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Tips And Tricks For Success



�������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��	��������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������	������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
	�����������������������	��������������
���������������������������������	��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

OPTION TWO

Host Your Chapter Via A Private Facebook Group
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CREATING A PRIVATE FACEBOOK GROUP
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WALKING THROUGH THE DISCUSSION QUESTIONS



������������������������������
������������������	����������������������������

����������������

	���
���������������������������
������������������
����������������������������

��������������
������������������������������������������������������� �������������

��
���������
������������������������������������
������������������

������������������������
�������������������������������������������������������


����������������������������������������������������������
�������
����������������

���������������������������������������������������������������������������

��������������
��������
��	�������������������������
����������������������

����������������������������������������������������������������������� ���
���

�����
�������������������������������������������������������
���������
����

�������� ����� �� ��������� ��� ��
����������� ������� ����� ��������
� ���� ��� ���� ����

��������������������������������
�������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������
��������������������������

����������������

������������������������������������������
�������������������������������������
��

��
�����������������������������������	�����������������������������
������������

��������������������������������� 7.

Tips And Tricks For Success



�������������������� 5.

 
 Stay Connected

Sign up for the newsletter at apromiselife.com and follow us on 
social media. 

@apromiselife @apromiselife /apromiselife
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