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Вчера случилась непонятная ерунда — не работал блог и никто к нам не мог попасть…
 Упали счетчики, и может наш блог вылетить из поиска не надолго. Самое плохое, что
мы не очень знаем, в чем беда и как тут обезопасить себя от всяких нехороших людей.
Поэтому послушаем ваши советы да истории с удовольствием. Пишите в комментариях,
как бороться с хакерами. И кстати, может кто знает, как улучшить работу блога — ну
там ускорить его и оптимизировать.

  

Сейчас нет сил и времени на большущие статьи, поэтому напишу 5 пунктов просто так,
чтобы вам было что почитать интересного, что происходит в нашей жизни.

  

1. Не на радуюсь на стоки — ничего не рисую, но деньги стабильно вывожу. Так что, кто
ещё не решился заняться рисованием в свободном стиле за деньги, то советую почитать
наши материалы по этой теме и вдохновить себя на свершения.

  

  P.S. Интересует плазменная резка металла? Компания «Металлстиль» http://metalstyle.
in.ua/
предлагает свои услуги гидроабразивной резки металла. БОлее подробно на сайте
компании.

2. Сделала онлайн-вклад в Сбербанке Онл@йн. Для приумножения средств этот способ,
конечно, не подходит, но для откладыванию — самое то! Помните про то, что надо быть
финансово грамотными: 5 фишек. Финансовая грамотность — дисциплина, которую не
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преподают. Советую, ибо это мегаудобно: что есть лишнего, сразу перечисляйте на
вклад. Да и Сбербанк Онл@йн сильно изменился в лучшую сторону. Я стараюсь
большинство вещей платить через него. Так же поддерживаю среду без наличности —
везде плачу карточкой, даже в столовой. Тем более, то с каждой покупки мне
возвращаются деньги в виде «Спасибо». Кстати, тоже рекомендую подключиться к
услуге «Спасибо» от Сбербанка — при оплате карточкой вам даются бонусы. Вот такая
бесплатная маленькая реклама хороших услуг.

  

3. Меня терзает вопрос: как найти баланс между жизнью и работой? Обязательно ли
надо состояться в работе, ассоциировать себя со своей профессией? Или можно просто
зарабатывать деньги, а реализоваться как личность по-другому? Я всё мечтаю о таком
деле, которое бы занимало меня 24 часа в сутки, приносило деньги, было полезно для
других людей и такое, чтобы я могла гордо рассказать, чем я занимаюсь. Сейчас у меня
тоже много работы, вот сегодня работала 12 часов и довольно весело и познавательно
делаю полезные штуки. Вот думаю, правильно или нет, работать по выходным,
задерживаться бесплатно и радоваться часам после 18, когда люди уходят домой и не
отвлекают от дел. О, ещё люблю приходить до 9 — никого нет, можно спокойно
подумать, составить список дел, сделать быстро то, что вечером не получалось. Но в то
же время хочу заняться многими вещами, на которые физически нет сил и времени.
Например, танцами tribal, каллиграфией, флористикой, дизайном и т.д.

  

4. Подали документы на визу в Эстонию. В финском консульстве нам дали бумажку, что
мы мало ездили к ним в страну и пока не хотят нас пускать. Надеюсь на лучшее, что нас
всё-таки выпустят из России-матушки и мы совершим евро-тур зимой.

  

5. Я вообще сейчас много наблюдаю за людьми и думаю самой нужное сейчас — это
осознанность. Читаю книгу Улицкой «Люди нашего царя», это священный ужас —
бытописание простых людей, их простых действий  и мыслей. В книге несколько
коротких рассказов, которые показывают с поразительной точностью, едкостью и
жалостью смертных существ, которые думают не пойми о чем и действуют кое-как. Я
страдаю, когда читаю, но написано великолепно. Хочется делать всё осознанно: зачем,
кто я, что вообще творю тут…
 Недавно наткнулась на любопытную мысль, смешную и странную:

  

Расскажите что-нибудь о себе — чем сейчас заняты ваши мысли и руки?
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Или спрашивайте — отвечу с удовльствием.
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