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 "If you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan.  
And guess what they may have planned for you? Not much!"  

-- Jim Rohn 
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“If a man has talent and cannot use it, he has failed. 
 If he has a talent and uses only half of it, he has partly failed.  

If he has a talent and learns somehow to use the whole of it, he has  
gloriously succeeded and has a satisfaction and a triumph few men ever know.”  

                      - Thomas Wolfe famous quote 
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“If you want to be successful, find someone who has achieved the results you 
want and copy what they do and you'll achieve the same results.” 

- Anthony Robbins 
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In a survey done by Dr. Laurie Rozakis, author of Idiots Guide to Public Speaking, 
it was found that many people are scared to speak before a group. It is the 
number one fear among Americans, "--and the number 6 is fear of death," 
according to Dr. Rozakis.  
 
Even the most experienced speaker gets anxious when speaking in public. However, 
this fear can be controlled so that you can put your fear to your advantage. This topic 
teaches us why people are nervous when speaking in front of a crowd and how you can 
conquer your fear.  
 
FEAR OF THE AUDIENCE 
 
People are afraid of rejection by their audience. Thus, many 
are terrified of speaking in public for fear of being criticized by 
the crowd for how they look or how they deliver their speech.  
On the contrary, audiences are very understanding about the 
speaker's problem with stage fright. You become more 
nervous when your fear of the audience increases.  
 
Below are some strategies that can help you overcome your 
fear of the audience.  
 
Choose a topic that you like and you are familiar with. The more comfortable you are 
about your chosen topic, the more confident you are in facing your audience.  
 
Concentrate on your topic. Focus on your topic and not on yourself. When you start to 
think of your subject matter and not yourself, your fear of speaking will likely decrease.  
Say to yourself: "I am the BOSS." Trust in your capability of delivering your speech. 
Showing that you are in charge decreases your fear and increases your confidence in 
facing the situation.  
 
Don't think of your audience as a threat. Bridge the gap between your audience and 
yourself. Analyze carefully to establish rapport. You should consider age, gender and 
their level of expertise. Remember to analyze your audience.  
 
FEAR OF FAILURE 
 
There are two ways to win over your fear of failure. Picture yourself succeeding. If you 
think that you will stutter in front of many people, chances are you will stutter. But if you 
visualize yourself delivering your speech well, then, you will. Face your fear. You cannot 
overcome your fear unless you show it and admit that you are afraid of it.  
 
FEAR THAT YOUR SPEECH IS A BAD SPEECH 
 
Write well. Take time to write your speech. Review it and rewrite if necessary. If you are 
confident with your speech, the less terrified you will be about speaking in public.  
 
Practice and ask for suggestions on how you can improve your speech. Ask a friend of 
relative to act as your audience. Once you have delivered your topic, ask for their 
feedback. Don't be afraid to hear about what they will say. Their feedback can give you 
insight on what is good or bad in your speech.  
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Have a Laugh on Us - family friendly jokes book vol 1. 
http://personal-enterprise-self-help-resources.com/support-files/free-joke-book.pdf 
 
Have a Laugh on Us - family friendly jokes book vol 2. 
http://personal-enterprise-self-help-resources.com/support-files/have-a-laugh-on-us-vol-2.pdf  

http://personal
http://personal
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“Success is neither magical or mysterious. Success is the natural consequence 
of consistently applying the basic fundamentals.”  

- Jim Rohn 
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And you can download a copy of my favourite 500 Inspirational Quotes  
http://personal-enterprise-self-help-resources.com/support-files/famous-quotes-self-help-book.pdf 
 
 

“Motivation alone is not enough. If you have an idiot  
and you motivate him, now you have a motivated idiot.”  

– Jim Rohn 

http://www.myaffiliateprogram.com/u/jrap/b.asp?id=4371
http://www.myaffiliateprogram.com/u/jrap/b.asp?id=4371
http://www.personal-enterprise-self-help-resources.com/self-help-quotes-article001.html
http://personal
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“Formal education will make you a living,  
self education will make you a fortune.” 

- Jim Rohn 

http://www.myaffiliateprogram.com/u/jrap/b.asp?id=4371
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"Whoever renders service to many puts himself in line for greatness -- great  
wealth, great return, great satisfaction, great reputation, and great joy."  

