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Hey I just wanted to let you 

know that your class and this 

filing system is one of the best 

things I have ever invested in 

myself! I think everyone should 

have to take this class before 

they graduate high school. The 

system totally works and is so 

simple and easy to use as well 

as flexible to adapt to 

individual needs within the well 

thought out framework 

provided. I now have much 

more time now available for 

me to do the things I enjoy and 

it keeps getting better and 

better every day that I use the 

system!�
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