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5 ДЕЛ ФЕВРАЛЯ 
 

* Вдумчиво и неторопливо прочитайте январский 
номер нашего информационного 
выпуска - и получите заряд пози-
тивной энергии не только на весь 
месяц, но и до конца 2012 года. 

 
 

* Определите для себя цели на бли-
жайшее время и стремитесь к их до-
стижению. Как это сделать – читайте 
в разделе «ЭТО ПОЛЕЗНО». 

 
 

* Научитесь чему-нибудь новенько-
му. Не важно, запишетесь ли вы на мастер-класс либо 
на тренинг. Приобретенные знания дарят вдохновение,  
повышают самооценку и  профессиональный уровень. 
Смотрите раздел «НЕ ПРОПУСТИТЕ…» 

 
 

* Подпишитесь на рассылку от «Центра обучения 
«Деловая инициатива» на 2012 год!!! Я не боюсь повто-
риться, что вас ждет - участие в акциях и конкурсах, и 
главное – ежемесячное увлекательное чтение информа-
ционного выпуска. 

 
 

   * И в заключении, улыбнитесь и приступайте к про-
чтению первого номера в 2012 году!!! 
 

С уважением, 
Анастасия Сокоушина 

   

   Совместно с консультантами Центра обучения: 
 - проведены консультации по этике, улаживанию 

конфликтных ситуаций, а также - консультирование 
по финансовому планированию; 
 - обеспечена работа внутреннего класса обучения 

в двух компаниях; 
   - разработаны должностных инструкции в одной 

компании и произведена подборка документов для 
сотрудников; 
 - проведено два конкурсных отбора на должность 

PR-специалиста и офис-менеджера. 
 

*** 

   Для того, чтобы определить свой управленческий 
стиль, развить гибкость в управлении и достичь по-
ставленных целей 25-26 января тренер-
консультант провела бизнес -тренинг 
«Лидерство в управлении персоналом». Участие 
в тренинге приняли руководители и ведущие специ-
алисты компаний: «Авангард-авто», «Все для ворот», 
«ДизайнКомплект»,  «Рекламная компания 
«Любимый город», «Хозяйка» и салона цифровой 
техники «DIXIS».  
 

*** 

  30 января - 1 февраля повышали свою квалифи-
кацию сотрудники компании «Интерагротех» на 
бизнес-тренинге «Эффективные продажи». 
 

*** 

   В январе были проведены проектные семинары 
по определению годового плана развития ком-
пании в ООО «Премьер» и ООО «Меридиан». 
   На семинаре участники определили ключевые по-
казатели развития бизнеса, сформулировали гене-
ральную цель компании и основную стратегию по 
ее достижению, составили программы развития. 

   Каждый из нас хочет быть счастливым, успеш-
ным, достичь в жизни определенных результатов. 
Мы ставим цели и идём к ним. Но… часто мы не по-
лучаем желаемого, сворачиваем с пути, отказываем-
ся от целей, идём на компромиссы. 

   На мастер-классе Вы узнаете ответы 
на эти вопросы.  
   Также, узнаете выгоды целеполага-

ния, научитесь ставить цели, получите арсенал некото-
рых техник для эффективной деятельности. 

И узнаете, что Вы можете сделать, чтобы всегда    
добиваться целей, исполнять свои желания!  

Место проведения: IX Специализированная выставка 
«НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО» 
Время проведения: 10.00-12.30 

 

16 февраля 2012 года бесплатный мастер-класс 
«ЦЕЛИ И БАРЬЕРЫ:  

КАК ДОСТИЧЬ НЕВОЗМОЖНОГО?» 

   - Почему так происходит? 
   - Как правильно ставить цели? 
   - Как приблизиться к цели? 

ВЫ ПОЛУЧИТЕ СТИМУЛ ДЛЯ  
ДОСТИЖЕНИЯ  ВАШИХ НАСТОЯЩИХ ЦЕЛЕЙ! 

ЭТО ПОЛЕЗНО... 

ОТ РЕДАКТОРА ЛЕНТА СОБЫТИЙ 

9  
февраля 

Интерактивный семинар «Мой отдел 
продаж - моя команда», г. Орск 

16  
февраля 

Бесплатный мастер-класс 
«Цели и барьеры: как достичь невоз-
можного?» 

28 февраля 
- 1 марта 

Бизнес-тренинг  
«Эффективные продажи» 

15  
марта 

Мастер-класс «За что платить зарплату 
сотрудникам?» 

27 - 28  
марта 

Бизнес-тренинг «Как нанимать и не те-
рять продуктивных сотрудников?» 

