
Моя мотивация для работы

Как я писал в статье мотивация для работы , чтобы хорошо и успешно работать и так же
хорошо зарабьатывать нужно ставить себе цель, и здесь я предлагаю Вам перечитать
список моих целей. 

  

 

Список моих целей довольно простой, и все я хочу выполнить в 2011 году

1.Новая мышь и клавиатура (40 долларов, январь)

Здесь проблем думаю не будет, хочу обновить свой рабочий инструмент, немного под
износились и мышь и клава. 

2. Ноутбук (500 долларов, апрель)

Так как мы с женой переезжаем, то компьютер её остаётся у тёщи, а жена моя ещё
студентка, то есть компьютер ей очень нужен, но комп нужен и мне, поэтому я решил
купить жене ноутбук,  думаю до конца апреля мне хватит времени, чтобы собрать 500
долларов

3. Обновить Компи купиь второй монитор (400 долларов, июль)
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У меня уже очень старенькая машина (одно ядро на 1.8 МГц, оперативки 512, винт 160)
мне реально его не хватает. Хочу купить себе что-нибудь по мощнее- 2 ядра, 2 гектара
оперативы, винт на 500 и второй монитор, так гораздо удобнее работать 

4. Снять мало бюджетный клип (200 долларов, октябрь)

Кроме всего прочего я занимаюсь музыкой, занимаюсь для души, но неплохо будет ею и
зарабатывать, а для этого нужна раскрутка, поэтому в планах снять два клипа, первый
малобюджетный долларов за 400, так как у меня есть второй товарищ в группе, поэтому
мы с ним скинемся по 200 баксов

5. Снять хороший клип (100о долларов декабрь) 

Ну и конечно же хороший клип, для штурма телеканалов, за 2000 вечнозелёный вполне
можно снять достойную работу, чем мы и займёмся.

 

Печально конечно осознавать, что те же индивидуалки Саратова  зарабатывают за
сутки, столько сколько я за месяц, но что поделать, даже был бы я женщиной - всё равно
не стал бы проституткой.

Кстате, кроме интернета есть ещё и другая, офф-лайнова работа, к примеру, работа в
Херсоне
тоже приносит много денег. А если у Вас есть работа, давно пора обзавестись
собственной жил площадью, 
аренда квартир в Херсоне
- очень выгодная, так что ищите и найдёте.
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