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ОТКРОЙ СВОЙ ТАЛАНТ МИРУ!
БИОГРАФИЯ от первого лица.
Как тебя выберут, если тебя не знают. Глупо ждать, что кто-то напишет о тебе - ты ведь дислексик, кто знает
какой ты есть на самом деле. Только ты!
Так что бери ручку и начинай писать историю своей жизни - с чем столкнулся, с чем справился, чего добился,
к чему стремишься, что тебе интересно, чем тебе интересно заниматься, в чем ты лучший, что тебя увлекает,
какие дела уже совершил, каких успехов добился, кому помог, кто тебе помог, кто твои учителя, а кто
единомышленники...

Твою историю уже ждут!
Просто начни писать рассказ о себе - твою историю уже ждут! Если будет трудно начать, звони - разберёмся в
чем трудности и откроем твой талант всему миру. Сегодня уже мало кого интересуют "рафинированные"
резюме.

Сегодня
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ!
Пришло время сообщить потенциальным клиентам и покупателям, чем ты интересен, отличен от других, чем
можешь быть полезен обществу. Уже сегодня за это платят, но единицам - я среди них, поэтому знаю что
предлагаю сделать - это выгодно - проверено практикой жизни ДИСЛЕКСИКА. Завтра именно так будут
покупать для себя персонал успешные компании и бизнес структуры.
Социальное значение данной ИНИЦИАТИВЫ - популяризация в России и за рубежом особых достижений
дислексиков, имеющих выдающиеся способности и способных реализовать свой потенциал на практике, в
конкретных делах, проектах.
Данная ИНИЦИАТИВА решает проблему социализации людей с дислексией и способствует повышению
качества жизнедеятельности людей с дислексией. Реализация данной инициативы позволит расширить
образовательные возможности людей с дислексией. Будет способствовать повышению престижа статуса
дислексика в современном обществе, что создаст благоприятные условия для социальной активности и
профессиональной самореализации людей с дислексией.

Дислексики - необычные люди. Их истории, их жизненный путь гораздо труднее, чем у обычных
людей. Решение привычных жизненных задач даётся им гораздо сложнее. Что может быть достойнее памяти
о преодолённых преградах. Любая победа, будь она большой или маленькой, - забитый гол или идеальный
чертёж, первый повешенный на стену рисунок или диплом лауреата - это вклад в копилку уверенности.
Оглядываясь назад, человек должен помнить пройденный путь, его победные вехи.

Рядом с уверенностью рука об руку идёт чувство собственного достоинства. Ему нет
места возле комплекса неполноценности. "Я" человек, его "самость" - это стержень личности. Его становление
- кропотливая работа над собой. Но редко человек сможет создать его один, потому что люди - существа,
живущие в обществе, и то, как к нам относятся другие люди, влияет на нашу самооценку, заставляет
пересматривать своё мироощущение.

Если показать окружающим те победы, которые ты одержал, преграды, которые преодолел,
вершины, которых ты достиг, они узнают тебя настоящего!

ОТКРОЙ своё представительство в ИНТЕРНЕТе.

ИНВЕСТИРУЙ в себя СЕГОДНЯ!
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