О необычно спокойной и уравновешенной маме
Ласковые лучики утреннего солнышка заливают уютную кухню. За столом собралась молодая
семья: мама, папа и их двухлетняя дочь Мия. Завтрак проходит в обычной теплой атмосфере,
супруги обсуждают предстоящий день, малышка кушает и балуется одновременно. Дети такие
непоседы, им невероятно сложно сосредоточиться за едой)
- Мия! - делает замечание мама, - не ёрзай на стуле, сядь, пожалуйста, спокойно. Если ты будешь
вертеться с полным ртом еды, то ты можешь подавиться.
Мия выпрямляется в стуле и делает вид, что она послушная девочка. Но буквально через
несколько секунд её баловство возобновляется. Мама с улыбкой и любовью смотрит на дочь.
Тут уже не выдерживает папа и укоризненно обращается к жене:
-Почему ты её не отругаешь и сидишь спокойно смотришь на это баловство? А если она и ПРАВДА
ПОДАВИТСЯ и начнет задыхаться? Ты знаешь, ЧТО нужно делать в таких случаях? Я – нет.
- А я – да, - снова улыбнулась мама, - ты же знаешь: кто я)

Кто же такая мама Мии и что знает она, но НЕ знают 86% родителей?
Маму Мии зовут Сауле Утегалиева, и она консультант по детской безопасности.
«Я могу себе позволить не одергивать нашего ребенка на каждом шагу
и даю ей спокойно развиваться. Я делаю все возможные шаги для
обеспечения нашей дочери безопасности. И я отлично знаю, ЧТО
нужно делать в экстремальных ситуациях. Мия растет спокойным и
гармоничным ребенком, без ненужных родительских окриков и
ограничений. Обеспечить ей безопасность - это мой долг, а её забота
– расти здоровым и творчески развитым человеком».
Сауле Утегалиева – профессиональный управленец со степенью MBA, с
13-летним опытом работы в сфере администрирования. В 2012 году прошла Курсы специалистов
по детской безопасности в профильной американской компании «Safe kids training academy».
В настоящее время Сауле - руководитель проекта «Дети в безопасности», автор тренингов для
родителей о безопасности детей, консультант по вопросам детской безопасности, счастливая
мама и жена.

Почему лето - это пора не только отпусков, но и повышенной опасности
для ребёнка?

Лето – это хорошая погода, дух свободы, путешествия и… всевозможные ушибы, укусы, перегревы
и прочие неприятности. Конечно же, летних ЧП не стоит лихорадочно бояться, ведь многих из них
можно легко избежать, вовремя подстелив ту самую пресловутую «соломку».
ТОП самых частых неприятностей, случающихся с детишками летом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Укусы насекомых, змей
Попадание воды в дыхательные пути при купании
Солнечный удар, солнечный ожог
Выпадение из открытого окна
Отравление
Ушибы и травмы во время активных игр, вылет за ограждение батута
Переохлаждение (купание в холодной воде, кондиционеры)

Сюда же можно добавить ситуации, когда дети теряются на отдыхе в чужой стране, мучаются от
акклиматизации и т.д.
Когда неприятности такого рода происходит с родным, самым любимым человечком, первое
что происходит с мамой – ЭТО ПАНИКА. А должно быть - абсолютное спокойствие и ВОВРЕМЯ
ОКАЗАННАЯ ПОМОЩЬ.

Вы тоже НЕ знаете, что делать в экстренных ситуациях и как их предупредить?

Приглашаем вас на онлайн тренинг «Безопасность детей летом»
за две недели занятий вы научитесь грамотно «подстилать соломку» везде, где вашего ребенка
может подстерегать опасность. Более того вы будете точно знать КАК оказать первую
медицинскую помощь в экстренной ситуации не только своему ребенку, но и постороннему
человеку, оказавшемуся в беде.
Согласитесь - куда спокойнее отдыхать, зная, что в случае чего вы можете спасти кому-то жизнь.

