ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ? ЛЕГКО!
Развиваем навыки запоминания информации за 5 дней
(+ повышение Интеллекта в подарок)
с 17 по 22 ноября
ПРИГЛАШАЕМ ВАС на Экспресс-тренинг по развитию памяти от Александры Рудамановой,
автора успешной методики обучения быстрому чтению, книг по искусству чтения, сборников
упражнений на развитие памяти и внимания, публикаций в профильных журналах,
обладательницы скорости чтения свыше 25 000 слов в минуту.

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!

Введите ваше имя и e-mail
и нажмите кнопку «Я участвую!»

ФОРМА ЗАПИСИ
Я УЧАСТВУЮ!

ПРОВЕРЬТЕ - всё ли в порядке с вашей памятью
с помощью несложного теста
Ответьте, пожалуйста, «Да» или «Нет» на следующие вопросы:
1. Легко ли вы запоминаете имена-отчества новых знакомых (особенно если их сразу
несколько)?
2. Получится ли у вас купить в супермаркете всё, что вы запланировали, если у вас нет с
собой списка?
3. Помните ли вы наизусть хотя бы 5 телефонных номеров?
4. Сможете ли вы удержать в голове все пароли от своих аккаунтов и электронных ящиков
(разумеется, если они везде разные)?
5. Просто ли вам учить стихи и запоминать новые иностранные слова?
6. Слышите ли вы, что творится вокруг, если сильно на чем-то сосредоточены?
7. Верите ли вы, что на свете существуют люди, которые никогда в жизни НЕ забывали дома
мобильный телефон  ?
Ответили «Нет» на 3 и более вопросов?
Значит, вы НЕ используете возможности своей памяти на полную мощность!

Кстати, основная причина плохой памяти банальна –
ЛЮДИ ПРОСТО НЕ УМЕЮТ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!
Дело в том, что существуют определенные законы, по которым работает память. Зная эти
законы и применяя их, можно в разы увеличить количество и качество запоминаемой вами
информации.
Так что не стоит завидовать чьей-то потрясающей памяти.
Если вы будете выполнять некоторые легкие упражнения, то запросто сможете развить у себя
такие же возможности и даже не лучше.
Хорошая память – это НЕ подарок небес, а всего лишь навык, который можно освоить.

ХОЧУ УЗНАТЬ, КАК РАЗВИТЬ МОЮ ПАМЯТЬ!

ДЛЯ КОГО ХОРОШАЯ ПАМЯТЬ ОСОБЕННО АКУТАЛЬНА
Разумеется, отличная память пригодится любому человеку.
Но есть люди, которым она необходима как воздух. Это:
•
•
•
•
•
•
•
•

Предприниматели, руководители и их помощники
Студенты и школьники
Переводчики и те, кто изучает иностранный язык
Бухгалтеры и юристы
Преподаватели и актеры
Люди, которые занимаются самообразованием
Мамы двух и более детей
Работники, чья деятельность связана с постоянным стрессом и потребностью
сосредотачиваться в трудных условиях
МНЕ ЭТО АКТУАЛЬНО, УЧАСТВУЮ!

КТО ОТКРОЕТ ВАМ СЕКРЕТНЫЕ МЕТОДИКИ ПО РАЗВИТИЮ ПАМЯТИ
Александра Рудаманова
•
•

•

Преподаватель быстрого чтения с 2002 г., интернет-тренер.
Руководитель проекта "Быстрое чтение - образ жизни" http://arudamanova.ru/
Автор методики "Быстрое чтение легко и с удовольствием!", по
которой успешно обучилось более 2 200 человек из разных стран мира
(Австралии, Люксембурга, Германии, Франции, США, Японии, Чехии,
Литвы, Канады, Швеции, Турции, России, Беларусии, Украины и др.).
Участники тренингов повысили скорость чтения от 2,5 до 12 раз.

•
•
•
•

Автор книг по быстрому чтению, сборников упражнений на развитие памяти, внимания,
активизацию мышления.
Автор статей в журналах "Сам себе коуч", "Жизнь без репетиций", "Успевай с детьми" и др.
Обладательница 2х высших образований, оба с красными дипломами, исключительно благодаря
быстрому чтению и развитию памяти.
Достигла сверхскоростных режимов чтения и успешно применяет свой опыт в практике и
обучении.

ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ ЗА 5 ДНЕЙ
На этом экспресс-тренинге вы:
•
•

Узнаете о законах, по которым работает память
Поймете, по каким алгоритмам происходит процесс восприятия и запоминания
информации

Александра расскажет вам, как быстро запоминать текстовую информацию в объёмных
документах, легко удерживать в голове большое количество цифр, имён, фамилий, номеров
телефонов и т.д.
Запомнить 20 слов за 30 секунд или стихотворение из 4 четверостиший за 5 минут –
после тренинга это будет для вас проще простого!

ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ
Экспресс-тренинг будет проводиться в группах «БЫСТРОЕ ЧТЕНИЕ*САМОРАЗВИТИЕ»
ВКонтакте и Facebook
Для участия в тренинге вам нужно:
1. Вступить в группу ВКонтакте https://vk.com/bystro_chitat или в Facebook
https://www.facebook.com/BystroeChtenie (здесь будут размещены все задания тренинга и
другая полезная информация)
2. Заполнить форму, в которой вы укажете своё имя и e-mail, чтобы мы смогли
дополнительно прислать вам на почту все материалы тренинга (аудио, видеоуроки,
задания)
Если у вас есть вопросы, то присылайте их на почту a.rudamanova@gmail.com

А ЕЩЁ ВАС ЖДУТ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ
Самые активные участники экспресс-тренинга получат подарки и возможность выиграть главный
приз! Какие подарки и приз, мы вам пока не скажем – пусть это будет сюрпризом =)
Поделитесь информацией об экспресс-тренинге с вашими друзьями.

Оставьте внизу этой страницы комментарий в соцсетях:
"Феноменальная память за 5 дней. С 17 по 22 ноября я участвую в БЕСПЛАТНОМ экспресстренинге по развитию памяти и интеллекта. Ведущая: успешный тренер по быстрому
чтению Александра Рудаманова. Будут подарки, сюрпризы и много интересного)
Присоединяйтесь! >>ссылка<<",
участвуйте в экспресс-тренинге
и выиграйте наш главный приз!

Иметь плохую память невозможно, зная лишь несколько простых принципов!
Узнайте скорее: КАК гарантированно развить вашу память,
и заодно (в качестве приятного бонуса) повысить ваш интеллект!
ХОЧУ УЗНАТЬ, КАК РАЗВИТЬ МОЮ ПАМЯТЬ и ПОВЫСИТЬ ИНТЕЛЛЕКТ!

