Общий читальный зал
представляет
виртуальную выставку

а - абонемент научной литературы (главный учебный
корпус, библиотека, 1-й этаж).
ч/з - общий читальный зал (главный учебный корпус,
библиотека, 2-й этаж).
ч/зо - читальный зал гуманитарной и социальноэкономической литературы (3-й учебный корпус, ауд.
101).

У
К 53
Кноблаух, Йорг. Управление временем : [пер. с нем.] / Йорг Кноблаух, Хольтер Велтье. – Москва :
Омега-Л, 2006. – 139 с. – (Taschen Guide. Просто! Практично!).
Место хранения: ч/зо – 1 экз.

В этой книге речь идет об управлении временем.
Её цель – научить читателя быть хозяином
собственного времени.
Помимо зарекомендовавшей себя техники
управления в книге приводятся компетентные
советы по планированию времени, которые
облегчат его рациональную организацию. В
качестве своеобразного тренинга выступает
хорошо разработанная система самоконтроля и
разнообразные упражнения.
Книга написана простым, ясным и доступным
языком, обильно иллюстрирована примерами.
Предназначена для широкого круга читателей!

1. Вы научитесь понимать, что является важным для достижения поставленных целей!
2. Вы достигнете своих целей быстрее. Ваша жизнь наполнится новым смыслом и
удовлетворением!
3. Вы добьетесь успеха как в работе, так и в личной жизни!

4. Благодаря грамотному управлению своим временем Вы научитесь избегать стрессовых
ситуаций или, попав в них, выходить из стресса с минимальными потерями!
5.Вы будете достигать большего за меньшее время, а сэкономленное время использовать
для достижения других целей!
6. Поскольку Вы сами будете хорошо организованы, Вам будет проще и приятнее
работать!
7. У Вас появится больше простора для творчества, поскольку Вы высвободите для этого
достаточно времени!
8. У Вас просто появится больше свободного времени для себя!

У 29
Ф 64
Фитц, Роджер. Думай как менеджер : перевод / Роджер Фитц. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005.
– 334 с. – (Серия «Бизнес-образование»).
Место хранения: а – 1 экз.

Идеальная книга для всех менеджеров,
управляющих и предпринимателей, которые
хотят развить в себе профессиональные навыки
до наивысшей степени.
Книга создана для менеджеров и лидеров с
целью оказания им помощи в самообразовании.
Она
систематизирована
в
тщательно
спланированной
последовательности
для
самообучения
и
может
эффективно
использоваться для взаимодействия напрямую с
управляющими и лидерами команд.
Данная книга – практический ресурс для
индивидов,
являющихся
новичками
в
менеджменте, и для тех, кто хочет обновить и
улучшить свои управленческие навыки.

У
М 79
Моргенстерн, Дж. Тайм-менеджмент. Искусство планирования и управления своим временем и
своей жизнью: пер. с англ. / Дж. Моргенстерн. – Москва : Добрая книга, 2006. – 255 с. – (Средства для
высокоэффективной жизни).
Место хранения: а - 2 экз.

Эта книга посвящена передовым технологиям
повышения личной эффективности и приемам
планирования времени для достижения поставленных
целей. С её помощью вы сможете: определить
стратегические цели своей жизни и на их основе
построить собственную систему планирования
времени, которая поможет вам достичь поставленных
целей; выявить сильные и слабые стороны;
проанализировать причины неудачи в планировании;
научиться составлять планы распределения времени,
учитывающие ваш стиль жизни, привычки и
предпочтения, ваши циклы изменения энергии и с
помощью этих планов поддерживать в своей жизни
гармоничное равновесие между различными видами
деятельности, овладеть навыками делегирования
полномочий и приемами сортировки задач в
соответствии с их приоритетом.

У
М 79
Моргенстерн, Дж. Самоорганизация по принципу «изнутри наружу». Система
эффективной организации пространства, предметной среды, информации и времени : пер.
с англ. / Дж. Моргенстерн. – Москва : Добрая книга, 2005. – 352 с. – (Средства для
высокоэффективной жизни).
Место хранения: а – 1 экз.

