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У меня есть свой канал НЕНАТВ. Этот проект создан для коммуникации и для общения
по интересам. Там с февраля работает интерактивное обучение в рамках проекта
"Свободная среда".

  

Оно в основном бесплатное, но со следующей недели мы параллельно запускаем
платный проект тренингов на тему "7 шагов к счастливой жизни".

  

Это проект позволит более углубленно и на практике познакомиться с методиками,
которые изучаются более обзорно на "Свободной среде". 

      

Вести проект будем мы втроем: я, коуч - Татьяна Соснина и преподаватель института
Самовосстановления человека г. Москва-  Андрей Бут. Я буду осуществлять
техническую часть проекта, а ребята информационную. Но одно занятие я все же
ведупро индекс счастливости.

  

Тематика занятий расписана на странице проекта, перечислять её тут повторно не буду.
Расскажу лишь о том, что те, кто сейчас чувствует, что у него ступор в карьере, бизнесе,
отношениях, видит, что явно не все ценности жизни развиваются гармонично, тот просто
должен быть на этом проекте, так как там как раз будут прктические заняти по
ресурным состояниям в которых человек может ощущать себя победителем. С
состояниями будет работать Андрей, а Татьяна будет помогать убирать блоки,
стереотипы, страхи -все что нам мешает двигаться вперед. 
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Что ещё хочу сказать, для тех, кто оплатит все 7 занятий пакетом будет создана в
контакте интерактивная группа, которая будет работать 7 недель и у участников будет
возможность каждый день общаться с организаторами и преподавателями этого
проекта. Так же все участники получат аудиозаписи, для того, чтобы могли продолжить
свои занятия уже самостоятельно.

  

Более подробно о темах проекта прочитайте самостоятельно пройдя по ссылке
указанной внизу статьи. Так же заполнив данные внизу формы на странице проекта,
можно в письме сразу получить реквизиты на оплату. Курс предлагается по очень
доступной цене, если брать пакетом все 7 занятий, то ещё выгоднее. Нусуществует
гарантия возврата денег, если не понравится.

  

ССЫЛКА НА СТРАНИЦУ КУРСА

  

Все вопросы по проекту задаем в комментариях к этой статье.

  

{jcomments on}
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http://nenatv.ru/trening/

