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ȎȖȒșȒțȉȖȓȒȐȑȌȖȠȆȕȤ
Знакомая ситуация? Когда самое важное или серьезное — то, что
никак нельзя забывать, — вдруг напрочь вылетает из головы!
Если да, эта книга — для вас.
Эта книга нужна вам, если вы почувствовали, что ваша память подводит вас, а ориентироваться в планах и датах становится сложнее. Если
ваш начальник обвиняет вас в забывчивости, а ваша половина третий
день не разговаривает с вами из-за пропущенного юбилея.
Если памятные даты, пароли и логины исчезают бесследно. А забытые
дома ключи и вечный не выключенный утюг? Все это так мешает жить!..
Эта книга особенно нужна вам, если у вас нет времени на долгосрочные методики для развития памяти. Здесь вы найдете самые простые
приемы — с каждым из них может справиться ребенок. Секрет в том,
что они учат запоминать активно.
Инструкция по применению книги:
1. Внимательно прочтите оглавление. Определите, какая проблема
в данный момент вас особенно беспокоит.
2. Освойте эффективный мнемонический прием, используя свободные
страницы. Повторяйте его в течение 2 дней.
3. Выполняйте не более 5 упражнений в день.
4. Продолжите поиск актуальных для вас проблем.
Новейшие исследования показали, что нервные клетки продолжают
образовываться в течение всей жизни. Так что, регулярно тренируясь,
вы не только улучшите память, но и сохраните на всю жизнь молодой,
ясный ум.

Забудьте о том, что такое плохая память!
Вспомните всё!

ǷȋȉȏȒȎ ȑȄ ȓȄȐȣȖȠ
Как забыть про забывчивость
Почему я все время что-то забываю?
«Ничего не могу запомнить», — часто сетуете вы.
Но правда ли это? Так ли уж сильна ваша забывчивость? Согласитесь,
сложно представить человека, который в жаркий день забудет о том, что
хочет пить!
Несколько простых приемов позволят надежно сохранить в памяти самое
важное.
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Записали в книгу?
Cохранилось в памяти.
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Нет перед глазами — памяти нет.
(Русская пословица)
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ǶȔȌȈȚȄȖȠ ȆȖȒȔȒȉ ȐȄȣ
Как запоминать даты
Ваши близкие упрекают вас, что вы постоянно забываете важные даты?
Назначьте на дату годовщины свадьбы или дня рождение что-нибудь очень
серьезное для вас — выход из диеты, покупку нового платья или удочки.
Уверяю вас, забыть об этом не удастся ;)
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Пишите, рисуйте, запоминайте.
Ваша книга — тренировка памяти.
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