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Marcie says: ����ʬ����������������������������������������
��������Ǐ������������������������ǀ�����������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������ǀ����������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������ǀ��������������������������
�������������ǉ���������������������������ǉ����������ǀ

How do I get there?

Zahra says:�����������������������ǀ���������������������������
����������������������������������������������������������
����������ƽ���������������������������������������ƽ������������
�����������������������������������������������ƽ������������
�����������������ƽ�����������������ƽ�������������������
�������������������ǀ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǀ

Marcie says:���������������������������ǀ������������������
����������ǀ��������������������������������������������������
������������ǀ����������������������������������ǉ������
������������������������ǉ��������������������������������
���������������������ǉ��������������������������������ǀ�
��������������������������������������������������������ƽ�
��������������ʬ�������������������������������ƽ��������������
������������������ʬ����������������������������������������
������������ǀ�����������������������������������������ǀ

How much commercial sense do I need?

Zahra says: ��������������������������������������������
�����ƽ���������������Ǐ�����������������������ƽ����������
����������������ǀ���������������������������ƽ����������������
ʬ���ƽ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������ƽ������������������������ʬ������������ƽ����������
����������������������ǀ

Marcie says:���������������������������������ǀ�������
�����������������������������������������������������ƽ�
�����������������������������������������������������

�������������������������������������������ƽ������������������ 
�����ǀ���������������������������������������������
��������������������������ǀ���������������������ǀ���������
������������ƽ�����ǂ��������������������������ƽ��������
�������������������������������������ǀ�����������������������
��������������������������������ƽ��������������������������
����������ʬ���������������������������������������ǀ���������
�����������������������������������������������������������
�������������������������ǀ����������������������������������
���ƽ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������ǀ���������������������������������������������������
��������Ǐ����Ǆ�

����ʭ���������������ƽ�������������������������������������������
������������������������������������������������ƽ��������������
�����������������������������������������������������������ƽ�
��������������������������������������������������������
����ƽ�����������������������������������������������������
������ʬ��ǀ�����������������������ʬ�������������������������������
�������ƽ�������������������������ǀ���������������������������
���������Ȥǂ��ǂȠ����ǀ�������������������������ƽ������������������
����������������������ƽ������������������������������ƽ�����
���������������������ƽ��������������������������������������
��������������������������������ƽ����������������ǀ�

������������������������������������������������������ 
������������ǀ

How do I know I want to become a partner?

Zahra says: �������������������������������������������
�������ǀ��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ǀ����������
���������������������������������������ƽ������������������
������������������������������������������������������ǀ�
�������������������������������������������������������ǀ����
�����ʬ������������������������ǂ�������ǀ�������������������
�����������������ƽ����������������������ƽ����������������ƽ�
�����������������������������������������������������������
�������������ǀ

Zahra Pabani Irwin Mitchell

Marcie Shaoul Director of Rolling Stone 

Coaching, and founder of The Co-Parent Way

The journey to partnership is not easy or quick, but there 
are ways to prepare and a mindset to cultivate

Paralegal to partner
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����������������������������������ƽ�������������������ƽ�
���������������������������������������������������������������
������ǀ�����������������������������������������������������
�����ʬ�����������������������ʬ��ǀ

Marcie says:������������������ȜǂȝǂȜ�����������������������
������������������������������������ƽ���������������������
�������������������������������������ǀ������������������
�������������������������ǀ���������������������������������
�����������������ƽ�������������������������ǀ�����������������
��������������������������������������������������������
����������������������ǀ�

What else can I do to help myself?

Zahra says:�����������ǀ�������������������������������������������
���ǀ��������������������Ǐ��������������ǂ��ǂ�������������Ǐ��
������������Ǐ��������������������������������ǀ���������������
��������������������������������ǀ�����������������������������
���������������������������������������ǀ�
������������������
�����������������ƾ�����������Ǐ�����������������������������ƽ����
�����Ǐ����������������������������ǀ

Marcie says: ���������������������ǀ������������������� 
������������������������������ǉ���������������������������� 
�����������������������������������������ʬ��Ǐ������������ǉ�
���������������������������������������Ǐ�����������������������ǀ�
����������������������������������������������ʬ�����������
�����������������ʬ������������������ǂ��ǂ��ʬ�����������ƽ������
����������������������������������������������ǀ�
����������
���������������������������������������������ƽ���������������
������������������ǀ������������������������������������ʬ���
�����ƽ����������������������������������������������ǀ����Ǐ�����
�������������������������������������������������������ǀ�����
�����������������������������������ǀ��������������������������
������������������������������������������������������ǀ������ 
���������������������ǀ�����������������������ǀ��������� 
���������������������������������������ǀ

Conclusion

�������������������������������������������������������������
������������������������ƽ������������������������������ 
�����������������������������ǀ�����������������������������ʬ���
���������������������ʬ���������������������������ǀ���������
�����ʬ���������������������������������ƽ����Ǐ�������������������
���ƽ����������������ʬ���ǉ���������ƽ���������������������Ǐ��
���������������ƽ������Ǐ��������������Ǐ����������������ǀ�
��������������ƽ���������������������ƽ����������������������������
������������������������������������������������ʬ��������ǀ�
������������������������������������������������������ǀ

�����������������������������������������ƽ����������
�������������������������������ǀ�������������������������
�����������������������������������������������ǀ����������
���������������������������������������������������ǀ����������
��������������ƽ������������������������������ǀ

marcie@rollingstonecoaching.com 
zahra.pabani@irwinmitchell.com 
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������������������������������������������������������
�����ǀ�����������������Ǐ�����������������������������������
�����������ǀ�������������������������������������������ǀ�
���������������ǀ�����ǂ����������������������������������������
���������������������������������ǀ

How do I manage my time?

Zahra says: ���������������ǀ����������������������
����������������������������������ƽ�����������������������ƽ�
��������������������������������������������������ʬ��������
���������������������������������ǀ�������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������ƽ���������������������������������������
������������������������������������������������������������ǀ����
���������������������������������������������������ǀ�������������
��������������������������������������������ƽ�������������
�������������������������������ƽ�������������������������������
����ǂ�������������������������������������������������������ƽ�
�����������������������������������ǀ�
����������������
�������ƽ��������������������������������������������������������
�������ʬ�����������������������������������������������ǀ

Marcie says: �������������������������������������������
�������ǀ�������Ǐ��������������������������Ǐ���������������
���������������������������ǀ��������������������������������
�������������������������������ǀ�������������ƽ��������������
�����������ȜȜ�����������ǀ�������������������������ǉ���������
�����������������������������ǀ���Ǐ������ǀ��������������������
����������������ǀ������������������������������ʬ����������
�����������������������������������������������������������ƽ�
����������������������������ǀ����ʬ��������������������ƾ�
�����������������ǀ�������Ǐ������������������ʬ��������������
��������������������������������ǀ���Ǐ�������ǀ�

How do I talk about career progression 
����������ʬ��ǉ

Zahra says:����������������ƽ���Ǐ����������������������Ǐ������
��������ƽ����������������������������ǀ�����������������������
���������������������������������������ƽ����������������ƽ�����
������������ƽ���������������������ǀ�����������������������
��������������������������������ǀ�������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������ǀ�������������������Ǐ��������������������
������������������������������������������ƽ���������ƽ�������

“Notice if you are spending too 
much time being a perfectionist. 
Ask yourself, do I need to be here 
at 11pm at night. What impact will 
it have? Also be strong in what is 
owed to you. It’s work. If you do 
work you need to get paid.”