Личная организованность становится важнейшим
навыком для выживания в современном мире, где
добиваются успеха лишь те, кто умеет эффективно
организовывать
себя
и
свое
окружение.
Самоорганизация – это процесс, с помощью которого
мы создаем окружение, позволяющее нам жить,
работать и отдыхать именно так, как мы этого хотим.
Эта книга поможет вам в этом!
Здесь вы найдете простые и безотказные приёмы
организации и управления любым пространством в
вашем доме или на рабочем месте. Выявите
препятствия на пути к личной организованности технические
ошибки,
внешние
факторы
и
психологические барьеры, - и сможете устранить их.
Также освоите приемы эффективного планирования
личного времени.

Профессор Александр Александрович Любищев известен тем, что создал систему
учета времени, которой пользовался в течение 56-ти лет. Собственно он является
основателем и разработчиком принципов постановки целей и учета времени.
«Он почти не жаловался на отсутствие времени. Я давно
заметил, что людям, умеющим работать, времени хватает.
Нет, пожалуй, лучше сказать иначе: времени у них больше,
чем у других… Похоже, что люди, подобные Любищеву,
устанавливают тайные, неведомые никому отношения со
Временем. Они бесстрашно заглядывают в лицо этому
ненасытному божеству.
Осторожно он растягивал Время, сжимал его, стараясь не
уронить, не потерять ни крошки. Он обращался с ним
почтительно, как с хлебом насущным; ему и в голову не
могло прийти – «убивать время». Любое время для него
было благом. Оно было временем творения, временем
познания, временем наслаждения жизнью. Он испытывал
благоговение перед Временем. Оказалось, что жизнь вовсе
не так коротка, как считается. Дело тут не в возрасте и не в
насыщенности трудом. Урок Любищева состоит в том, что
можно жить каждой минутой часа и каждым часом дня, с
постоянным напором отдачи».
Отрывки из книги Даниила Гранина «Эта странная жизнь»
Уроки Любищева // Мономах. – 2013. - № 1. – С. 28 – 29.
Место хранения: ч/з – 1 экз.

У 29
А 87
Архангельский, Г. А. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать / Г. А. Архангельский. – Москва :
Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 263, [6] с.
Место хранения: а – 1 экз.

Это не просто увлекательная книга о том, как
успевать больше и уделять свое время только тем
задачам, которые по-настоящему вам близки. Это
книга про российский опыт.
Классические приемы тайм-менеджмента и
адаптация их к нашей повседневности, яркие
примеры из жизни и практические задачки для
тех, кто только постигает науку управления
временем. Во многом благодаря хорошему юмору
и простому языку изложения книга читается на
одном дыхании.
Самые основные, базовые, но и самые
эффективные техники и приемы управления
личным временем.

У 29
А 87
Архангельский, Г. А. Корпоративный тайм-менеджмент. Энциклопедия решений. / Г. А.
Архангельский. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 160 с.
Место хранения: а – 1 экз., ч/зо – 1 экз.

Философия тайм-менеджмента заключается не в
том, чтобы работать как можно больше, а в том,
чтобы
успешно
справляться
со
всеми
профессиональными и личными задачами, все
успевать и таким образом делать свою жизнь
гармоничной.
В книге описываются удобные практические
инструменты, которые помогут воплотить идеи
тайм-менеджмента в жизнь. Исторические
разделы посвящены многовековому опыту
управления
временем.
Многочисленные
практические кейсы познакомят вас с опытом
крупнейших российских корпораций, внедривших
тайм-менеджмент в свою практику.
Книга адресована менеджерам, а также
широкому кругу читателей – всем, кто
интересуется темой тайм-менеджмента.

У
А 35
Азарова, О. Тайм-менеджмент за 30 минут / О. Азарова. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 159 с. –
(Бизнес-технологии).
Место хранения: а – 1 экз.

Цель книги «Тайм-менеджмент за 30 минут» - помочь
читателю найти и блокировать основные каналы
потери его рабочего времени. Сама книга построена
так, чтобы избежать ненужных потерь времени.
Читателю предлагаются тесты, вопросы в которых в
ряде случаев содержатся ответы. Вдумчиво прочитав
вопрос, подумайте над ответом. Если Вы знаете, что
Ваш ответ не соответствует действительности, это
свидетельствует о том, что Вы уже начали работу над
собой, выбрав тот ответ, который должен быть у
хорошо организованного человека!

