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?
��I��I���$���

���

G ������

L��? !�b ) ���

�I���$�H��

ww
w.
Ira
nE
lea
rn
.co
m

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://code-industry.net/


���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir���������������������������������������z� �

 

�98�>���8	����������D �B�����~��N�B��	B����
�����������	��7���������������7	�;�� �7�8���& ���8�����1��]E����	B��~��6����.m��
���'"�8	O����e�L?���y�������

������������JE���������!6������~�����#����
���
7����1��,��	��7���������f���db���I @P �& �
�����9	D�0����8�'E��8����5">�f�������f8��
��?��1�0���

��������	��7������L?	����87�������7	m��=�	m;E��m�����7�V?	E��������m��7m��j �m�>��,
�t ��	E�& ����X�?7�& �������#�m��_@�:
�/����m�����,����������m��/Fm�a���m.!��m�L�����7	m���m���

�������/8�7��6�+���!�	B0��
�78���
��7	B�/�8����� �+�����	��7��������~y�a����

��5
6#��B��+��
7+��L�����
7��#� 
��!�����A](�& �0��
����������~������9+��,��	m��7m�������m���#�m�6��m�	B�0��/8�7��m��7�����8�m���mc����

y������
����������H��8�����8�_���77����"7���	��7��� cLE�������������7m��#�m 
�0���m����

���%�`�������~y����8���	E�/����������1���98	A�����
����������~����dmb���m���8�m��97	B�/������c����/�����������1���f8	A���,�


����������8���1����	.c��87�����
������X�������0��R '��m!��c�����������1����X�X>
�����.
�8���/ �7�� G��/��������0���I X"�1�����& .����������8�m��m�5��f7�m"���m����m�

���������5
6�1���1���87�F�
���7	�����+��������
��80���
��;�.!���	��7�����7	��/F�a���.!�1�����@(�_(�@
7���7	���0��

��������~���!����1���87��7��8���=����1�0���
��E����!�������L�7��8����c
60��

ww
w.
Ira
nE
lea
rn
.co
m

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://code-industry.net/


���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir���������������������������������������}� �

 

����
��+����?�����������/�8�������b������������8������������������8�m�����,7	��#7��/8�H�
��;
�0��	�%��	?������H%�
�)������`��E��f�c
�����+0��

ww
w.
Ira
nE
lea
rn
.co
m

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://code-industry.net/


���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir����������������������������������������� �

 

��
��
��
��
��

He Become a One Minute Manager 
 

C ��>������

>@�B��C ����?*�'���

?9�< �?=!H��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

ww
w.
Ira
nE
lea
rn
.co
m

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://code-industry.net/


���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������Z^̂� �

 

��������X�?7�& ������& ���/���������������'"������
������3�B�1�������
�7	��#������������7�
>������
�����4 ����8��"8������
������3�B�1�������'N��7+�7�0��

�X�?7�& ��4 ��!��������1��LE�/��7�0��
=�	;E�����X�?7�& ��/�!����/��7�0��

���t ��	E��X�?7�& ��/�!����/��7�0��
�������m���m5����#�mE	��9C�-���������m���8��mX�X>�,��m�%����m��,�m������8�m��,�m���B

������9H(���7��7�0��
���78	��1��.5�����������������m��� m��E��8���m �7�����m������1����������m.!��m��7m�

��!7�f�c
���8��!8��0��
>�����f�m
�����@������
����23�& ����~��/+�m��2m3��Sgame plan�T���m�87

�����������8�������������
�����E�7	��#7�����������������& m����m��& m���m���m�
�	����m�>�8�����
7�
�X�?7�����
	��d��@E�/��0�������������
��������8��@���23�1����������������8�������m
7������m!�
���7�0��

ww
w.
Ira
nE
lea
rn
.co
m

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://code-industry.net/


���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������Z Ẑ� �
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