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«Время – это самое дешевое  
и вместе с тем самое дорогое,  

что есть у нас, ибо благодаря ему  
– времени – мы получаем все». 

 
Янис Райнис, 

латышский поэт, драматург  

  

«Вчера ушло.  
Завтра ещё не пришло.  

Мы имеем только сегодня.  
Так давайте начнём.» 

КЛАССНЫЙ ЧАС 

Точность - вежливость 

королей 

или  

как успеть все! 

Управление временем в действительности означа-

ет управление своей жизнью. У Вас всегда есть 

выбор – пустить все на самотек или взять управ-

ление в свои руки. Время нельзя накопить, умно-

жить или передать. Оно проходит безвозвратно. 

Время нельзя повернуть вспять, ускорить или за-

медлить его бег. Нам иногда кажется, что мы 

управляем самим временем, но это не так: время 

просто есть, как есть у нас те или иные задачи в 

жизни, и времени этого в сутках только 24 часа. 

Реально, чем мы можем управлять – это организа-

ция нашей собственной деятельности. Весь во-

прос в том, чтобы научиться успевать сделать за 

короткий срок максимальное количество дел, ус-

певать сделать так, чтобы за короткий промежу-

ток времени ты успел все самое-самое важное для 

тебя в жизни, все, что продвигает тебя к твоим 

целям. 

А раз так, то живите во времени осознанно и на-

ходите время для важных дел. 

 

 Находите время для работы – это условие успеха. 

 Находите время для размышлений – это источник 

силы. 

 Находите время для игры – это секрет молодости. 

 Находите время для чтения – это основа знаний. 

 Находите время для дружбы – это условие счастья. 

 Находите время для мечты – это путь к звездам. 

 Находите время для любви – это истинное радость 

жизни. 

 Находите время для веселья – это муза души. 

Помните, что «тот, кто позволяет усколь-
зать своему времени, выпускает из рук свою 
жизнь, тот, кто держит в руках свое время, 

держит в руках свою жизнь».  
Алан Лэкейн, 

эксперт по сбережению времени  

ТОЧНОСТЬ - ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ. 
Так сказал еще Людовик XVIII, который никогда не 

опаздывал. Даже на эшафот, где ему должны были 

отрубить голову, он появился с королевской точно-

стью.  С тех пор пунктуальность, точность и умелое 

обращение со своим и чужим временем ценятся очень 

высоко.  

Так, давайте будем в этом смысле  

королями и королевами. 
 

С уважением  
Королева Евгения Ивановна,  

зам. директора по ВР 



 

Почему есть смысл задуматься об организации своего време-

ни? Самый простой ответ на вопрос "Зачем это нужно?", на-

верное, заключается в том, что Ваше время - это одна из 

важнейших необходимых составляющих Вашей жизни.  

Важнейшие условия успеха. 
 Последовательность и система. 

 Ритм. Учитывайте суточные биоритмы: сова, жаворонок, 

аритмик  - кто вы? 

 Порядок вокруг себя. 

 Умение быть собранным. 

 Умение слушать. Уяснить: Что? Где? Когда? 

Как и почему? 

 Хорошо завести записную книжку. 

 Не забывать о перерывах. 

«Жизнь по расписанию» 
10:00 - в это время легче всего запоминается услышанное, увиденное, прочитанное, решаются даже самые 

сложные задачи.  

12:00 - головному мозгу требуется отдых. 

14:00 - высокая способность к запоминанию на длительное время.  

16:00 - время заняться спортом. 

с 16:30 до 18:00 - школьникам рекомендуется готовить уроки. 

18:00 - время для прогулок и решения важных вопросов. 

21:00 - быстро снижается способность головного мозга к концентрации.  

с 23.00 до 5.00 – самое полезное время для сна. 

Первый пик трудоспособности - от 9 до 12-13  часов дня.  

Второй пик трудоспособности – между 16 и 18 часами. 

Ночью работоспособность гораздо ниже, особенно с 1.00 до 3.00. В это же время понижается память, за-

медляются движения, падает мышечная сила, остро заявляет о себе утомление.  

Секрет успевания не только в том, чтобы научиться делать больше, но и в том, чтобы исключить, так называемые, «ловушки и поглотители времени», которые 

самым наглым образом пожирают драгоценные минуты, а иногда и часы и мешают сделать действительно важные дела. В процессе работы над определенным 

делом мы часто замечаем, что переключились, и занимаемся чем угодно, но только не основным делом.  Как это происходит? 

«Ловушки времени» - это такие ситуации, когда 

вы выполняете либо ненужную, неважную работу, 

либо задачу, неправильно сформулированную вами, 

либо кем-то для вас.  

Это могут быть: 

 отсутствие приоритетов в делах; 

 личная неорганизованность;     

 отсутствие самодисциплины, лень;  

 плохое планирование трудового дня;  

 неумение довести дело до конца;  

 желание отложить все на завтра  
            (синдром «откладывания»)    

«Поглотители» времени – это такие процессы, в которых вы принимаете активное или пассивное уча-

стие по неэффективному использованию времени. 

Это: 

 участие в многочисленных совещаниях; 

 длительное ожидание и медленное включение в работу; 

 попытка слишком много сделать за один раз; 

 болтовня на частные темы  или отрывающие от дел ненужные телефонные разговоры; 

 привычка часы на пролет проводить время за игрой в компьютерные игры и просмотром телевизора; 

 неэффективное общение или «зависание» в блогах, социальных сетях и т.д.;  

 поиск необходимых записей и документов, адресов и  телефонных номеров и т.д.; 

 неумение отказать и твердо сказать: «НЕТ!». 

 

А какие поглотители наиболее актуальны для Вас? Начинайте бороться!  

Отвоюйте свое драгоценное время у поглотителей и Вы сможете добиться значительного повышения продуктивности работы! 

Для этого нужно: 
 Определить цель.   

 Составить план. 

 Наметить сроки. 

 Придумать стимул. 

 Сказать себе «нет». 

 А теперь скажите себе «пора». 

 Начните с главного. 

 Используйте время полностью. 

 

«Нам хватит любого времени, если мы будем правильно его распределять»  
(Гёте.) 

Разница между людьми, достигшими успеха, и теми, кто недоволен своей судьбой, лежит не в количестве отпущенного времени, 

а в том, как они это время провели. Количество одно, качество совершенно другое! 


