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Здравствуйте!
Я очень рада, что вы решили взять в руки этот блокнот. Чем я предлагаю вам в нём
позаниматься?
Во-первых, отпраздновать. Подвести итоги года прошедшего.
Во-вторых, помечтать. Написать про новый год так, чтобы загорелись глаза,
забилось сердце и захотелось впустить мечты в жизнь.
В-третьих, помечтать о пути к мечтам.
В-четвёртых, увидеть ресурсы для действий.
В этом нам помогут авторы Tesoro notes и практики из блокнотов разных выпусков.
А если вам интересно, почему именно по этим шагам мы пойдём, послушайте нашу
беседу со Стасом Гринбергом про систему Dragon Dreaming.

Как заполнять эту тетрадь?
– выберите время и комфортное для вас пространство;
– возьмите ручку (или ручки разных цветов, которыми вам нравится писать);
– приготовьте любимый напиток или приготовьте фрукты;
– если вам нравится писать или думать под музыку, включите её;
– начните с начала и двигайтесь последовательно;
– и получите удовольствие от процесса!

Начнём?
Доброго вам пути и интереснейшего исследования!
Ольга Скребейко
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Люди состоят из слов
автор текста – Олег Батлук
«Люди состоят из слов буквально, ровно в той же степени, как они состоят из воды.
Если сводить человеческое тело к первоэлементам, это будут клетки и молекулы.
Если сводить к первоэлементам душу, это будут слова.
Как есть психологический портрет человека, так существует и его филологический
портрет. Наша речь индивидуальна, как отпечатки пальцев.
Проще всего это увидеть на примере ребенка.
Словарь маленьких детей помещается на ладошке. Но при этом к разным детям
прилипают разные слова. У каждого малыша за душой есть свои «словечки». Мой
Артем, например, сейчас видит мир как гигантскую стройку (по сути, в Москве это не
далеко от истины), поэтому в его лексиконе сплошь строительная техника.
В этом аспекте взрослые фундаментально не отличаются от детей. Их словарный
запас больше, но ДНК речи у каждого индивидуально.
В принципе, любого человека можно прочитать по десятку-другому его родных
слов. Больше не требуется, потому что по-настоящему родных, приросших к
человеку слов, которые душе впору и в которых она чувствует себя дома, больше и
не наберется – десяток-другой.
Оговорюсь: рассуждая о филологическом портрете и о «родных» словах, я не имею
в виду случайные произвольные слова, которые описывают текущие ощущения
человека – запахи, эмоции, мнения, окружающую обстановку, не имею в виду имена
близких людей, названия книг и фильмов. Я имею в виду те созвучия, которые душа
смакует, как любимое блюдо, созвучия, которым улыбается наш внутренний
Цицерон. Вкусные, аппетитные, наваристые слова.
Конечно, бывают исключения: это те, у кого внутри гуляет ветер, волтузя клочок
газеты по пустой площади. Но и там обнаружится речь – примитивная,
телеграммная, коротко стриженная.
Есть другая разновидность того же типажа: прекрасные ораторы с полностью
заимствованным словарем. Такое случается у профессионально деформированных
трудоголиков. Все эти паттерны, дедлайны, кипиайз, воронки, эддедвелью, бигдата и
прочая заморская нечисть. Эти ребята снимают с себя словарь вместе с костюмом: в
быту, среди людей без галстуков они либо немеют либо продолжают говорить
кальками.
В остальном, мы храним себя в пригоршне слов. Причем это только книги пишутся
намертво, а наше содержание меняется.
События и люди порой переписывают нас, иногда – заново.
Да что там по словам – человека можно прочитать даже по знакам препинания.
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Я, например, человек-тире. Их много в моих текстах, даже в этом уже проскочила
парочка. Человек-тире – (ну, вот опять) это тот, кто спешит опустить детали и
попасть сразу от причины к следствию, от начала к концу. Нетерпеливый человек,
неуважительный к мелочам.
Есть люди-запятые: они никогда ничего не доводят до конца, всегда на полпути и
вполголоса, после них всегда нужно дописывать, подхватывать, продолжать.
Есть люди-многоточия, загадочные до безобразия.
Есть люди-двоеточия, всегда правые, безапелляционные.
Люди-восклицательные знаки, энтузиасты или невротики.
Люди-вопросительные знаки, неуверенные, сутулые.
Кстати, люди-тире, к типажу которых я принадлежу, еще очень любят давать
псевдоортодоксальные определения и городить мрачные типологии. Неприятные
личности.
Наша речь – это автопортрет. Поэтому иногда, в качестве зарядки, я люблю
выписать себя на бумажке, чтобы почувствовать свою душу. Точно так же, как
советуют врачи – потянуться, покрутить головой, вытянуть руки и ноги – чтобы
почувствовать свое тело.
«Время, акме, жанр, чебуреки, мифология, сумерки, нативный, метафизика,
полустанок, интеллигенция, ряженка, гедонизм, шепот, моросить, беллетристика,
токсичный, грань, гештальт».
Это мой текущий топ-чарт. Много существительных, мало глаголов. Я глаголов
побаиваюсь – они требуют поступков».