-Jim Rohn 

http://www.myaffiliateprogram.com/u/jrap/b.asp?id=4371
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“Success is not to be pursued; it is to be attracted by the person you become.”  
- Jim Rohn Motivational quote 

http://www.myaffiliateprogram.com/u/jrap/b.asp?id=4371
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"It's not whether you get knocked down; it's whether you get back up."  
-Vince Lombardi 
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.����!�������������� 
When listening to a person delivering a speech, most adults, like children, have a 
very short attention span. As a speaker, you would want to make sure that the 
audience does not notice the time passing by while you are talking.  
 
It will give you a great feeling when, after your speech, somebody approaches you and 
tells you what a great time they had. There are several factors that you can use to your 
advantage to command the audience's attention while speaking in public:  
 
>Your speech. 
 
Once you already mastered your topic, you can review your speech and make sure that 
your audience will not fall asleep while listening. You may not read a written script word-
for-word, but you can ensure that your sentences are in an active voice and they are 
always in a positive mode.  
 
While gathering material, you may insert human interest facts and unusual trivia about 
your topic to keep the speech from getting boring. Also, think of stories which you can 
relate to the topic at hand, as everyone loves to hear them.  
 
Another thing that you can insert in your speech is unusual facts and figures. Although 
this may sound boring to others, there are still people who prefer to hear numbers, 
percentages and statistics. Just make sure that they are kept to a minimum, but it does 
not hurt to state them.  
 
>Your voice. 
 
Now that you have a rough draft of the actual speech, you can think of ways to use your 
voice to grab the audience's attention.  
 
Through the course of your talk, you may vary the tone of your voice. Do not be 
monotonous when you speak, as this would make you sound dull and uninteresting.  
 
Speak loud enough for your voice to reach the farthest part of the room. Also, you may 
increase the inflection of your voice or be a little "animated" when discussing the focal 
parts of your topic.  
 
You can further increase the volume of your voice when you think that the listeners are 
losing interest.  
 
>Your visuals. 
 
Your audience would want to look at something else while you are there on stage 
discussing a certain topic. Prepare photos, charts, and other pleasing-to-the-eye visuals 
to help you with your presentation.  
 
Since it is better not to rely on written notes while delivering your speech, you may also 
use your visuals as "cheat sheets" to guide you on the next topic that you need to 
discuss.  
 
>Your humor. 
 
Nothing grabs someone's attention better than humor. Always inject something funny 
while delivering an otherwise boring speech to keep your audience lively and interested.  
 

"Persistent people begin their success where others end in failure."  
-Edward Eggleston  
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"Be ready when opportunity comes... 
Luck is the time when preparation and opportunity meet."  

-Roy D. Chapin Jr. quote  
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"The secret of success in life is for a man to be ready  
for his opportunity when it comes."  

- Benjamin Disraeli 
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Better to do something imperfectly than to do nothing flawlessly.  
-Robert Schullerfamous 
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http://www.myaffiliateprogram.com/u/jrap/b.asp?id=4371
http://www.jimrohn.com/shopping/shopdisplayproducts.asp?id=84&kbid=4371
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You see things; and you say "Why?" But I dream things that never were; and I say "Why not?"  
- George Bernard Shaw (1856-1950) quote 
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Then the test comes, and the drama comes and the time comes to step up and speak or 
to sit down and speak or to be quiet and speak or to be loud and speak. Whatever that 
might call for, we'll be prepared if we do have a genuine understanding.  
 
So preparation in all areas of life is so vital to your success. Don't be lazy in preparing; 
don't be lazy in laying the groundwork that will make all of the difference in how your life 
turns out. 
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Self-esteem is the way you regard yourself according to your worth and value. You 
cannot be fully happy in life if you do not have enough self-esteem and confidence in 
your abilities. Confidence is essential for healthy living. 
 
Without self-esteem, you will feel depressed, unhappy, and insecure all the time. You 
will always disapprove of the things you accomplish. You will not seem to do anything 
right, thus making you stumble and fall in your every endeavor. 
 
Improve your self-esteem and confidence. And do it now. Achieve it by following these 
simple steps.  
 
