
ХОТИТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ МОТИВАЦИИ?
УЧАСТВУЙТЕ В НАШЕМ КОНКУРСЕ!

• Выполните одно или несколько заданий из чек-листа

• Выложите в Instagram фотографию с хэштегом #легко12
и расскажите о том, как вы выполнили задание

• • Ждите итогов конкурса! Каждый месяц мы выбираем 3-х победителей, которые получат 
большой набор протеинового мороженого и вафельных протеиновых батончиков без сахара

Меняться легко!

#легко12               @o12nutrition                                                             o12nutrition.com

В каждый час внесите
5-10 минут отдыха

Ведите «календарь-пинарик»:
разлинуйте один лист на год
вперед. Закрашивайте клетку
в конце дня, оценивая свою
продуктивность.
Общая картина личной эффек-
ттивности и быстротечности
времени создаст мотивацию

Соблюдайте режим
офлайн за 1 час до сна

Подберите плейлист
для работы. Наушники
и хороший трек помогают
сосредоточиться

«Съешьте лягушку»  в начале
дня — самую нежелаемую
задачу сделайте первой

Начинайте рабочий день в одно
и то же время. Утренние часы
самые продуктивные

Составьте список дел на завтра
вечером. Не перегружайте день!
Не больше 7 задач.
Выделите цветом 3 приоритетных

Отпишитесь от всех групп,
рассылок, каналов и чатов,
которые не читаете

Освойте технику
слепого набора текста

Вспомните прошедший рабочий
день и распишите поминутно все,
чем вы занимались.
Многие провалы по таймингу
станут очевидны

Начните пользоваться
облачными хранилищами —
Google Диск или Яндекс.Диск

Приведите в порядок файловую
систему компьютера: очистите
рабочие папки от хлама,
отсортируйте нужные материалы

КАК ВСЕ УСПЕВАТЬ
тайм-менеджмент: 12 полезных советов



Мы — команда О12. Каждый день мы изготавливаем и доставляем
протеиновое мороженое и вафельные протеиновые батончики без сахара.

Мы искренне верим в то, что меняться легко — стоит только начать!
Поэтому мы начали проект #легко12.

У вас в руках майский чек-лист, посвященный тайм-менедженту.
Выполняйте задания, которые вы считаете полезными, и отмечайте
иих галочкой. Чем больше выполненных заданий, тем круче ваш навык
планирования времени!

Новые чек-листы можно получить вместе с заказом или скачать
на сайте www.o12nutrition.com. Самые интересные задания
мы публикуем в Instagram и Facebook.

Надеемся, этот чек-лист вам понравится!

ДОБРЫЙ
ДЕНЬ!

#легко12               @o12nutrition                                                             o12nutrition.com


	1
	2

