Декретный отпуск. Способы успешного заработка в домашних условиях
Автор: Аверина Амелия
08.09.2015 16:53

Молодые мамы, уже пережив свою радость – рождение нового члена семьи,
сталкиваются с неизбежными проблемами, в том числе бытовыми и материальными.
Конечно же, семье выплачиваю определенное пособие, но оно так быстро
заканчивается, что пора подумать о дополнительной возможности подзаработать. Но
как это возможно, когда находишься в декрете и постоянно вместе с малышом?

Решить эту проблему можно различными способами, ведь существуют варианты работы
дома, которые позволяют реализовать свои таланты, опыт, какие-то знания, желания.
Отметим некоторые такие способы и то, как можно ими зарабатывать.

Интернет. Конечно же, самый простой и известный способ – с
помощью интернета
К примеру, можно писать статьи и продавать их на официальных биржах. К тому же,
есть возможность заняться копирайтингом, рерайтингом и переводом.

Продажа инфопродуктов – прекрасный способ использовать всю ту информацию,
которая собиралась до родов. Так, возможно описать, как запеленать ребенка, как
расшифровывать его действия и так далее. Такая статья может привлечь внимание и
принесет хорошие деньги.

Другая возможность в интернете – открытие своего блога. Благодаря размещению на
нем рекламы, можно получать деньги. Также есть возможность написать свою
электронную книгу. Для этого не нужны контракты с разными агентствами. Прекрасно
написанная книга может привлечь клиентов и принести прибыль.

Еще можно попробовать открыть свое дело, используя собственный интернет-магазин.
Конечно, будут необходимы некоторые вложения, но, продумав все, можно их окупить.

Психологам по образованию подойдет работа коуч-тренером или консультантом.
Коуч-тренер занимается тем, что подталкивает клиента к достижению намеченной им
цели. Консультант же должен решить проблему, которую перед ним поставили, и
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сделать это правильно и качественно.

Уход и выращивание лилий в домашних условиях

Это также прекрасный вариант для любителей растений. Можно успешно выращивать
цветы дома в специальных горшочках и затем продавать их. Высаживать луковки лучше
всего в марте и апреле. При этом можно использовать разные виды и сорта лилий.
Также важно учитывать, какой для этого выбрать горшок. Для начала подойдет диметр
около 20 сантиметров для одной луковицы.

Уход и выращивание лилий в домашних условиях требует особых усилий. К примеру,
важно учитывать, что эти цветы любят темноту и ставить их необходимо в достаточно
прохладном месте. А уже после того, как появятся первые ростки, необходимо
перенести растение в также прохладное, но более светлое место. Это может быть
балкон. Растущие лилии нуждаются во влажном свежем воздухе.

После того, как лилия немного подросла, ее нужно поливать и не давать воде
застаиваться в горшке. Также можно подкармливать цветок жидкими минеральными
комплексами, которые изготовлены специально для домашних лилий.

Рассмотренные способы помогут использовать свой отпуск молодым мамам с пользой.
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