Программа тренинга, формат и время его проведения:
Тренинг пройдет со 3 по 13 июня. Формат проведения – вебинары онлайн.
Записи вебинаров будут предоставлены всем участникам независимо от пакета тренинга.
Программа:
Вебинар «Каким опасностям подвержены дети летом»
Спикер – Сауле Утегалиева (консультант по детской безопасности, автор этого тренинга и самая
спокойная мама на свете)
На занятии вы узнаете, какие опасности могут подстерегать малыша:

•
•
•
•

В городе (дома, на прогулке)
На даче
На природе
В путешествии

Вы удивитесь тому, насколько опасны для ребёнка могут быть вполне себе безобидные занятия и
места отдыха. Вы будете точно знать: на что вам надо обязательно обратить внимание и что вы,
возможно, упустили из виду.
Вебинар «Безопасность в путешествии с детьми»

Спикер – Анна Яньшина активная мама, эксперт по планированию
путешествий. Основатель и руководитель проекта «Везем Дитё» (все о
путешествии с детьми)
На вебинаре вы узнаете:

8. Акклиматизация

1. Куда лучше поехать с детьми в первый раз
2. Какой сезон оптимально выбрать
3. Что взять с собой в дорогу для обеспечения безопасности детей
4. Где остановиться на отдыхе ( отель/апартаменты) и как оценить
их безопасность
5. Безопасность в транспорте
6. Безопасность на отдыхе
7. Безопасное питание и вода

В результате Вы:
• Сможете выбрать наиболее безопасную и комфортную страну для первого путешествия с
детьми
• Узнаете о мерах предосторожности в путешествии
• Составите список необходимых вещей для обеспечения безопасности во время
путешествия
• Изучите схема действия в экстренных ситуациях
• В конце выступления всех ждет полезный подарок
Многие женщины так боятся путешествовать с ребенком, что постоянно откладывают на потом
столь желанный отдых. Вы узнаете, как подготовиться к поездке с малышом, чтобы она прошла
«как по маслу» и вы отдохнули на все 100! Ещё будете удивляться потом – зачем вы столько
ждали)

Вебинар «Опасности для здоровья летом: обезвредить!»

Спикер – Анна Большакова
• Врач-педиатр, дерматолог, провела более 500 часов
онлайн консультаций, руководитель проекта "Красивая
мама+здоровый малыш!"

•
•

Окончила Российский Государственный Медицинский университет,
педиатрический факультет
Постдипломное образование получала на кафедре дерматовенерологии педиатрического
факультета

Мама двух маленьких сорванцов-погодок
На вебинаре вы узнаете:
•

Какие 3 заболевания наиболее опасны летом и как их избежать

•

Как помочь ребенку при укусах, отравлениях, травмах

•

Как закалять малыша и за лето «зарядиться здоровьем» на весь год

Анна подготовила для вас специальные интеллект-карты «Оказание первой медицинской
помощи ребёнку». Распечатайте эти пособия и возьмите с собой на отдых на всякий случай. Тем
не менее, мы желаем вам, чтобы они вам никогда не понадобились!
Также Анна ответит на все ваши вопросы, касающиеся здоровья детей.
Тема здоровья ребенка достаточно обширна. Возможно, что одного вебинара вам будет
недостаточно, чтобы получить ответы на все свои вопросы.
Именно поэтому на этом тренинге реализована возможность задавать вопросы экспертам и
после основных вебинаров. Как задать вопросы экспертам Сауле расскажет вам на первом
вебинаре 2 июня.

Вебинар «Безопасность детей на воде»
Спикер - Виктория Раз
•
•
•
•
•
•
•
На вебинаре вы узнаете:
•

Как подружить ребенка с водой

•

Правила поведения на воде

Мастер Спорта по синхронному плаванию
Специалист по физической культуре и спорту, тренер
Инструктор по плаванию
Инструктор по грудничковому плаванию
Фитнес-инструктор для мам и детей
Мама (сыну 3 года)
Автор проекта «ФИТНЕС ДОМА для мам и детей»