1. Don’t let your fears overpower you. Face your fears. Fears are not as bad as you 
think they are. You will definitely boost your confidence if you effectively face your fears 
and eventually conquer them. 
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2. Learn from your mistakes. It is okay to fail. Just make sure you learn the lessons from 
these mistakes. Then, you won’t make the same ones anymore. Learning from your 
mistakes will also make you wiser and stronger when you face future challenges. 
 
3. Assert yourself. Know what you want and work up the ways to get it. You can make 
your dreams come true. Do what it takes to reach your goals and materialize your 
dreams. 
 
4. Reward yourself. You need to approve of yourself because if you don’t accept 
yourself, no one else will. Find ways to reward yourself when you achieve desired 
accomplishments.  
 
5. Ask and know. If there is anything that you feel uncomfortable with, ask yourself why. 
Then deal with it. Do what it takes to rid yourself of that discomfort that you feel. Only 
then will real confidence show. 
 
6. Do not allow yourself to fail. Failure happens when you let yourself be defeated. If you 
continue standing every time disappointment happens, you are not beaten yet. But if 
you stop fighting, that’s where it ends. You won’t get the confidence and the self-esteem 
you need if you stop the fight and fail to prove to yourself that you can do it. 
 
7. Get help. There are a lot of good materials and people that can help in increasing 
your confidence. You can even get the help of a professional. Either way, if nothing 
seems to go right, there are other ways designed to aid you.  
 
These are very simple things you can do to improve your self-esteem and confidence. 
These are good, effective tips. Follow these and you will see how you can boost your 
confidence up to the maximum level possible.   
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Panicking and feeling anxious from time to time is normal for any individual. 
However, it is not normal if it grips your reactions and senses in such a way that 
you are unable to make decisions as to what is right or not.  
 
Making decisions amidst panic and anxiety can really be critical because during 
that state, one’s mind is clouded and alienated from the truth. The decision made 
may not be the wisest. 
 
There are ways to calm yourself and your emotions 
so as not to yield to panic and everything else that 
comes with it.  
 
Here are the things you can do: 
 
1. Breathe. If you feel you are on the edge of panic, 
try controlling your breathing. Breathe as quietly as 
you can. Count slowly until you achieve your normal 
breathing pattern. 
 
2. Clear your mind. As stated earlier, an anxious 
person’s mind may be a little bit too clouded. It is 
then necessary for you to free your mind from the 
current worries that plague you.  Instead, focus on 
what you should be doing about it. 
 
3. Slow down. An anxious person’s tendency is to rush things. It is because of the 
adrenalins that power them in response to the current situation. But that should not be 
the case. Instead of performing that normal reaction, try to do things in an unhurried 
pace instead.  
 
4. Shut off the panicked voice in your head. Panic and anxiety are just in the head. They 
are not really felt but thought. To rid yourself of these, do not think of rather exaggerated 
events that will be enough to take you to your wit’s end. 
 
5. Lean on a friend. It is during these panicked and anxious states that you needed a 
friend the most. You have to be guided towards the right direction. It is really not right to 
trust your senses 100% during these times. Consult somebody you trust and rely on 
them. 
 
6. Nurture yourself. You lost control and panicked because you felt some sort of a 
threat. Learn how to counter these threats. Secure yourself and your emotions. That 
way, you will no longer feel panicky or anxious when faced with the same situation. 
 
Panic and anxiety are something that you should take out of your senses as these two 
may lead you to a more dangerous situation in a worst-case scenario. Strive to be 
mentally sound and capable, most especially when there seems to be a dire need to 
panic. 
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1. A One Year Game Plan Covering 12 Pillars of Success (one per month - see below) 
Geared to Help You Achieve a 10%-40% Increase in the Following: 

Month 1 Personal Development - Become the person you truly desire to be by 
engaging in a life-long strategy of skills, knowledge and self-improvement 
(which will also place you in the upper echelon of your particular industry).  

Month 2 Goal-setting - Achieve a sense of purpose behind every action as well as 
multiply your long-term success quotient by having a set of clearly defined 10-
year goals.  

Month 3 Health - Spiritual/Physical/Emotional - Improve your looks, confidence, 
energy, quality and length of life by having a consistent health/fitness 
philosophy and maintaining a health plan.  

