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Разбудите свой мозг. Хватит спать! - бизнес-тренинги в LANDO®.
Мы прекрасно понимает, что если пару месяцев
полежать на диване, поедая пельмени со
сметаной да пивком все это запивая, то нечего
потом сокрушаться о заплывшей фигуре. Но
совершенно спокойно мы нечто подобное
устраиваем для своего мозга, не задумываясь о
последствиях. Все телефоны записаны в
мобильнике, дела – в ежедневнике, дни
рождения родственников - в записной книжке. А
мозг постепенно перестает работать в полную
силу.
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Непозволительная роскошь, между прочим, в
наше-то время перемен! Когда практически
никто, за редким исключением, не знает, что
будет завтра: где будет работать, что будет с его
фирмой. А на пятки уже наступают молодые,
знающие чего они хотят. Лучшее средство от
страха перед неопределенным будущим –
определить свою сегодняшнюю цену и поднять
ее на возможно высокий уровень. Как? Учиться,
учиться и учиться! Проснитесь, наконец!
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В школе быстрого запоминания Lando есть
много разных программ, и все они уникальны.
Здесь работают только профессионалы,
имеющие высшее образование. У Ирины Ландо,
основателя школы, за плечами две
магистратуры и докторантура, солидные
должности в Parex banka, Aizkraukles banka и
Lattelekom.
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Автор методики быстрого запоминания
иностранных слов для международного проекта
PHARE и более двух десятков научных
публикаций, именно она преподает уникальный
курс скорочтения и специальной программы для детей «Школа чародейства и волшебства».
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Детей из этой «Школы» за уши не вытащишь! Из здесь учат не только очень быстро читать и запоминать,
демонстрируя чудеса сообразительности и феноменальную память. Меняется внутренний мир ребенка,
дети становятся гармоничнее, тянутся к книгам, к творчеству. А родителя взахлеб рассказывают о
потрясающих результатах всем своим знакомым. Поэтому желающих попасть на эту программу столько,
что даже очередь образовалась. Результаты недельных занятий того стоят.
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Вообще в Lando нет ни одной методики, которая работает потихонечку. Все они интенсивные. Очень
эффективны и серьезны программы трех уровней по математике и физике. За пять дней занятий дети
осваивают знания трех лет школьной программы! И учатся потом намного лучше, легче, потому что интерес
появляется. Весной 2005 года будет запущена новая программа – русский язык.
Тренингом «Я сдаю экзамены!» преподаватели Lando помогают старшеклассникам и студентам
подготовиться к этой нервной поре, считая, что хорошо сдать экзамен – легче и проще, чем плохо. А очень
сильный «Тренинг для уверенных подростков» вообще способен изменить отношение подростков к своей
собственной жизни, переосмыслить ценности. Молодые люди начинают лучше учиться, задумываться о
жизненных целях. Конечно, цели меняются, но схема их достижения одна состоит из конкретных этапов.
Очень большие резервы человеческого организма задействованы в курсах скорочтения. Ведь скорость
чтения равна скорости мышления. Мировой рекорд в скорочтении – 4000 слов в минуту. Это уникальная
гимнастика для мозга, расширяющая возможности человека. Аналогов этому курсу нет.
Читать все начинают в три раза быстрее, чем до занятий, следовательно, увеличивается скорость
мышления, расширяются возможности человека, появляется другой взгляд на мир и уверенность в себе.
Это не показатель уровня ума ни в коей мере, а показатель скорости и гибкости соображения. То, что так
важно в бизнесе, где с ленивым мышлением делать нечего.
Разработанный специально для деловых людей VIP-тренинг «Системное мышление и индивидуальная
стратегия в бизнесе» заставляет остановиться и задуматься о приоритетах. Человек заново открывает для
себя свои возможности и бизнес, по-другому начинает оценивать жизнь.
Следующий уровень – новая программа «Матрица». Это первый выездной тренинг, в этом году он будет на
Лиго. Кураж на грани экстрима, для тех, у кого и мозги, и амбиции на месте.
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Благодаря этим программам любой желающий получает в руки инструмент для строительства новой своей
реальности, надежного будущего. А уж удовольствия сколько получает!
Статья защищена законом об авторских и смежных правах. Копирование материалов возможно только с
письменного разрешения, подтвержденного подписью и печатью.
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Об авторски правах. Напоминаю, особенно коллегам из России, что данная статья защищена законом об
авторских и смежных правах. Не нужно ее копировать, пожалуйста, пишите сами.
Охраняется законом об авторском праве. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться по
закону.
All related logos, names, characters, and distinctive likenesses are the exclusive property of Irina Lando. All rights
Reserved.