•

Как обучать ребенка плавать на открытых водоемах

•

Что делать, если ребенок захлебнулся

•

Как закалять ребенка при помощи воды

После вебинара вы сможете:
•

Правильно учить своего ребенка плавать

•

Безопасно проводить время на берегу моря, озеро или реки

•

Купаться весело и с пользой для ребенка

•

Сделать ребенка более сильным и здоровым

•

Чувствовать себя уверенно на мелкой воде и на глубине

Бонусный мастер-класс «Шьём дорожный игровой комплект «шашки и крестики нолики» от
Анны Румянцевой, автора проекта «Мама шьёт»

Чтобы в дороге не было скучно, и вы не переживали за
перевес багажа, сделайте такой игровой комплект для
вашего малыша своими руками. Ни за какие деньги
невозможно купить такую игрушку. Она будет хранить
тепло ваших рук, чистую энергетику вашей любви и
обязательно понравится вашему ребенку!

Заключительный вебинар «Вопросы-ответы»
Тема безопасности всегда кажется обычному (не интересующемуся ею) человеку достаточно
понятной. Однако, как и многие другие темы, безопасность не так проста, как кажется и не так
очевидна, как вы предполагали.
Практика проведения тренингов Сауле Утегалиевой показывает, что после того, как участники
начинают погружаться в тему детской безопасности, у них возникает очень много вопросов.
Именно для этого 12 июня будет проведен вебинар, цель которого – окончательно прояснить в
вашем понимании: что и как нужно делать, чтобы быть спокойной за своего ребенка. Причем
не только летом, но и всегда.

Ваш результат от участия в тренинге:

•

Спокойствие за ребёнка

Вы больше не будете «дёргаться» по каждому незначительному поводу в излишней опеке над
ребёнком, а сможете спокойно наслаждаться отдыхом, зная, что у вас всё под контролем.
•

Внутренняя уверенность в своих силах на случай «если что»

Уметь оказывать первую помощь пострадавшему – это знание, ценой которому может быть
спасённая жизнь. Совсем недавно весь Интернет облетела новость о чудесном спасении
футболиста после неудачного столкновения во время игры:
«Футболист «Днепра» Джаба Канкава спаc жизнь Олегу Гусеву из «Дина мо». На 22-й
мину те матча чемпионата Украины по фу тболу между «Днепром» и киевским «Динамо» (2-0)
полузащ итник гос тей Олег Гусев получил повреждения в столк новении с вратарем хозяев.
Позднее врачи сообщ или, что у футболиста диагнос тированы перелом челюс ти и сотрясение
мозга первое степени, кроме того, у него выбит зуб. В первый момент после столк новения
капитан «Динамо» потерял сознание, у него завалился язык. Рядом оказался фу тболист
«Днепра» Джаба Канкава, который оказал первую помощ ь пострадавшему и тем самым спас
ему жизнь».
Посмотреть, как это было мож но здесь:

http://www.youtube.com/watch?v=2or8WSMxhmo

«Зачем вы нас пугаете?» - спросите вы…
Есть прописная истина: ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН.
Никто не застрахован от неприятностей. И будет лучше, если вы в экстремальной ситуации не в
обморок будете падать от паники, а действительно поможете своему или чужому ребенку.

Обучение родителей правилам детской безопасности – сравнительно
новая тема в Интернете, но уже многие мамы прошли тренинги Сауле
Утегалиевой.
О своем знакомстве с техниками безопасности они расскажут вам сами:

У меня перед глазами готовый алгоритм действий, который можно применять в
ежедневных
ситуациях
Са уле, спа сибо за возможность пройти обучение на такую а ктуа льную и животрепещущую
тему для меня и, пола га ю, для всех ма м — детская безопа сность! Ва ш тренинг является
уникальным в своем роде, та к ка к до Ва с этот вопрос так глубоко в сети никто не
поднима л.
Сложно быть первопроходцем, но я считаю, что у Ва с все за меча тельно получилось!
С ка кими мыслями я пришла на тренинг: С множеством «почему, как, когда » и т.п. Мне
хотелось ра зложить все вопросы детской безопа сности по полочка м. Понять, что предста вляет безопа сность для
ребенка (явную и скрытую). Как помочь ребенку избежать эту опа сность, предотвра тить ее и как на учить дочку «видеть»

