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Уже год, как я работаю в интернете. Это лето выдалось супер-активным, как впрочем и
все предыдущие. Я никогда летом не сижу без дела. Но это лето особенное.

  

Столько всего произошло за это время, но что я поняла - что интернет это  просто
неисчерпаемый ресурс! Здесь столько возможностей! Сейчас я веду одновременно
несколько проектов. Не все 100% получаются.

  

Но если у тебя получается "закрывать" 5 проектов из 10, то для того, чтобы научиться
"закрывать" 10 проектов, нужно вести 20. Вот так это работает.

      

Главное, моя жизнь наполнена удовольствием от процесса. Единственное, я скучаю по
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школам, которые я проводила в офисе и по команде, с которой мы активно работали в
прошлые годы. Мне вот этого не хватает. Но я жду, что сейчас появятся новые люди  с
новыми навыками и мы двинемся дальше вместе.

  

За этот год я многому научилась и сейчас запускаю онлайн-обучение для своей команды.
Можно будет сидеть дома и учится, в своем городе, без отрыва от процесса.

  

Сегодня напишу какие проекты я веду, так как мне в социальных сетях часто пишут..
например, а где вы заказывали оформление группы..или... а можно к вам попасть на
вебинар... В таких случаях я всегда отвечаю..КАКОЙ группы? Так как у меня их
несколько и.. КАКОЙ вебинар..так как их тоже предостаточно. Расскажу о некоторых.

  

Крупный успешный проект, который запущен в феврале этого года: "Свободная среда с
Натальей Невзоровой" - цикл еженедельных вебинаров, где психологи,
предприниматели, интересные люди рассказывают познавательные вещи, делятся своим
опытом.

  

Есть  социальный канал для креативных, творческих и просто талантливых людей
НЕНАТВ -где уже мы рассказываем о творческих людях, предпринимателях и проводим
много конкурсов.

  

Ещё один из крупных проектов  "Клуб любителей Рукоделия город Котлас" который
объединил уже более 3000 творческих людей. В этом клубе скоро будет запущен проект
вебинаров-мастер-классов.  Сейчас ведем переговоры с мастерами.

  

Есть ещё один проект, совсем молодой "Стройность и Красота". Там сейчас идет набор в
группу "Снижаем вес вместе". Пока на сегодня зарегистрировалось 13 человек из них
двое уже подтвердили свое участие. Этот проект существует при поддержке сайта http:
//zdorovsreda.ru
.

  

Я сама изменила свои пищевые привычки, изменила свой образ жизни, снизила свой вес
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на 16 килограммов и готова поделиться практиками, опытом и  системой, которую я
использовала с теми людьми, которые не могут это сделать в одиночку.

  

Ещё один из проектов "Наши дочки и сыночки". Это проект для молодых мам. В
дальнейшеммы планируем проводить вебинары на тему взаимоотношений в семье, а так
же думаю, будем предлагать работу в интернете, тем, кто сейчас сидит дома в отпуске
по уходу за ребенком.

  

Есть ещё неколько "сыроватых" проектов, которые  требуют внимания и доработки (я же
говорила, что надо "запускать" больше, чтобы "закрывать" больше).  На сегодня объем
большой  и я не со всем  справляюсь.

  

Мне, конечно, помогают мои помощницы-администраторы, но я бы ещё взяла парочку
трудолюбивых и способных. Таких, которые имеют свободное время и активны по жизни.
Я сама работаю по 12-14 часов в сутки и мне нужны помощники.

  

Система сейчас ещё не работает на меня, а я пока работаю на систему. Но скоро все
изменится. Так как самое сложное, это запустить систему. Здесь требуется трудолюбие,
насточивость, характер, наличие видения, целей. Ну и ещё много чего.

  

И совсем уже скоро будет запущен командный обучающий сайт "Мастерская Роста". Так
как  я являюсь лидером компании Орифлэйм и это мой самый глобальный и самый
любимый проект, который на сегодня является самым успешным и самым
продолжительным.

  

Я сегодня приглашаю в свою команду тех, кто амбициозен, творчески активен, желает
иметь стабильный доход от 30000 и выше. Свяжитесь со мной в скайпе. Мой ник nenaori.

  

Ну, а напоследок я скажу: верьте в себя и свои силы. Действуйте! Много работайте!
Будьте ПРОАКТИВНЫ. И вы найдете то, что называется богатством! Ибо богатство, это
не только деньги, это ещё и успех, и изобилие, и счастье и много чего другого!
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Всегда рядом с вами! Наталья Невзорова

  

Ссылки на проекты размещены в сайдбаре в  модуле МОИ ПРОЕКТЫ
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