Month 4 Money - Financial Independence/Getting Out of Debt/Saving/Giving - 
Place yourself ahead of 85% of the population and increase by 90% your 
odds of achieving financial independence by retirement age simply by having 
a sound financial philosophy and proven investment plan.  

Month 5 Relationships - Improve your ability to be a more effective and loving parent, 
spouse and friend by improving your relational skills.  

Month 6 Time Management - Gain between 10 and 15 additional forty-hour work 
weeks per year (multiply one to two hours a day by 365 days a year) by 
applying more productive time management methods each day.  

Month 7 Networking/Referrals - Tap into one of the greatest resources we posses as 
well as have a greater, more positive influence in the marketplace by utilizing 
our current relationships and networking base.  

Month 8 Selling/Negotiating - Increase your production by 10%-50% without investing 
more time or effort by improving your selling, networking and negotiation 
skills.  

Month 9 Communication/Presentation - Increase every level of performance related 
to your company, staff and individual performance, as well as all your 
personal relationships, by mastering the art of communication.  

Month 10 Leadership - Multiply your efforts and have a positive influence over a larger 
sphere of people by learning effective leadership and management skills. 

Month 11 Accelerated Learning - Quickly improve your skills and aptitude to gain and 
retain knowledge in any area (communication, time management, leadership, 
etc.) through Memory and Speed Reading techniques and more.  

Month 12 Legacy/Contribution - Take the time to apply your skills in making a 
difference in your community and world; something that will have an impact 
on future generations.  

Plus..�
2.    52 Unique, Weekly Strategic Game Plans via Email that will:�
•  focus on mastering each month's module (see above)�
•  review and highlight the weekly audio portion of the program 
•  offer action strategies and exercises 
•  provide follow-up Q and A 
•  provide mastermind and synergistic feedback 
��
��� 
3.   Receive 12 Conference Calls (one per month) with a specific focus and hosted by a 
Premier Expert in each of the 12 Pillars of Success including: 
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•   
Jim Rohn 

 
Chris Widener 

 
Zig Ziglar 

 
Nido Qubein 

 
Vic Johnson 

 
Loral 
Langemeier 

 
Brian Tracy  

Bob Burg 

 
Ron White  

Mark Sanborn 
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Would all of this interest you?�

 
  If you were to take the lessons and experiences you've acquired in the past 1 year, 5 

years or 10 years and skillfully invest that into your future, how powerful would that be? 
Where would you find yourself at the end of the next year, what new skills would you have 

learned, what would your life look like then? 
-- Jim Rohn 

 
CLICK HERE TO FIND OUT 

MORE: 
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http://www.jimrohn.com/shopping/
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This is a very good question and it leads us to the purpose, benefits 
and plan for The Jim Rohn One-Year Success Plan... 
 
Our Goal: 
To take the best resources available - relevant yet timeless subjects, world class 
teachers and trainers - and combine them with Focus, Synergy, Belief, Faith and a 
Realistic Game Plan to create a One Year Program that is within financial reach for 
most, if not all, and will guarantee substantial progress and growth to your income, 
skills, relationships, new opportunities and more for those who commit to the process. 
 
The Need and Benefit To You: 
Most of us have the desire to either improve (successful people are always the first to 
act on their desire to continually grow) or we have a need or challenge in one or more of 
the areas of time, money, faith/belief, managing an ongoing game plan, balance, new 
skills, leadership, health and relationships. As we all know, there can be a huge 
need/benefit to have an outside support system that can provide, on a weekly basis, a 
plan, tools, follow-up communication, cutting edge training, leadership and perhaps 
most importantly - synergy. 
 
The Result: 
We have created a one-year program that is financially attainable (about the cost of a 
cup of coffee or soft drink a day) that involves a one year game plan, 12 pillars of 
success, weekly communication, written resources, audio resources, monthly 
conference calls and special bonuses... all from premier trainers. This plan empowers 
you to grow and continually transform yourself over a one year (daily/weekly/monthly) 
period of time while focusing on a new pillar of success each month. 
 
The Opportunity: 
You can now take advantage of this incredible program and this first time ever offer of 
only $9.97 a month for the first 3 months and then only $17.97 thereafter (the monthly 
calls and/or the free bonuses are worth far more than that) and create the life you 
desire. 
 