Из каких слов состоите вы?
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Празднование
Ответьте на вопросы Виталия Колесника:
Что можно назвать вашими главными достижениями прошедшего года?

Какими были главные события этого времени?
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Какие проекты минувшего года не переросли в достижения или события,
но тем не менее внесли существенный вклад в вашу жизнь?

Какая выполняемая вами работа не приносила видимых результатов,
но была необходима?

Какой неоплачиваемой работой вы занимались?

Каково было самое верное решение, принятое вами в прошедшем году?
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Какой самый главный урок вы извлекли?

Какое одно слово могло бы суммировать для вас весь опыт минувшего года?

Какой опыт любви вы приобрели?

Что оказалось самой большой незавершёнкой?

Какому достижению вы больше всего рады?
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Какие люди оказали самое большое влияние на вашу жизнь?

Какой самый большой риск вы испытали?

Что больше всего вас удивило?
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Какие важные отношения улучшились?

Как вы чувствуете себя сейчас,
когда вы ответили на эти вопросы?

Все ваши открытия прошлого года стоит отпраздновать. Даже неприятные.
Даже грустные. Как хорошо, что всё это произошло и именно так.
Вернитесь к каждому ответу и порадуйтесь, что это случилось. Остановитесь
буквально на минутку на каждом вопросе и наполните его благодарностью
и любовью.

www.skrebeyko.ru

9

Кристалл мастерства
упражнение из воркбука Анны Лебедевой. Рисуйте по всей странице!
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Что вам хочется отпраздновать
в этом году?
Запишите все-все достижения – большие и маленькие, заметные окружающим или
видимые только вам. Вот вам кусочек из блокнота Ирины Суворовой и Ольги
Скребейко. Дописывайте фразу: «Мне удалось…»

Вдохновить:

Осуществить:
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Начать:

Довести до конца:
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Увидеть:

Преобразовать:
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Организовать:

Устроить:
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Подарки жизни
Стас Гринберг пишет: «Сегодня я открыл ещё одну сторону того, как можно жить.
Оказывается, Жизнь можно просто жить. Можно прислушаться к Жизни, к тому, что
она говорит, к тому, куда она ведёт меня, и просто следовать этому. Быть открытым к
тому, что у Жизни есть свои планы на меня, быть открытым к тому, что у неё есть
очень много подарков для меня, просто быть к ней открытым.
Оказывается, каждый день Жизнь дарит мне множество возможностей, но моя
зашоренность планами не даёт мне их разглядеть. Каждый день Жизнь дарит мне
множество подарков, но я не замечаю их, упорно пытаясь сделать всё сам.
Сегодня я понял: всё, что нужно сделать, — это открыться всему, что даёт тебе
Жизнь, и с благодарностью принимать это. Очень простая формула: открыться и
принять. Принять – значит совершить какое-то ответное действие. Если Жизнь
дарит тебе любовь, надо просто открыться ей и любить. Если она дарит друзей,
надо просто открыться и дружить. Если дарит вкусный греческий салат, надо просто
открыться и есть его с наслаждением. И это осознание — тоже подарок жизни — я
принимаю и следую ему в каждыЙ момент».
Какие подарки преподнесла вам жизнь в этом году?
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Мечты
Упражнение «Аэропорт»
из воркбука Варвары Лялягиной
Представьте себя спустя год. Вы в аэропорту. Может быть, возвращаетесь домой
из отпуска, а, может быть, летите в другой город на какое-то мероприятие.
Между одним и другим рейсом достаточно времени, вы никуда не спешите,
возможно, даже успели заглянуть в магазин Duty Free. И вот вы идёте по холлу
аэропорта, катите за собой небольшой чемоданчик для ручной клади и вдруг
слышите, как вас кто-то окликает по имени. Оборачиваетесь и видите старого
доброго друга, которого вы давно не видели, но эта разлука не ощущается —
так вы близки.

