ПРОРАСТИ
ЧЕЧЕВИЦУ
Тебе понадобится:

• три мисочки
• бумажные полотенца
• стакан с водой
• сухая чечевица

Брось в стакан с водой
Ê
горсть чечевицы. Оставь
её в воде на ночь.

Утром положи на дно
Ë
каждой миски сложенное

х
р
р
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В первую миску налей воду
Ì
до краёв. Во вторую — только

на донышко, чтобы бумажное
полотенце хорошо пропиталось
водой, но чечевичные зёрнышки
не были залиты водой. Не
наливай воду в третью миску.

Подожди одну-две ночи.
Í
В какой миске проросла чечевица?

Растения

вчетверо бумажное
полотенце. Разложи по
мискам влажную чечевицу.

ГДЕ КУПИТЬ СЕМЕНА?
Сухую чечевицу и фасоль
можно купить в продуктовом магазине
или в супермаркете.

Что нужно семечку, чтобы прорасти?
В миске, где воды совсем немного, чечевица дала мелкие белые
росточки. Значит, она проросла. Через несколько дней на ростках
появятся маленькие листочки. Чтобы прорасти, семенам нужны
одновременно и вода, и воздух. Без воды они спят и в таком
состоянии могут пролежать месяцы и даже годы. А если воды
слишком много, то семенам не хватит воздуха и они испортятся.
Вот почему в двух других мисках чечевица не проросла.

ФОРМОЙ Я НАПОМИНАЮ ЧЕЧЕВИЦУ. Я СДЕЛАНА ИЗ
СТЕКЛА. БЕЗ МЕНЯ НЕ СДЕЛАТЬ ЛУПУ. ЧТО Я ТАКОЕ?
ОТВЕТ ТЫ НАЙДЁШЬ НА СТРАНИЦЕ 96.

ПУСТИ КОРНИ!
Тебе понадобится:

• фасоль
• стакан воды
• бумажные полотенца
• миска
• маленькая бутылочка для
воды (0,5 л)
• канцелярский нож
Положи в стакан с водой
Ê
горсть фасоли. Оставь на ночь.

и низ. Тебе понадобится
только её средняя часть.

Наполни миску водой
Í
и поставь в неё бутылку.

Подожди несколько дней, пока
фасоль не даст корни длиной
2 – 3 сантиметра. В каком
направлении они растут?
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бумажное
полотенце.
Сложи его
пополам.
Сверни
его, чтобы оно поместилось
в бутылку. Размести между
полотенцем и стенками бутылки
четыре фасолины так, чтобы они
держались на середине бутылки.

Переверни
Î
бутылку

и оставь
ещё на деньдва. В каком
направлении
теперь растут корни?

Растения

Попроси взрослого
Ë
отрезать у бутылочки верх

Возьми
Ì
одно

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?
Сними с влажной фасолины
кожицу и раздели семечко на
половинки. Ты увидишь росток,
формой напоминающий запятую.
Как раз из него и вырастает
стебель с листиками.

Почему корни всегда растут вниз?
Бутылка прозрачная, и поэтому ты видишь, как растут корни: они
всегда направлены вниз. Их тянет к земле сила тяготения —по
этой же причине футбольный мяч всегда притягивается к земле
и падает на неё. Корни стремятся прорасти в почву. Именно в ней
им и нужно находиться. Во-первых, корни цепляются за почву
и не дают растению упасть. Во-вторых, именно из почвы корни
берут воду и питательные вещества, необходимые для роста.

СИЛА ТЯЖЕСТИ ТЯНЕТ КОРНИ К ЗЕМЛЕ. ЕСЛИ ТЫ ЗАБЫЛ,
ЧТО ЭТО ЗА ТАКОЕ, ВЕРНИСЬ НА СТРАНИЦУ 23.

УПС. ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО Я НЕ УМЕЮ РАССКАЗЫВАТЬ ИСТОРИИ.
ОДНО РАССТРОЙСТВО
Не переживай. Любой человек может научиться их рассказывать.
Для хорошей истории, как для строительства хорошего дома, нуж‑
ны две вещи. Первая — это качественные материалы. Для истории
материал — это правильно подобранные слова. Вторая — это каче‑
ственная конструкция. Для истории конструкция — это ее сюжет.
Как выстроить сюжет и подобрать слова — все это ты прочита‑
ешь в нашей книге. И обязательно применишь на практике. Ведь
«знать» — это очень мало. Важно «уметь». А «уметь» возникает
только после того, как попробуешь сам. И чем чаще ты будешь
практиковаться, тем быстрее настанет момент, когда тебя попросят:
«А помнишь, ты историю рассказывал? Расскажи еще раз!» Это выс‑
ший пилотаж и лучший комплимент рассказчику.
Когда его просят пересказать то, что уже слышали, — это означает,
что он настоящий талант. Ведь эти люди уже знают, чем кончится
дело, но они наслаждаются самим рассказом, тем, как одно дей‑
ствие перетекает в другое, как возникают неожиданные коллизии
и перипетии, как герой преодолевает непреодолимые обстоятель‑
ства. И слушатели с нетерпением ждут кульминации, чтобы еще раз
испытать ту гамму чувств, что нахлынула на них в первый раз.
Мы верим: у тебя это тоже получится. Мы много раз проводили тре‑
нинги для подростков и молодежи и видели: молодые люди, которые
ужасно стеснялись произнести хотя бы слово, вдруг начинали рас‑
сказывать потрясающие истории.

