
Сегодня — время 
для успеха 

Успех неизбежен для того, кто 
делает определенные шаги к 

достижению его 
 



   Найдите и определите –  
что означает успех для вас –  

лично и в вашей жизни.  
 Возьмите ответственность, решив,  
кем вы будете и что вы будете делать.       



 Умейте признавать, что каждое 
действие ‒ следствие принятого вами 
решения. Самоконтроль, самодисциплина, 
организованность, умение прогнозировать и 
рационально распоряжаться собственным 
временем ‒ это ответственность, которая 
целиком лежит на ваших плечах. 
 



 Всегда и во всем добивайтесь 
поставленных целей! Неуверенность в своих 
силах порождает сомнение и слабость. 
Будьте устойчивы в своих намерениях и 
планируйте свою деятельность. 
 



 Изучите самого себя. Определите свои 
потребности, желания, способности, 
таланты, навыки, сильные стороны, знания, 
опыт и достижения. Обратитесь к вашему 
внутреннему знанию и интуиции, и то, что 
вы получите – добавьте в свой план по 
достижению успеха. 



 Исследуйте и определите Ваши страхи, 
убеждения и ожидания – о себе, о деле и о 
мире. Спросите себя – помогают ли мне мои 
убеждения или ограничивают меня? 
 Избавьтесь от негативных и 
ограничивающих убеждений и определите 
те, которые будут служить Вам и помогать 
добиться успеха и небывалых высот. 
 



 Будьте открыты всему новому, 
впитывайте незнакомую информацию, будьте 
на волне изменений.  
 Меняйтесь вместе с миром, идите в ногу 
со временем, открывайте для себя новых 
людей, учителей, экспертов, направления. 



 Не бойтесь представлять в ярких 
красках наилучший сценарий своей жизни. 
Пусть ваша цель обретёт конкретные 
формы. Чем более чётким будет ваше 
представление о том, чего вы хотите 
достичь, тем выше шансы приблизиться к 
мечте. Парить в облаках недостаточно –  
надо действовать. 



   Успешными становятся  
не те, кто умнее, а те, кто не сдается. 
Единственный минус, который может 

заставить вас всё бросить — 
медленные результаты.  

 

Но не спешите отчаиваться. Терпение! 
Мы начинаем верить в то, что 

многократно повторяем. И не важно, 
делаем ли мы это вслух или про себя.  

 

Верьте в себя и свою цель, и все у вас 
получится! 



ЧИТАЙТЕ, ИЗУЧАЙТЕ, ДЕЛАЙТЕ 
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