»потенциа льно опа сную ситуа цию. Что я могу ЛИЧНО сделать для ребенка , а чему мне стоит на учить дочку, чтобы она
САМОСТОЯТЕЛЬНО предотвра ща ла появление опа сных ситуа ций? В каком возра сте учить ра зличным на выка м,
приема м безопа сного поведения и как это сдела ть правильно?
Что я узна ла нового и применяла в своей жизни: Во-первых, я нашла ответы на свои многочисленные «почему». Вовторых, благодаря шаблонам, интеллект-картам и спискам, я смогла составить план на ближайшее время по
приведению своего дома в соответствие с требованиями безопасности, научить ребенка физической безопасности,
правильному поведению с незнакомыми людьми и животными, безопасной прогулке самостоятельно и со мной,
действиям в ситуации, если он потеряется. У меня появилось четкое видение ситуации и моих действий в этих
ситуа циях, на ча л закрепляться готовый ша блон поведения. Это очень ва жно, чтобы в критической ситуа ции, все было
сла женно и четко, так ка к промедление может дорого стоить!
Что мне больше всего понравилось? Отлична я обратна я связь от тренера, дополнительные печатные материалы к
аудиокастам, рассмотрение детской безопасности с разных ракурсов (в том числе бла годаря привлечению сторонних
тренеров — специа листов в своем деле!)
Вывод: За 2 недели тренинга мне удалось выстроить для себя систему по вопросам безопасного поведения ребенка и
взрослого. У меня перед гла за ми готовый а лгоритм действий, который можно применять в ежедневных ситуа циях.
Большое спа сибо Са уле и другим тренера м за четкую и сла женную ра боту. Тренинг изменил мое отношение к детской
безопасности, научил видеть потенциально опасную ситуацию и дал приемы для ее предотвращения! Рекомендую к
изучению всем без исключения родителям!!!
Ольга Соколова, участница тренинга «Безопасность ребенка дома и на
прогулке», дочь 2,1 года.
Ваш курс ответил на многие вопросы, было много практических советов
Тема безопа сности ва жна для меня с детства . Дело в том, что основные положения
безопа сного поведения я практически впита ла с молоком матери, потому что мой отец
ра бота л в орга на х безопа сности и сурово муштрова л меня во всех вопроса х, связа нных с
потенциа льной опа сностью.
Когда родился мой сын и ста л делать первые ша ги, я обнаружила , что его доверие к миру
гора здо выше, чем жела ние слуша ть мои предостережения об потенциа льной опа сности и
я почувствова ла себя очень уязвимой.
Мои сын предпочита л са м на бива ть себе шишки, убегать от меня на улице, вести себя
неосмотрительно около проезжей ча сти. Мне необходим был курс, который бы объяснил
мне, как я могу обеспечить безопасность своему ребенку пока он еще маленький и многого не понимает. Ва ш курс
ока за лся для меня очень полезным, ответил на многие вопросы, было много практических советов. Спа сибо за тренинг,
жела ю да льнейших успехов в Ва шей ра боте, а всем ма ма м жела ю, чтобы с их детка ми ничего плохого не случа лось.
Мария Львова, участница тренинга «Безопасность ребенка дома и на
прогулке»,
Сын 1,8 года
Что может быть важнее для мамы, чем безопасность ребенка?
На тренинге была только полезная и нужная информация. Мне было ва жно подробнее
узна ть обо всех опа сных ситуациях, которые могут возникнуть, ка к пра вильно и доступно
для понима ния объяснять ма леньким детям про безопа сность, в каком возра сте чему
учить, узна ть, ка к действовать пра вильно при возникновении опа сных ситуаций и на учить
этому ребенка .
Все это я узна ла . Ка к вы ска за ли на одном из вебина ров, гла вная ошибка родителей — это
считать, что с на ми и на шими детьми опа сной ситуа ции не может случиться. Но, нужно
быть готовым к любой ситуации. Могу сказать, что я теперь готова. Что может быть
ва жнее для ма мы, чем безопа сность ребенка ? На тренинге было ценным и все те зна ния,
которые я получила и что можно зада вать вопросы и получа ть обра тную связь по за да ниям.
Наталья Силаева, участница тренинга «Безопасность ребенка дома и на
прогулке», две две дочки 2,5 года и 11 месяцев,
Россия
Вся информация как на ладони, все разложено по полочкам