У
С 34
Сидорова, Н. А. Тайм-менеджмент: создание оптимального расписания дня и эффективная
организация рабочего процесса / Н. А. Сидорова, Е. Б. Анисинкова. – Москва : Дашков и К°, 2009. – 219 с.
Место хранения: а – 2 экз., ч/з – 1 экз., ч/зо- 1 экз.

В последнее время проблема нехватки времени
становится все более актуальной. Стрессы и
перегрузки на этой почве преследуют современного
человека. Данная книга поможет избежать этой
ситуации.
В
ней
приводятся
конкретные
рекомендации по повышению эффективности
планирования, координации и оптимизации работы.
В этой книге вы приоткроете завесу тайны времени,
приобретете навыки успешного планирования и
эффективного использования отведенного вам
временного пространства, научитесь ощущать
временные потоки, которые ведут к достижению
цели. Найдете упражнения и рекомендации, которые
использовались в тренингах по тайм-менеджменту.
Книга предназначена для всех, кто решил перейти от
хаотичного продвижения в сторону поставленных
целей к четко выстроенному и работающему
стратегическому плану действий.

У
С 66
Соснина, М. А. Личный тайм-менеджмент, или Как управлять своим временем / М. А. Соснина. –
Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 251 с. – (Территория женщины).
Место хранения: а – 2 экз.

Данная книга поможет работающей женщине
научиться
управлять
своим
временем:
эффективно планировать свой рабочий день,
выделять верные приоритеты, овладевать
навыками правильной речи, научиться слышать
собеседника, держать слово и говорить «нет» в
случае необходимости. Но это лишь одна из
составляющих успеха. Как суметь при этом
оставаться
женственной,
подтянутой
и
привлекательной – обо всем этом на страницах
книги…
Книга рассчитана на деловых женщин, студенток
и просто активных по жизни людей, которые хотят
научиться эффективно распоряжаться своим
временем и изменить свою жизнь в лучшую
сторону.

У
Д 76
Друкер, Питер Ф. Друкер на каждый день. 366 советов по мотивации и управлению временем :
[пер. с англ.] / Питер Ф. Друкер, Джозеф Макьярелло. – Москва : Вильямс, 2008. – 402с.
Место хранения: а – 2 экз.

Книга имеет форму ежедневника, содержащего
366 заметок. Названия, эпиграфы и содержание
заметок – цитаты из известных работ Питера
Друкера. Последний абзац каждой заметки
приглашает читателя задуматься над прочитанным
и применить полученные знания в своей
деятельности. Собраны лучшие мысли Друкера.

«Время – самый ограниченный капитал,
и, если не можешь им распоряжаться,
не сможешь распоряжаться ничем
другим».

У
Т 66

Трейси, Брайан. Результативный тайм-менеджмент : эффективная методика
управления собственным временем : пер. с англ. / Брайан Трейси. – Москва : СмартБук, 2008.
– 79 с. – (21 ступень к успеху).
Место хранения: а – 1 экз.

Книга включает в себя основные
теоретические положения и методологию
современного тайм-менеджмента – науки
о
рациональном
планировании
и
использования своего времени.
Время нельзя растянуть.
Как определить свои истинные цели, как
повысить
производительность,
как
преодолеть проблемы – ответы на эти и
многие другие вопросы вы найдете здесь.

У
Т 66
Трейси, Б. Оставьте брезгливость, съешьте лягушку! : 21 действенный принцип эффективного труда :
пер. с англ. / Б. Трейси. – Минск : Попурри, 2007. – 111с.
Место хранения: а – 1 экз.

Книга научит разбираться в приоритетах,
требующих решения задач, не допускать затяжек и
промедлений, достигать лучших результатов в
сокращенные сроки.
Серия
проверенных
практикой
приемов,
помогающих
эффективно
планировать
и
организовывать рабочее время, разбираться в
приоритетах требующих решения задач, не
допускать затяжек и промедлений, достигать
лучших результатов в сокращенные сроки.
«Вы физически не успеваете сделать все что
нужно? И не надейтесь успеть, - уверяет Брайан
Трейси. - Вы сами завалили себя с головой, потому
что не делаете различия между существенными и
второстепенными делами, хуже того - медлите
браться именно за то, что имеет принципиальное
значение. Вас всякий раз останавливает первый
шаг: научитесь пересиливать себя - и жизнь
изменится».

