организм становится более выносливым, так как ему приходится бодрствовать в течение текущего дня. Это закаляет организм и гораздо эффективнее развивает его стойкость.

НОРМАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМА СНА/БОДРСТВОВАНИЯ  Естественные биоритмы после утренних занятий бегом раскачиваются. К середине дня они полностью нормализу-ются. В итоге к вечеру, оставаясь бодрым, человек ощущает приятную усталость и засыпает крепким здоровым сном. Да и утренние пробуждения проходят без проблем.



 Вы когда-нибудь задумывались о том, чем занимаются успешные люди в свои выходные? В конце концов, даже самые выдающиеся из них это просто люди. 
 ВЫХОДНЫЕ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ 21



 Я слышала, как моя подруга неоднократно жаловалась: «Уже воскресенье, выходные почти закончились!». Когда вы мыслите подобным образом, вы портите себе настроение и отказываетесь от возможности получить удовольствие от потенци-ально прекрасного дня и вечера. И САМОЕ ГЛАВНОЕ ━ УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ КРАЙНЕ РЕДКО РАБОТАЮТ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ. И хотя этот пункт не является самым жестким правилом, однако все больше и больше историй успеха связаны с теми людьми, которые умеют с умом распоряжаться своим временем.  Полноценный отдых в выходные дни имеет решающее значение для вашей способности принимать правильные решения в течение недели. Если вы постоянно тянетесь к своему мобильному для того, чтобы проверить электронную почту, просто уберите его с поля зрения, пока вы наслаждаетесь жизнью. Убедитесь, что в выход-ные дни вы полностью отвлечены от работы и посвящаете время спокойствию, отдыху и перезарядке. 22

Психология
ОНИ ОТКЛЮЧАЮТСЯ ОТ РАБОТЫ.  Большинство успешных людей берут перерыв от работы, хотя бы на несколько часов. Когда мы отключаем наши мобиль-ные телефоны, это дает возможность радо-ваться настоящему и получать большое удовольствие от тех занятий, которыми мы занимаемся в выходные дни. ОНИ НЕ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В  Иногда после чрезвычайно напряженной и сложной рабочей недели, желание поваляться на диване и остаться там до утра понедельника может казаться крайне соблазнительным. Это плохая идея, потому что безделье может привести к апатии, стать причи-ной вашего плохого настроения в начале рабочей недели. Нет ничего плохого в том, чтобы немного отдохнуть в выходные дни, однако обязательно старайтесь совмещать отдых с активными занятиями, такими как поход в кинотеатр, обед с друзьями или прогулка на природе. 
БЕЗДЕЛЬНИКОВ. 

ОНИ ОБЩАЮТСЯ СО СВОЕЙ СЕМЬЕЙ.  Теперь даже наши дети в течение 24 часов в сутки 7 дней в неделю привязаны к гаджетам. Это не жизненно важные устройства, поэтому приучите своих детей отключать телефоны, когда вы вместе, и научите их проявлять больше активности в жизни. Это очень важный навык, которому не учат. Восстановите связь ваших детей с реальным миром и с вами.ОНИ НЕ БОЯТСЯ ПОНЕДЕЛЬНИКА.     



ImktlБУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС
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