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 



Издатель: ООО «Центр обучения «Деловая инициатива»                    тел./факс: (3532) 56-02-91, 72-05-51, 25-31-51 
г. Оренбург, ул. Пролетарская, 155а                                                           www.codi56.ru, e-mail: info@codi56.ru                                                                                                                                                                   

 

Информационный выпуск 

   Эти правила позволят достичь вам любых высот. 
Вы наверняка их уже где-то слышали. Но, возмож-
но, не придавали им значения. А может быть уже 
используете, только не на полную катушку. В лю-
бом случае, начинать никогда не поздно. 
 

 

1. На любой вопрос есть только два ответа - ДА 
и НЕТ. Делать или не делать ... Если вам это необхо-
димо и вы понимаете почему - ДЕЙСТВУЙТЕ. Если 
вам это не нужно - сосредоточьтесь на том, что необ-
ходимо делать.  

2. Удовольствие от работы - 
ваше топливо к росту и движению 
вперед. Делайте только то, что нра-
вится. Именно в этом вы будете мак-
симально эффективны. 

3. Успех строиться на ошибках 
и проблемах. Любая неудача - воз-
можность что-то изменить или 
начать сначала. Отсутствие ошибок 
и вызова приводит к застою. Застой 
к деградации. Поэтому именно они 
являются катализатором для посто-
янного роста. 

4. Только действия снижают 
силу сомнений и неуверенности. Поэтому действуй-
те и вы поймете, что большинство ваших негативных 
мыслей было всего лишь придуманной иллюзией. 

5. Благодарите. Себя - за действия и достижения, 
окружающих - за любую помощь вам.  

6. Сверяйте свой курс продвижения к цели. Но-
вые знания, опыт и достижения будут открывать новые 
горизонты и возможности.  

7. Постоянно развивайтесь в выбранном вами 
направлении. Жизнь это движение. Вы либо развивае-
тесь, либо деградируете. Другого не дано.  

8. Действуйте так, как будто от этого зависит ва-
ша жизнь. Ведь она на самом деле от этого зависит.  

9. Не сравнивайте себя ни с кем. Вы единствен-
ный в своем роде. Успехи других говорят лишь о воз-
можностях, но не о том, что вы чем-то хуже.  

10. Следите за своей осознанностью. Постоянно 
задавайте себе вопрос - то, что я делаю или о чем ду-
маю, двигает меня вперед? Если нет, возвращайтесь к 
тому, что будет способствовать вашему развитию. 

11. Относись к другим так, как они, по вашему 
мнению, должны относиться к вам, и так, как они хо-
тят, чтобы относились к ним. Давайте им то, что они 
хотят получить, и вы получите то, что нужно вам. 

12. Отдавайте больше, чем получаете. Удивляйте 
людей. Не скупитесь давать им больше того, что они 
просят. И они будут возвращаться к вам снова и снова, 
разнося добрую весть о вас другим людям. 

13. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на 
то, что не нравится. Поэтому сосредоточивайтесь не 
на том, чего вы не хотите, а на том, чего вы хотите. 

14. Живите здесь и сейчас. Счастье не где-то там, 
счастье начинается уже сегодня. 

15. Делайте то, что необходимо делать. Не избе-
гайте трудностей, неудобств и острых углов. 

16. Жизнь - это не то, что удалось достигнуть. 
Это ваше отношение к достигнутому. Вы можете стать 
кем угодно и достичь чего угодно. Но если это не при-
носит вам радость, значит надо что-то менять. 

17. Используйте эти золотые правила успеха в 
своей жизни! И она будет насыщенна событиями, ре-
зультатами и достижениями! 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
 

В июле 2011 года «Центр обучения «Деловая 
инициатива» начал свое сотрудничество с Об-
ластным союзом промышленников и предпри-
нимателей. За это время ими было проведено 
три мастер-класса, участие в которых приняли 
более ста двадцати человек.  

По своей тематике мастер-классы очень раз-
нообразны: «Формула эффективного управле-
ния в развитии лидерских качеств руководите-
ля», «Постановка задачи как инструмент выра-
ботки решений», «Основные правила оценки 
качества работы».  

В отношении каждого мастер-класса хотим 
отметить тщательную подготовку, позволив-
шую создать интересную и полезную програм-
му. Важный теоретический материал закреплял-
ся интересными и насыщенными практически-
ми упражнениями. Все участники отметили ма-
стерство тренеров, способность давать ответы 
на возникающие вопросы.  

Практический опыт тренеров позволил про-
вести интересный обмен мнениями с участни-
ками мастер-классов. 

Также хочется отметить высокий уровень 
проведения мероприятий – использование со-
временных инструментов для эффективного 
донесения необходимой информации. 

В условиях интенсивной работы «Центр обу-
чения «Деловая инициатива» проявил себя как 
надежный и профессиональный партнер в об-
ласти бизнес-обучения. 

Мы, как принято говорить в таких случаях, 
надеемся на продолжение нашего сотрудниче-
ства и надеемся, что оно будет по-прежнему 
успешным!  

В.К. Лагуновский 
директор 

исполнительной дирекции 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА УСПЕХА 