Са уле, бла годарю ва с и ва ших коллег за полезную и нужную на м, молодым ма ма м и па па м
информацию! Я прослуша ла в доступной и понятной форме и вся информация ка к на ла дони,
все ра зложено по полочка м. То, что услышала, мне понравилось своей новизной и
актуальностью. Спа сибо за действительно ценную информацию! Продолжа йте в том же духе!
Мария Ефанова, участница тренинга «Безопасность ребенка дома и на
прогулке», дочь 1,8 года, Россия

Получила огромный пласт информации
Одна из моих проблем это обеспечение детям безопа сности. Это мой пунктик, стра х, который
кормится историями о том "как ма ма ушла , а дети... " о том, что дела ть в экстренной ситуа ции
да же взрослые не зна ют. И я поняла , что нужно что-то с этим делать. Научить ребенка
ориентироваться, не впадать в панику, знать что делать.
Сейча с я получила огромный пла ст информации из вебинаров. Будем это применять в жизни.
Тренинг был очень интересный особенно последние 3 про са мостоятельность и «потеряшек».
Спа сибо за то что вы делаете.
Ольга Клименко, участница тренинга «Безопасность ребенка дома и на
прогулке», дочь 1,11 года, Россия
После курса остается твердая уверенность, что я правильно подготовлю ребенка к любой ситуации.
Мне понра вилось, что автор не дает общих рекомендаций, не льет «воду» и не рассказывает
ужасов. Вся информа ция подается четко, структурирова но, по ша га м. Са уле не дает общих
готовых рекомендаций, а зада вая на водящие вопросы, помогает са мой составить свой пла н
действий по обучению безопа сному поведению ребенка . Очень помогают приведенные
примеры, на правляют мысли в нужное русло.
В итоге, пройдя 5 ша гов, предложенных в книге-тренинге «Учим ребенка безопа сному
поведению», я соста вила на несколько лет четкий список тем, которые необходимо обсудить и
прора бота ть с моей дочкой, выбра ла формы обучения, подходящие для ее возра ста . После
курса остается тверда я уверенность, что я пра вильно подготовлю ребенка к любой ситуа ции.
Я сохра нила книгу для себя, и вернусь к ней через несколько лет, так как ма териа л подходит
для детей любого возра ста, и перед тем, ка к дочка пойдет в школу, я вновь пройду все ша ги по
книге - тренингу Са уле Утега лиевой.
Потапова Светлана, участница тренинга «Учим ребенка безопасному
поведению», дочь 3 года, Украина
Я даже не думала, сколько всего есть, чему нужно научить ребенка в плане безопасности!
Все очень четко, понятно, структурировано. Также легко и нескучно читается, что нема лова жно!
Действительно, лучше быть предупрежденным и готовым. Я да же не дума ла , сколько всего
есть, чему нужно на учить ребенка в пла не безопа сности, согла сна , что это очень ва жно. Еще
больше меня пора зили возможные формы обучения, их та к много, и ра зные, можно подобра ть,
чтоб понятнее было ма лышу! И, как в примере было в книге, что из са мых обычных ска зок
Колобок, Кра сная ша почка - можно преподнести урок ребенку в пла не безопа сности! Спа сибо
Са уле за хорошо структурирова нную информа цию, будем готовиться учить ребенка безопа сному
поведению!
Мария, участница тренинга «Учим ребенка безопасному поведению»
дочке 2 года и 3 мес., Украина
Такие ценные знания очень емко, четко и в простой форме!
Са уле, огромна я бла годарность ва м за книгу! Ваша книга ста ла для меня ма ленькой
энциклопедией, в ней столько ценной и полезной информации))) а чтобы претворить все, что в