Ю9
Т 66

Трейси, Брайан. Делай в два раза больше: как работать быстрее и лучше, чтобы освободить время
для себя : пер.с англ. / Брайан Трейси. – Москва : СмартБук, 2008. – 63 с.
Место хранения: а – 1 экз.

Брайан Трейси, американский мультимиллионер
и популярный бизнес-тренер, делится секретами,
которые позволили ему достичь вершин успеха в
бизнесе и других сферах жизни. Эта книга –
алгоритм
рационального
мышления
и
продуктивной деятельности.
Лишь немногим удается оставить яркий след.
Ваше предназначение – вырваться из общей
массы и стать одним из самых успешных людей
своего поколения!
Всех
по-настоящему
выдающихся
людей
отличает особый стиль мышления, склонность к
активным действиям и нацеленность на результат.
Каждый может стать таким!

У
Б 67

Бишоф, Анита. Самоменеджмент. Эффективно и рационально : пер. с нем. / Анита
Бишоф, Клаус Бишоф. – Москва : Омега-Л, 2006. – 126 с. – (Taschen Guide. Просто! Практично!)
Место хранения: а – 1 экз.,ч/зо – 1 экз.

Самоменеджмент за этим словом скрывается
понятие и умение самоорганизации. Как
добиться того, чтобы не делать «ничего
лишнего», не совершать поступки «просто так»,
«зря», просто потому, что «так принято», как
действовать осмысленно и целенаправленно,
добиваясь максимального раскрытия своих
способностей и возможностей и адекватного им
высокого результата, как всего этого достичь?
Существуют
специальные
технологии,
основанные на отработанных техниках и
стратегиях, позволяющие приблизиться к
поставленной цели. О них рассказано подробно и
обстоятельно.
Книга написана простым, ясным и доступным
языком, обильно иллюстрирована примерами.

У29
Ш 18
Шалагинова, Л. В. Самоменеджмент : практ. руководство / Л. В. Шалагинова. – СПб :
БХВ-Петербург, 2012. – 272 с. – (Фактор роста).
Место хранения: а – 1 экз.

Эта книга посвящена профессиональному
саморазвитию человека. В ней представлены
техники
формирования
навыков
таймменеджмента, принятия эффективных решений,
управления
поведением
сотрудников
в
коллективе, командообразования, развития
коммуникативных способностей.
Даны
практические
рекомендации
по
формированию мотивации труда, содержит
комплекс психотехнологий.
Издание предназначено для менеджеровпрактиков,
руководителей
всех
уровней,
психологов,
преподавателей
и
студентов
управленческих
и
психологических
специальностей, а также тех, кто активно
работает над саморазвитием и занимается
самовоспитанием.

У
И 19
Иванова, С. В. Мотивация на 100% : а где же у него кнопка? / С. В. Иванова. – Москва : Альпина
Бизнес Букс, 2008. – 235, [2] с. – (Бизнес на 100%).
Место хранения: а – 1 экз.

В книге собраны и на практических
примерах исследованы методы и на
практических
примерах
исследованы
методы,
которые
наиболее
часто
используются западными и российскими
компаниями. В доступной форме изложены
различные
практические
методики,
учитывающие
комплексную
систему
индивидуальных мотиваторов человека, что
позволяет дифференцированно подойти к
поиску правильного решения. Основываясь
на теоретическом материале, практических
примерах и заданиях книги, вы сможете
определить
и
сформировать
свою
уникальную
комплексную
систему
мотивации персонала.

Ю9
К 56
Кови, Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности :
перевод с английского / Стивен Р. Кови. – Москва : Альпина Паблишер, 2012. – 374 с. : ил. (Библиотека
MTI).
Место хранения: ч/зо – 1 экз.

Бизнес-консультант Стивен Кови – один из
основоположников современных бизнестренингов – обнаружил, что самый
оптимальный период для определения и
выполнения любой задачи не должен
превышать 90 дней. «Именно за этот
период вы можете либо добиться
значительных и достаточно ощутимых
изменений, либо не добиться вообще
ничего. Тогда вы должны пересмотреть
свой курс. Понимание конечности
времени даст вам ориентир, чтобы найти
свою дорогу».

Преподаватель, доктор экономических наук Семен Давыдович Резник в своих книгах
подробно анализирует и дает рекомендации как научиться беречь свое время.