The Timing: 
You have timed this perfectly! Get started now and make 2007 the year you set and 
achieve all your goals!  
 
Do you have a personal & professional Plan, Do & Review in your life? 
 
This is a great time to Plan, Do and Review. Are you focused and on course for reaching your 
goals? Are you on the right track mentally, physically, spiritually, financially, relationally, etc.?  
 

Now is the time to fix the next 10 years -- Jim Rohn 

 

CLICK HERE TO FIND OUT MORE: 
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Practical Guidelines for Breakthrough Performance  

Overcoming the Fear of  S-P-E-A-K-I-N-G..! 
You no longer have to FEAR any aspect or area of Public Speaking! The 
answers and solutions are all here! You have within you, what it takes to 

Master this unique speaking art. 
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http://www.publicspeakingfire.com/?hop=h3lpme
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- Norman Vincent Peale 1898-1993,  

American Christian Reformed Pastor, Speaker, Author��

NEXT STEP: 
 
Are you exactly where you want to be in your personal life? Your professional career? Have you 
experienced everything you want to do and see? Do you have everything you need and want? 
Are you the person you always hoped you'd become?  
 
Have you discovered things you wanted to change about your life and then followed through with 
massive action until you created the desired results?  
 
Have you pinpointed and achieved your lifelong goals and dreams?  
 
In short, are you living life on YOUR terms?  
 
Very few people are living the life they want to live. They want so much more but don't know how 
to make it happen. Perhaps you can relate to some of the following struggles people deal with in 
their daily lives:  
 
• Barely enough money to cover the monthly bills with nothing left over for savings or retirement; 
treating yourself to the finer things in life is out of the question. Feeling stressed, afraid, and guilty 
about your money troubles.  
 
• Struggling to change an unhealthy lifestyle. Unhappy with the way you look and feel and afraid 
of the health risks that may result from being unfit.  
 
• A job that you don't enjoy, over even worse, hate. Going to work day after day is more of a 
struggle than a joy. A lack of excitement about your future within your company and field.  
 
• Knowing you want to change something about your life (a negative habit, self-destructive 
behavior, etc.) but unable to make it happen. Feeling helpless and out of control.  
 
• Having a dream but afraid to do what it takes to achieve it. Not only frustrated about your lack of 
ability but also guilty that you aren't living up to your potential.  
 
• A lack of meaning or purpose in your life. Unsure about what you were meant to do or how to 
pursue your passion. Feeling that the opportunities in life are quickly passing you by.  
 
It is said that roughly 95% of people in the world never achieve substantial success and 
satisfaction in life. This equates to billions and billions of people living far below their potential.  
 
From mothers and fathers to millionaires and CEOs, the majority of people are not living their 
best life. And dealing with any of the above challenges can create enough tension and worry to 
make daily living a painful ordeal.  
 
It doesn't have to be this way! Settling for less than you want out of life is absolutely 
unnecessary.  
 
Learn why Winners never wait around for Luck, and what they do to Create 
Success  
 
Just ONE of these 365 daily motivational self improvement tips may help YOU to save 
more money, make a better relationship, have a healthier body and create huge SUCCESS 
in your personal life and business!  
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Imagine having the power to choose what you want in life and the ability to make it 
happen with lightning quick speed. Imagine each of the following happening for you: 
 
• Enough money coming in each month to not only cover your bills but also to take vacations 
around the world, invest in your future, create a college fund to cover your children's college 
tuition, and take part in the finer things in life. No more stress or anxiety over how you're going to 
cover the next bill or home improvement.  
 
• A body that you feel great about, but, more importantly, a body that makes you feel great. 
Enough energy to do the things you want to do, and the peace of mind that comes from a clean 
bill of health. Living healthier, living longer.  
 
• A career that you absolutely love! Work that you find fulfilling and important, co-workers whom 
you respect, and unending opportunities for growth and advancement. A sense of excitement 
each morning about heading off to your job, or heading off to a company you have created.  
 
• The power to change anything, literally anything, in your life that you want to change. A rare 
ability to control your own behavior on a daily basis to create and maintain a lifestyle by your 
exact design.  
 
