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Дорогой человек!
Эту тетрадь мы сделали для того, чтобы посмотреть на прошедшие шесть месяцев
этого года. И хоть дата в календаре не врёт, и июль уже наступил, помните – всё это
просто цифры. Погладьте по голове себя прямо сейчас. Вы – сокровище. И
договоримся: чур, не ругать себя, заполняя тетрадь. Просто и спокойно, как зеркало,
отражаем факты. И потом решаем, что делать дальше.
Начнём.
Оглянитесь назад. Вспомните последние 3-6 месяцев.

С чем вы начинали год? С чем заканчиваете полугодие?
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Эти 3-6 месяцев были прекрасными, потому что… (Самые лучшие моменты за этот
период, которые вы бы хотели запомнить – это…)

Я горжусь тем, что за эти три месяца я….
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Посмотрите на ваши годовые цели и ориентиры,
если они есть, и задайте себе вопросы:
Какие цели не достигнуты и почему?

Что помешало сделать лучше/больше/качественнее?

Что было сложно и легко?
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Какие новые хорошие привычки у вас устоялись? Какие навыки вы обрели?

Как вы себя чувствовали в эти месяцы и что для этого делали?

Кому или чему вы благодарны?
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Прочитанные книги:

Путешествия и поездки:
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Какие 20% усилий, действий дали 80% результата?

Чётко сформулируйте вашу формулу успеха/неуспеха

Что вы ощущаете, глядя на результаты?
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А теперь переходим к целям
Вернитесь к своим годовым целям и хорошенько помечтайте.
Что вы ещё хотите себе пожелать в этом году?

Какие ваши результаты удивят и порадуют вас в конце года?

За что вы будете себе благодарны?
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Помечтайте и обновите свои цели до конца года.
Важно! Мечтайте хорошенько! До мурашек! Исходите из желаний, а не из
возможностей. Не держите себя за штанишки.
Посмотрите на всё, что вы уже написали. Откорректируйте ваши цели с учетом
важных выводов. Усильте сильное, откажитесь от слабого. Запишите три
важнейшие цели.
Цель 1

Цель 2

Цель 3
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И на закуску – игропрактика от Вали Габышевой
Вообразите себе, что у людей на земле разом исчезли все праздники и
воспоминания о них. Надежды человечества обращены к вам. Потому что именно
на вас возложена важная миссия: создать четыре главных праздника всех времен и
народов:
– Главный Праздник Лета,
– Главный Праздник Зимы,
– Главный Праздник Осени ,
– Главный Праздник Весны.
Характер и содержания каждого из четырёх знаковых событий для каждого сезона
доверено выбрать вам. Вы вольны решать, будет ли это событие в форме
творческого фестиваля или адреналинового действа, целительного обряда или
сумасшедшего карнавала, тихого семейного празднества или тайной магической
инициации.
Есть только одно ограничение: если новый праздник будет копировать
исчезнувший старый (Новый год, Рождество, Имболк, Масленица, праздник урожая и
пр.), то он не сможет осуществиться. Нужны совершенно новые праздники. Итак,
вам предстоит заново создать четыре главных точки года, которые станут
традиционными и важными событиями для людей на земле.
Запишите ниже эти праздники, а после мы их поисследуем от души.
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Главный праздник лета:
Что это за праздник?

Для чего он предназначен? Какова его миссия, функция, задача?

Каким людям особенно важен этот праздник? Кому плохо без этого праздника?

Нарисуйте тут символ праздника:
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Главный праздник зимы:
Что это за праздник?

Для чего он предназначен? Какова его миссия, функция, задача?

Каким людям особенно важен этот праздник? Кому плохо без этого праздника?

Нарисуйте тут символ праздника:
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Главный праздник осени:
Что это за праздник?

Для чего он предназначен? Какова его миссия, функция, задача?

Каким людям особенно важен этот праздник? Кому плохо без этого праздника?

Нарисуйте тут символ праздника:
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Главный праздник весны:
Что это за праздник?

Для чего он предназначен? Какова его миссия, функция, задача?

Каким людям особенно важен этот праздник? Кому плохо без этого праздника?

Нарисуйте тут символ праздника:

Только после того, как сформулировали ответы на все вопросы, переходите дальше.
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Посмотрите, о каких важных ценностях говорят
придуманные вами праздники? О каком векторе вашей
личности они недвусмысленно намекают?
Например:
Альтруизм, забота о тех, кто нуждается в помощи и поддержке?
Эстетические наслаждения, красота, гармония?
Популярность, почет, известность?
Объединение людей, радость от общения с другими?
Движение, динамика, активность?
Познание тайн, открытия, поиск истины?
Адреналин, авантюризм?
Любовь, дружба, доверие, близкие отношения?
Забота о теле и его удовольствиях? и пр.
Подумайте, к каким делам, занятиям, процессам, судя по этой игровой практике, вам
стоит присмотреться повнимательнее?

Если затрудняетесь с этим, попросите людей, которым вы доверяете, прочитать
ваши ответы, выделить общее в них и поделиться с вами, про какой вектор
самореализации говорят им ваши ответы. Можно задать им вопрос «Чем лучше
всего заниматься человеку, который утверждает, что людям нужны такие
праздники?».

www.skrebeyko.ru

15

Так чем лучше заниматься человеку, который
утверждает, что миру нужны такие праздники?

Надеюсь, эти вопросы и практики помогут вам посмотреть на себя с новой стороны,
поиграть с жизнью и продолжать праздновать её в каждом моменте и проявлении.
Что самое главное вы почувствовали, осознали, ощутили, заполняя этот блокнот?

Желаю вам, чтобы все ваши задумки сбылись. И новые добавились, и тоже сбылись.
Благодарю Лену Клишину за помощь в подготовке блокнота.
Ольга Скребейко
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Заходите к нам!
На сайте издательства www.skrebeyko.ru мы регулярно выкладываем новые
инструменты и письменные практики, сильные вопросы и прямые эфиры с нашими
авторами. А ещё у нас есть:

Tesoro notes – это коробка с 12-ю блокнотами, рабочими
тетрадями. Тезоро означает «Сокровище». Сокровище – это вы. А
мы лишь собрали авторов, которые помогают узнать себя лучше
и раскрыть сильные стороны и таланты.

Khaos planner – это конструктор, из которого вы собираете
идеальный ежедневник, предназначенный именно вам.
Выбирайте обложку, наполнение и аксессуары.

«Живые письма» – это двенадцать познавательных писем для
детей от семи до десяти лет. Каждую неделю вашего ребёнка в
почтовом ящике будет ждать письмо, адресованное лично ему.
В каждом письме раскрыта одна любопытная тема для
исследования, а ещё есть игра, задание или эксперимент.

Ждём вас везде: вконтакте, на фейсбуке, в инстаграме, в телеграме.

Вы прекрасны!
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