Уя7
Р 34
Резник, С. Д. Основы личной конкурентоспособности : учебное пособие / С. Д.
Резник, А. А. Сочилова ; под общ. ред. С. Д. Резника. – Москва : Инфра-М, 2014. –
251 с. : табл. - (Высшее образование – Баклавриат : сер. осн. в 1996 г.)
Место хранения: а – 1 экз., ч/зо – 1 экз.
У29я7
П 27
Персональный менеджмент : учебник для вузов / С. Д. Резник [и др.] ; под
общ. ред. С. Д. Резника. – Москва : Инфра-М, 2006. – 621 с. : табл. – (Высшее
образование).
Место хранения: а – 1 экз., ч/зо -1 экз.
Ч48я7
Р 34
Резник, С. Д. Студент вуза : технологии обучения и профессиональной
карьеры : учебное пособие для вузов / С. Д. Резник, И. А. Игошина ; под ред. С. Д.
Резника. – Москва: ИНФРА-М, 2011. – 474 с. – табл. – (Менеджмент в высшей
школе).
Место хранения: а-1 экз.
Ч48я7
Р 34
Резник, С. Д. Студент вуза: технологии и организация обучения : учебное
пособие / С. Д. Резник, И. А. Игошина; под общ. Ред. С. Д. Резника. – Москва :
Инфра-М, 2009. – 480 с. : ил.(Менеджмент в высшей школе).
Место хранения: ч/з -1 экз.

Ч48я7
Р 34
Резник, С. Д. Студент вуза: технологии и организация обучения : учебное пособие / С. Д. Резник, И. А.
Игошина; под общ. Ред. С. Д. Резника. – Москва : Инфра-М, 2009. – 480 с. : ил.(Менеджмент в высшей
школе).
Место хранения: ч/з – 1 экз.

В учебном пособии рассмотрены технологии
жизнедеятельности молодых людей, поступивших
в высшие учебные заведения, позволяющие
студентам младших курсов активно включиться в
учебный процесс и практическую деятельность,
получить работу по специальности ещё в период
обучения в вузе. Особое внимание уделено
современным технологиям обучения в вузе,
эффективного использования своих способностей
и времени, формирования личной
конкурентоспособности и предприимчивости.

Уя7
Р 34
Резник, С. Д. Основы личной конкурентоспособности : учебное пособие / С. Д. Резник, А.
А. Сочилова ; под общ. ред. С. Д. Резника. – Москва : Инфра-М, 2014. – 251 с. : табл. - (Высшее
образование – Баклавриат : сер. осн. в 1996 г.)
Место хранения: а – 1 экз., ч/зо – 1 экз.

Учебное пособие посвящено формированию
студентами своей личной конкурентоспособности
еще в период обучения в высшем учебном
заведении. К сожалению, далеко не каждый
выпускник российского вуза может похвалиться
хорошей работой по выбранной специальности. Её
получают только конкурентоориентированные и
конкурентоспособные специалисты.
В пособии представлена система управления
личной конкурентоспособностью российского
студенчества.
Особое
внимание
уделено
разработанным механизмам и технологиям
формирования конкурентоспособности.

У29я7
П 27
Персональный менеджмент : учебник для вузов / С. Д. Резник [и др.] ; под общ. ред. С. Д.
Резника. – Москва : Инфра-М, 2006. – 621 с. : табл. – (Высшее образование).
Место хранения: а – 1 экз., ч/зо – 1 экз.

Рассматриваются история, сущность и содержание
персонального
менеджмента,
управление
собственной карьерой, организация своего
рабочего времени и технология планирования
личной работы руководителя, информационное и
коммуникационное
обеспечение,
пути
рационализации
менеджерского
труда,
работоспособность и личный самоконтроль в
работе менеджера и др.
Подробно
останавливается
на
управлении
собственным временем
Парадокс времени гласит: «Мало кто имеет
достаточно времени, и все же каждый
располагает всем временем, которое у него есть».

Ч48я7
С 36
Силинг, М. И. Как учиться с толком для карьеры и удовольствием для себя / М. И.
Силинг. – Москва : Логос, 2006. – 160 с. – (Новая студенческая библиотека).
Место хранения: а – 1 экз., ч/з – 1 экз., ч/зо – 1 экз.

