Прогноз на 3 ноября 2019

Третий день первой декады месяца - день формопостроения во всех сферах
жизнедеятельности. В организацию жизненного пространства важно нести
новизну, согласуя ее с вашим образом будущего. Сегодня легкий путь достижения
цели - это системность, стабильность, дисциплина и самоконтроль, а труднее будет
проявить системное планирование, найти правильный рациональный подход и
увидеть перспективы развития. День щедро дарует нам жизненную энергию
активности для реализации лидерских качеств, принятия ответственности, выбора
решения, сбора необходимых ресурсов, при этом старайтесь не подавлять других,
проявлять согласованность и тактичность, избегая давления и диктаторства в
отношениях 11111(1).

А недостаток эмоциональной энергии может ощущаться, как неумение быть
выразительным и открытым, поэтому необходимо взять свои эмоции под контроль,
постараться проявить чуткость и внимательность к окружающим людям, рождая
пространство гармоничных отношений и позитивный настрой 2. Актуально
проявить личную активность и силу воли в реализации своих целей, преодолевая
временами возможную потерю интереса и апатию. Старайтесь придерживаться
четкого плана действий 3(3). Сегодня начать что-то новое, проявить свою
нестандартность и принять смелые решения может показаться абсурдным и не
нужным, поэтому постарайтесь менять свои стереотипы, стремитесь к новым
формам взаимосвязей, не бойтесь быть оригинальными, открывайте новые
возможности и новые грани творческих отношений -(4). Будьте открыты этому
миру, внимательнее к людям и терпимее к их недостаткам. Настройтесь на
понимание потребностей окружающих вас людей и обменяйтесь ценностями друг с
другом, осознавая уникальность каждого (нет 5). Обратите внимание на
коммуникабельность, возможны нестабильность, неуверенность в выборе своего
творческого направления развития в коллективе, сложность развития отношений.
Проявите творчество в поддержании гармоничных отношений -(6).
Дипломатичность, гибкость и внимательность к деталям помогут в решении
поставленных задач дня 77. Взгляд на ситуацию в целом, упорядоченность планов
и действий помогут увидеть целостную картину жизни, удерживая необходимые
связи и согласовывая перспективу совместных действий 88. Не останавливайтесь
на достигнутых результатах, применяйте все имеющиеся знания и опыт в
практических делах 99. Успехов в преображении себя и пространства
окружающего вас мира !!!
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