ней на писа но, пона добится не один день)) Спасибо вам огромное, вы даете такие ценные знания очень емко, четко и
в простой форме). Больше всего мне понравился метод обучать безопа сности ребенка через сказки, так что пла нирую в
ближа йшее время придумать с дочкой такие ска зки для дошколят))) Спа сибо ва м большое за простые, но очень
эффективные пра вила для родителей. Дума ю, ва ша книга ста нет теперь на стольной у многих родителей)))
Александра, участница тренинга «Учим ребенка безопасному
поведению» Россия

Стоимость участия в тренинге
Мы приготовили для вас несколько вариантов участия в тренинге. Обратите внимание, что
стоимость обучения не составляет и сотой доли реальной ценности информации, которую мы вам
даём.
Состав пакета тренинга
Вебинар «Каким опасностям
подвержены дети летом» (Сауле
Утегалиева)
Вебинар «Безопасность детей на воде»
(Виктория Раз)
Вебинар «Опасности для здоровья
летом: обезвредить! (Анна
Большакова)»
Вебинар «Безопасность в путешествии с
детьми» (Сауле Утегалиева)
Разговорник русско-английский (Фразы
для родителей на экстренные случаи)
Мастер – класс «Шьем дорожный
игровой комплект «шашки и крестики
нолики» (Анна Румянцева)
Интеллект – карты «Оказание первой
мед помощи ребенку» от Анны
Большаковой
Бонус от проекта «Гармоничная семья»
Аллы Слотвинской Тренинг в записи
"Как справиться с детским
непослушанием и истериками"
Вебинар в записи «Ваш ребенок и
незнакомцы. Все меры
предосторожности без запугивания
ребенка»
(Сауле Утегалиева)
Обучение ребенка безопасному
поведению с незнакомыми людьми
Вебинар в записи «Как создать
безопасный дом»
(Сауле Утегалиева)
Об опасных местах и предметах в доме, о

Пакет
«Слушатель»
700 руб.

Пакет
«Участник»
700 руб.

Пакет «ВИП»

700 руб.

700 руб.

700 руб.

700 руб.

700 руб.

700 руб.

700 руб.

700 руб.

700 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

700 руб.

2520 руб.

700 руб.

700 руб.

современных приспособлениях для
безопасности дома и безопасных
игрушках
Вебинар в записи «Всегда вместе» (Сауле
Утегалиева)

700 руб.

6 золотых правил «Как избежать пропажи
ребенка»
6+1 золотых правил «Что делать, если
ребенок потеряется»
Вебинар в записи «Один дома» (Сауле
Утегалиева)

700 руб.

что должен знать и уметь ребенок, чтобы
остаться одному дома
правила безопасного поведения детей в
быту
правила пожарной безопасности для
детей
что подготовить для ребенка, чтобы он
мог «интересно себя занять»
Вебинар в записи «Один на прогулке»
(Сауле Утегалиева)

700 руб.

что должен знать и уметь ребенок, чтобы
гулять без родителей
как проинспектировать двор и
повседневный маршрут ребенка
как научить ребенка ориентироваться на
местности
как проверить его знания о безопасном
поведении с незнакомыми людьми
Индивидуальная
консультация по Skype с консультантом
по детской безопасности (можно
воспользоваться в течение полугода)

2000 руб.

Индивидуальная

2000 руб.

консультация по Skype с педиатром
(можно воспользоваться в течение
полугода)
Индивидуальная
консультация по Skype с экспертом по
путешествиям с детьми (можно
воспользоваться в течение полугода)
Итого стоимость курса и бонусов
Стоимость тренинга 2 и 3 июня
Стоимость тренинга при оплате до 2
июня

2000 руб.