СДЕЛАЙ САМ!
Вспомни, какую интересную историю ты слышал или видел недавно?
Историю в фильме, в книге, в видеоблоге — любую. Перескажи ее
своим друзьям — так, чтобы и им она показалась такой же интерес‑
ной, как тебе.

ВСЕ ПОНЯТНО, А ДЕЛАТЬ‑ТО ЧТО?
НЕЛЬЗЯ

МОЖНО

Рассказывать историю
долго‑долго (даже если пе‑
ресказываешь двухчасовой
фильм).

Уложить долгую историю
в 1 – 2 минуты (при этом взяв
из нее только основное).

Ничего не сообщить слуша‑
телям о главном герое —
какой он, чего хочет, как
выглядит.

В начале истории кратко пре‑
зентовать главного героя, чтобы
слушатели могли его себе пред‑
ставить.

В самом начале расска‑
зать, чем все кончится.

Держать интригу и не «подска‑
зывать» слушателям, каким будет
финал.
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Глава 1
КАК НАЧАТЬ СВОЙ
БИЗНЕС

Хочешь стать бизнесменом? Это легче, чем кажется!
Предпринимателем может стать каждый. И следующая глава расскажет, какие шаги предпринять.
Всё начинается с уникальной идеи. Её нужно проверить, чтобы убедиться: для твоего товара или услуги
есть рынок и спрос, а предлагаемый продукт будет
выделяться среди продуктов конкурентов.
Затем разработай бизнес-план: он поможет тебе
сформулировать свои цели и убедить окружающих
поддержать твой продукт.

1

ИДЕЯ
Все предприниматели начинают с идеи. Если ничего не приходит
на ум сразу же, составь ментальную карту. Возьми лист бумаги
и запиши вопросы, приведённые ниже. А затем дай как можно
больше ответов и впиши вокруг каждого из них.
Что я умею делать
настолько хорошо,
что другие могли бы
заплатить за это?
Показывать фокусы
с картами. Я смогу
стать фокусником
и выступать на
вечеринках?

Играть на пианино. Может,
получится играть на
свадьбах?

A

A

Выгуливать
собак.

Какие услуги
я могу оказывать
за деньги?
Мыть машины.

Давать советы. Возможно,
у меня получилось бы
стать коучем или
тренером?

С кем можно
объединиться, чтобы
создать классный
продукт?

У моей сестры есть машина,
а я пеку вкусные булочки.
Организуем доставку
выпечки?

Удачи!

С днём
рождения!

Мой друг отлично рисует,
а я с компьютером на «ты».
Как насчёт дизайна и печати
поздравительных открыток?

Может,
объединить два
уже существующих
продукта?
Ключ, который будет одновременно
и открывалкой для бутылок?

Парикмахерская,
которая открыта ранним
утром, до начала
рабочего дня?

Могу ли
я улучшить
существующие
продукты
и услуги?

Продавать
прохладительные
напитки дешевле, чем
в местном магазине?

Служба доставки обедов
с большим выбором
вегетарианских блюд?

Чего не
хватает в моём
окружении?
Экскурсии
по городу.

Киоск с завтраками
рядом со школой.

Жвачка, содержащая
витамины?

Что меня беспокоит?
Как можно это
исправить?

Люди часто покупают
инструменты, которые почти
не используют. Может,
организовать бизнес по сдаче
инструментов в аренду?

Мало
общественных
туалетов. Может,
заняться ими?

50 p.

Внимательно изучи свои ответы и выбери те идеи, которые нравятся
тебе больше всего. Как только перспективная идея найдена, переходи
к следующему шагу. Давай выясним, будет ли кто‑то покупать продукт,
который ты хочешь продавать. Важно также понять, с кем придётся
конкурировать.
15

ЭКОПРИВЫЧКИ
Выключаю воду во время
чистки зубов
Выключаю свет, выходя из дома
Не бросаю мусор на улице
Использую обе стороны листа
Хожу со своей сумкой в магазин
Складываю пластиковый мусор
отдельно
Собираю использованные
батарейки
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