• A passion in life and the courage to pursue it. An unstoppable confidence in your ability to 
achieve your dream and the dedication necessary to overcome the obstacles you encounter.  
 
• A feeling of peace, joy, happiness, and excitement about your life.  
 
How would you feel if these things were all true of you and part of your life? When you know the 
secrets of daily motivational self improvement you can have everything you want in life 
 
5�'�	����)������������)��������� ��'���������'�����A��������������
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The answer is simple: You were never taught how to get what you want; you were never given 
the right information. You learned how to read and write, walk and talk, but when it came to the 
most important tools of all, you were left without the answers.  
 
It isn't hard to understand why this happens. Only a handful of individuals actually achieve their 
dreams and goals, meaning only a handful know the answer everyone is looking for.  
 
Ask yourself, "How many people do you know that have everything they want? That are truly 
happy and successful?"  
 
 
If you're like most people, you can probably count the number of people on one hand, while the 
number of those who want more out of life would take quite a bit more.  
 
Successful people, those that enjoy an amazing quality of life and seem to attract the things they 
want, are different from unsuccessful, unhappy people. They think differently, act differently, and 
play by an entirely different set of rules from the rest.  
 
They get what they want because they know the motivational self improvement 
secrets.  
 
IT’S TIME to start improving your life Today!  
 
Just drop in to get your daily motivational self improvement here! 
 
Also subscribe to "Motivational Power Tips!" free magazine. 
Inspiring motivation from some of the best coaches in the world  
 
Click on this link and then click on the subscribe ezine button there: 
�		
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http://free-daily-motivational-self-improvement.com
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Conclusion: 
 
I hope you have enjoyed this ebook. More than anything, I hope you have learned 
several techniques that you can put into action TODAY!  
 
You don't need to master all the tips you read to see your life improve massively. All you 
need to do is to pick a few of the tips above and apply them. Practice them in your daily 
life. 
 
If you are going to say..."I knew or read about these tips before. It's nothing new to me". 
 
I think that if you already knew about them, GREAT! 
Then this eBook has served its purpose of reminding you … 
"Are you practicing them?" 
 
It's not what you know that will earn you more money, but doing what you know. Make 
sure you download all the free books linked to this book, including the ones at the end of 
this section…. 
 
I wish you all the best that life has to offer! 
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http://free-mlm-consultants-training.com
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Disclaimer: The reader should not regard the recommendations, ideas and techniques expressed and described in this 
book as substitutes for the advice of a qualified practitioner or other qualified professional.  Any use to which the 
recommendations, ideas and techniques are put is at the reader’s sole discretion and risk.  
 
This information is not presented by a professional advisor and is for educational and informational purposes only. The 
content is not intended to be a substitute for professional advice. Always seek the advice of your qualified provider with 
any questions you may have regarding a condition. Never disregard professional advice or delay in seeking it because of 
something you have read.  
 
The resources are not intended to be a substitute for therapy or professional advice.  While all attempts have been made 
to verify information provided in this publication, neither the author nor the publisher assumes any responsibility for errors, 
omissions or contrary interpretation of the subject matter herein.   There is no guarantee of validity of accuracy of any 
content.  Any perceived slight of specific people or organizations is unintentional.  The book publishers and its creators 
are not responsible for the content of any sites linked to.   
 
The contents are solely the opinion of the author and should not be considered as a form of therapy, advice, direction 
and/or diagnosis or treatment of any kind: medical, spiritual, mental or other.  If expert advice or counseling is needed, 
services of a competent professional should be sought.  The author and the Publisher assume no responsibility or liability 
and specifically disclaim any warranty, express or implied for any products or services mentioned, or any techniques or 
practices described.   The purchaser or reader of publication assumes responsibility for the use of these materials and 
information.  Neither the author nor the Publisher assumes any responsibility or liability whatsoever on the behalf of any 
purchaser or reader of these materials.  

 
© All rights reserved & published by: http://strategic-services-aust.com  
This is a FREE ebook. You may freely share it with others. The only restrictions are: 
1) you may not alter the ebook or its contents in any way 
2) you may not use the ebook for commercial purposes 
(in other words, you may not charge anything for it) 
With the compliments of: http://free-self-help.com 
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