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Я вчера после прочтения книги, о которой я писала чуть ранее тут , задумалась, а что
же я хочу и что я буду делать через 5 лет или 10 лет. Вообще этот вопрос всегда у меня
возникал в голове, но я как то предметно не умела думать на эту тему.

  

И тут споря с моей приятельницей, я поняла, что я хочу свободно путешествовать по
миру. Ну вот  может есть во мне кровь предков-кочевников, так как корни у меня из
Астраханской области.

  

Мне очень нравится путешествовать. А ещё я очень люблю писать статьи на сайтах и
снимать видео. Вот и можно было бы даже это совместить и создать свой дневник
путешествий. Но я поняла, что как и любую цель - мою цель нужно разбить на задачи.
Что я должна сделать для этого, чтобы моя цель осуществилась?

      
    1. Загранпаспорт  
    2. Пассивный доход  
    3. Бизнес перевести в интернет  
    4. Знания по самостоятельному путешествию  
    5. Пластиковые карты  
    6. Электронные сервисы коммерции. Умение пользоваться  
    7. Дорожная сумка  
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    8. Одежда для путешествий  
    9. Языки  

  

Пока вот такой список написала. На все про все у меня два года. Так как дочь поедет
учиться после окончания школы, а что мне с мужем дома делать? Будем путешествовать.
Хотя это моя мечта, о его мечтах я не знаю.

  

Загранпаспорт у меня есть, надо только проверить срок годности и если уже подходит
конец сроку использования, то заказать новый.  Пассивный доход и бизнес перевести в
интернет-уже работаю над этим. Знания по путешествию даст Костя Харченко-который
имеет колоссальный опыт. Пластиковых карт у меня куча, разных из разных банков.
Электронная коммерция-тоже умею пользоваться. Дорожная сумка и ожеда-дело
наживное.. Языки!! и представляете, только подумала, как мне в личку Вконтакте
стучится Юлия Витальевна-Английский Котлас. Вот оно-провидение!

  

Вот это да! Вот это вселенная! Я только подумала, а она уже и тут. Мы списались с
Юлией. Оказалось, что цены на курс доступные, тем более, что мы решили заниматься
вместе с дочкой. За пару нас -1 час 650 руб. Пока класс Юлии на ремонте, а он
находится на Калинина, она позанималась с нами дома. Изучали сегодня фонетику и
вспоминали грамматику. 

  

Вообще в 43 изучать язык?  Память стала слабовата.. Так вот думаю и натренирую. Да и
путешествовать приходится заграницу часто. И мечта не за горами, как осуществлять
начнется-она требует свободного владения языком. Вот только бы хватило времени и
сил на все.

  

Занятие первое прошло очень прикольно. Я изгибала язык пытаясь воспроизвести что
то похожее на английские звуки. Потом сделали несколько упражнений. Все таки из
школы помню только переводы слов, грамматику плохо. Раньше наша учительница языка
только и делала,что заставляла нас переводить тексты. Вот я много слов и знаю. А как
правильно их говорить-нет.

  

Юлия нам дала домашнее задание и договорились созвониться, когда мы его сделаем.
Завтра будем с дочкой вместе делать. Вот посмотрю, как я к этому серьезно отнесусь.
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Этого я от себя, конечно, совсем не ожидала.. Как то все внезапно сложилось и
закрутилось. Что же будет дальше?
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