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С мая по сентябрь 2011 года я училась в коучинговой группе Константина Харченко.  Мы
- педагоги - вечные студенты! Костя и его жена Катя - наши с мужем хорошие приятели,
а так же наши коллеги по бизнесу. Удивительные люди! Настоящие путешественники!  С
октября 2011 года по сей день они путешествуют по Южной Америке.

      

У Кости тоже есть свой сайт. И я прочитала на его страницах о книге Джона Каленча
"Лучший, каким вы можете быть в МЛМ". Вот тут: 
Блог Константина Харченко
А он ещё и эстафету объявил и передал её мне. Здорово! Я ещё в "интернет-забегах" не
участвовала.

  

Цель эстафеты, чтобы как можно большее количество людей узнали о классной
литературе про MLM. И о своей любимой книге я тоже напишу. И передам эстафету
тому, кто захочет её от меня получить. Но об этом в конце статьи напишу. Книгу Джона
Каленча я тоже когда то читала и думала..что когда нибудь я стану такой, как там
написано. О книге вы сможете прочитать на сайте Константина (ссылка выше). Но
рассказать я хочу о другой!

  

Первая книга, которую я вообще прочла про MLM - это книга "Сила MLM" Джеймса Ли
Вэлентайна .
Мне её дал почитать человек, 
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который меня пригласил в бизнес - его зовут Саша Лазарев-он одноклассник моегобрата. Попала книга мне в руки в первый день подписания контракта с компанией..Саша, пригласив меня, благополучно вышел из бизнеса, так особо и не поняв его, а я вотзадержалась и научилась многому... И благодаря этой книге тоже!  "Сила MLM" на меня произвела просто неизгладимое впечатление. Я помню теощущения. Я поняла, что "сорвало крышу", и я понимала, что это всё правда, о чём в нейпишется. Но самое главное, в то время, а это было 10 лет назад, я половину там вообщене поняла , но мне очень понравилось что там и как было написано. И ещё послепрочтения книги я сделала выводы, что MLM-бизнес - это то, что мне, педагогу,идеально подходит и я хочу его освоить, только потому, что я очень люблю СВОБОДУ!  Десять вдохновляющих девизов - вдохнули в меня силу!Это десять принципов, дающих ощущение, что вы всё можете!        1. Сделай это сейчас!      2. Нет СИЛЫ ВОЛИ - нет процветания!      3. Действуй сегодня, а не завтра!      4. Сбудется это или нет... это зависит только от меня самого!      5. Я сделаю максимум того, на что способен!      6. Моё прошлое не равняется моему будущему!      7. Я должен делать то, что люблю, и любить то, что делаю!      8. Если я вложил в это своё сердце - для меня нет преград!      9. Если я решился.. я всегда найду способ!      10. Когда продвижение к цели становиться всё труднее - упорный продолжает путь!   "Сила MLM" раскрывает в нас много сил:        -  НАШУ собственную силу - мы несём ответственность за свою жизнь      -  Силу страсти-энтузиазм и творчество-наши двигатели      -  Силу мысли- всё в нашей голове      -  Силу бытия - позитивный настрой и философия победителя      -  Силу решения - качественные мысли порождают качественную жизнь,      -  Силу видения - время ведёт к исполнению желаний,      -  Сила цели - феноменальные цели и жизнь заблистает,      -  Сила концентрации - Действие! Действие! Действие! Действие!      -  Сила веры - представления-ключ к трансформации      -  Сила богатства - процветание зависит от вас!    Рекомендую всем прочесть эту книгу! А через полчасика я вам здесь оставлю ссылку наеё бесплатное скачивание в качестве подарка!  И тем, кто хочет перенять у меня "Книжную эстафету" рекомендую написать здесь вкомментариях своё желание и я расскажу вам как это сделать! 
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