Учиться с толком – это значит получать добротные
знания не за счет чрезмерных затрат сил и времени, а
с помощью рациональных методов учебы. О таких
методах и рассказывает книга. Как создать
благоприятные условия для учебы? Как работать с
информацией? Как запоминать и вспоминать? Как
изучать различные дисциплины? Как сдавать
экзамены? Как выполнять письменные работы?
Наконец, как думать? А также – как принимать
решения, как распоряжаться своим временем, как
получать удовольствие от учебы? Рекомендации,
содержащиеся в книге, даны в виде советов.

Чеганова, С. Ваш 25–й час / С. Чеганова // Делопроизводство и документооборот на
предприятии. – 2014. – № 2. – С. 88-94.
Место хранения: ч/зо – 1 экз.

Качество нашей жизни во многом зависит от
того, как мы контролируем наше время, на что
мы его тратим и как им управляем. Некоторым
людям удается сделать больше за меньшее
время и получить от жизни больше
удовольствия, достигать успехов в различных
сферах деятельности и иметь при этом массу
свободного времени для себя.
В статье даются практические советы по
эффективному использованию времени и
рекомендации
от
распространенных
заблуждений тайм-менеджмента.
Главная мысль правильного тайм-менеджмента
– получайте от жизни удовольствие.
Если вы тратите все ваше время и энергию на
мелочи, у вас никогда не будет места для
вещей, которые являются для вас важными.
«Люди становятся гораздо интереснее и успешнее,
когда перестают стремиться к обычности или нормальности и начинают стремиться к
естественности» Майкл Нолан.

Кравченко, О. Тайны времени / О. Кравченко // Делопроизводство и документооборот на
предприятии. – 2011. - № 5. – С. 84-95.
Место хранения: ч/зо – 1 экз.

Психолог помогает взглянуть на проблему
нехватки времени с разных сторон, используя
различные методы эффективного управления
им, знакомит с основными «пожирателями
времени»: что отвлекает нас от дела, какие
привычки и пристрастия съедают много
времени, что тормозит нашу активность и
желание работать; приводит модели великих
людей - умение грамотно распоряжаться
своим временем позволило им добиться
потрясающих успехов в различных сферах
своей жизни. В заключение психологический
тест «Есть ли у вас чувство времени?».

Николина, Н. Рабочее время: используем рационально / Н. Николина // Справочник по
управлению персоналом. – 2010. - № 1 (январь). – С. 89-94.
Место хранения: ч/зо – 1 экз.

Нехватка рабочего времени – крайне
распространенная на сегодняшний день
проблема.
В
статье
рассматриваются
последствия
неправильной
организации
рабочего процесса и предлагаются варианты
решения данной проблемы.
Четкое знание своих приоритетов, умение
видеть действительно важные для компании
задачи, владение искусством делегирования,
правильная организация рабочего места,
минимизирующая время на поиски нужных
документов,
упорядоченная
работа
с
электронной
почтой,
рациональное
использование
времени
ожиданий
и
перерывов – некоторые принципы, которые
помогут значительно повысить скорость
ведения дел.

Бартон, Ш. Границы ответственности: когда и как говорить «нет» / Ш. Бартон // PR в
России. – 2011. - № 1. – С. 27.
Место хранения: ч/зо – 1 экз.

Хорошо быть компетентным человеком –
тем, к кому все приходят за решением
проблем. Когда люди улыбаются и говорят:
«Огромное тебе спасибо. Не знаю, что бы
я без тебя делал», многих начинает
наполнять чувство собственной важности и
ценности. Но осторожность не помешает:
мгновенное словесное одобрение, которое
вы получаете, отвечая «да» на каждую
просьбу, может вызвать привыкание!
Иногда очень важно уметь ответить
отказом.
Автор описывает несколько примеров
оперативных, вежливых ответов, которые
можно использовать в ситуациях, когда от
вас требуют больше, чем вы могли бы
сейчас сделать.

Представьте себе песочные часы.
Песчинки – чудесные мгновения
жизни – всё время падают вниз.
Обратите внимание: ни одна из
песчинок вверх не возвращается.
Внимательное
и
рациональное
отношение к своему времени –
гарантия того, что каждый из нас
может любую из этих песчинок
превратить в драгоценный камень. В
результате чего стать богаче и
счастливее.