2880 рублей
1900 рублей

5300 рублей
2400 рублей

17320 рублей
5600 рублей

Только 20 мест
Осталось 8
мест

Только 10 мест
Осталось 5

1330 рублей

Количество мест в пакетах «Участник» и
«ВИП» ограничено в связи с наличием в
этих пакетах опции «Обратная связь от
экспертов и ответы на вопросы»

ЗАКАЗАТЬ

1680
рублей

ЗАКАЗАТЬ

3920
рублей

ЗАКАЗАТЬ

«Все предусмотреть невозможно…» - скажете вы
И мы согласимся. ВСЁ - невозможно, большую часть – вполне.
Как часто ваш ребёнок засовывает что-то в розетку? Скорее всего, не часто – большинство детей
даже не обращают на розетки внимания. Но скажите – если бы вы только сегодня узнали, как
розетка опасна, то согласились бы вы с тем, что эта информация полезна для вас?
А теперь подумайте о том, что есть очень много моментов (мест, игрушек, занятий), которые могут
быть опасны для здоровья вашего малыша и о которых вы не задумывались. Неужели вам
неинтересно узнать о них?
Всегда помните о преимуществах тех, кто предупреждён.

«Чем больше трясёшься над детьми, тем дети больше становятся
запуганы. У нервной беспокойной мамы и дети тоже нервные…»
И здесь согласны) Только мамы, которые прошли обучение у Сауле Утегалиевой, раз в 10
спокойнее тех, кто мало знаком с правилами детской безопасности.
Вы никогда не будете мамой, которая НЕ беспокоится о своем ребёнке. И это заложено в
природе материнства. Отрицать это – это значит отрицать то, что у вас две руки и две ноги)
Только есть разница между понятиями «Трястись над ребёнком» и «Обеспечить ему надлежащий
уровень безопасности». И разница эта, поверьте, огромна.
К слову, пристегнуть ремень безопасности в машине – это значит трястись за свою жизнь или
быть внимательным к ней?

«В Интернете полно подобной информации бесплатно..»
И тут не будем спорить с вами) Только не забывайте о том, что Сауле Утегалиева
сертифицированный эксперт по детской безопасности, а не простой блоггер, который собрал свой
материал из пяти статей своих коллег.
Тренинги Сауле – это авторские методики по детской безопасности, прошедшие проверку
профильными специалистами, временем и оценками благодарных клиентов.
Более того, посчитайте стоимость своего часа работы и умножьте эту цифру на примерное
количество времени, которое вы затратите на сбор по крупицам подобного материала в
бесплатном доступе. А теперь снова посмотрите на стоимость тренинга, и оцените всю выгоду
нашего предложения.

«Чему быть, тому не миновать..»
А вот с этим в корне НЕ согласны.
Человек – творец своей судьбы. Надеяться на «авось» - это НЕ в наших правилах. И, слава Богу,
родителей, которые понимают важность изучения правил детской безопасности, с каждым годом
становится все больше.
Мы предлагаем вам максимально полную информацию о детской безопасности, которую для
вашего удобства мы объединили в один тренинг.

Мы гарантируем вам исключительную ценность информации, четкую
структуру ее подачи и отсутствие «воды»
На этот тренинг действует полная безусловная гарантия. А это значит, что в случае, если в первую
неделю обучения вы решите, что тренинг вам неинтересен, то можете написать об этом на
электронный адрес detivbezopasnosti@yandex.ru и вернуть деньги, оплаченные вами за тренинг в
размере 100%.

P.S. Как правило, многие родители не задумываются серьёзно о том, что АБСОЛЮТНО НИКТО НЕ
ЗАСТРАХОВАН от случайных неприятностей. Что жизнь – очень непредсказуемая штука и иногда за
какие-то доли секунды можно не только грамотно помочь ребенку, но и спасти ему жизнь.
Врача рядом может не оказаться, скорая помощь может быть и не такой уж скорой…
Незнание как себя вести и что делать в экстремальной ситуации может стоить очень дорого.
Обезопасьте своих детей от таких ситуаций, а себя от запоздалых раскаяний, записывайтесь на
тренинг прямо сейчас!

ДА! Я ХОЧУ ЗАПИСАТЬСЯ НА ТРЕНИНГ!