«Привет-привет! Надо же! — восклицаете вы, расплываясь в улыбке. — Сто лет
не виделись!» У вас есть время, вы начинаете разговаривать, и довольно скоро он
спрашивает вас: «Как дела? Как жизнь?»

Вы, не задумываясь ни на секунду, говорите: «Прекрасно! Лучше и быть не может!»
«Страшно рад за тебя! Ты действительно вся сияешь, — отвечает ваш друг. — А что
именно у тебя происходит? Расскажи подробнее».

Что вы ему ответите? Постарайтесь представить себя в состоянии «всё супер» через
год. Что там будет, что вы ответили именно так? Я знаю, некоторым подобные
упражнения даются непросто. Честно признаюсь, я и сама не очень люблю
визуализацию, но при грамотном использовании она может творить чудеса. Так что
сосредоточьтесь, помечтайте и запишите всё, что вы можете себе представить.
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Может быть, вы едете выступать на какой-то известной конференции в качестве
спикера? Или только что подписали контракт с издательством на публикацию вашей
книги? Или с ходу распродали всё со склада, не успев запустить рекламу своего
первого продукта?
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И представьте, что вы покупаете журналы (или вводите своё имя в Google) –
и видите статью про вас. Напишите три возможных заголовка для таких статей.
Что-то очень смелое и амбициозное про вас!

Выбирайте, какой журнал или издание про вас напишет? И что?
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Самая прекрасная сказка о самом себе
практика из воркбука Евы Кац
Иногда нам сложно поверить, что жизнь может сильно измениться. Нам кажется, что
это очень сложно: сменить профессию, переехать жить к морю, зарабатывать
больше чем 500 000 рублей в месяц, быть мамой и любимой женой, путешествовать
и открывать новые проекты.
Я скажу вам правду: всё начинается со сказок. Когда-то я жила в Москве, на съёмной
квартире в Алтуфьево, работала на начальника, получала среднюю зарплату и
копила деньги.
Однажды зимой я долго собиралась и куталась в разные слои одежды, чтобы 20
минут идти до метро и не мёрзнуть. Я ужасно не выспалась, на улице было темно,
кто-то отскребал от лобового стекла лёд. Тогда я села в одежде на диван и
заплакала. Я плакала и не могла остановиться.
Из-за того, что моя жизнь не такая, как мне хочется. Из-за того, что я не высыпаюсь,
живу в холоде, в районе, где страшно идти вечером по улице, работаю не там,
где хочу, и мне указывают, что делать.
Я позвонила на работу и сказала, что заболела. Я соврала. Налила себе тёплого кофе
и села писать. Я писала историю о себе. Такую, в которой всё так, как мне
действительно хочется.
В моей истории я жила у океана, у меня был прекрасный муж с зелёными глазами,
свой бизнес и свой дом. Там было много всего, что потом начало сбываться.
И сбывается до сих пор.
Рассказ о самой себе в вольной форме даёт возможность посмотреть на свою
жизнь иначе, разрешить себе быть кем-то ещё, освободиться от обстоятельств и
зажимов. В таких рассказах вы становитесь настоящими и намного легче
представляете себе другие варианты реальности. Именно в таком состоянии и надо
начинать строить планы.
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Напишите сказку о самом себе. Пишите её дерзко, мечтайте по полной
программе. В этой сказке вы можете выглядеть иначе, жить в других
обстоятельствах, с другими людьми, профессией и увлечениями. Пишите
абсолютно всё, что приходит вам в голову.
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Любите писать списки?
Пять волшебных списков от Мариам Головня
Магазин чувств
Представьте, что вы оказались в волшебной лавке: здесь на длинных полках
выставлены стопочками чувства. У вас в руке монеты, их хватит ровно на десять
покупок. Какие вы выберите, чтобы добавить в каждый свой день? Стоит лишь
назвать их продавцу, и он завернёт для вас всё, что пожелаете. Ваша очередь уже
подходит. Готовы сделать заказ? Что бы вы на самом деле хотели чувствовать в этом
году?
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Ответственная работа
Представьте, что у вас новая работа: теперь вы главный писатель на фабрике
печенек с предсказаниями. Впереди выпуск новой партии. Какие десять фраз вы бы
написали для тех, кто вскоре хрустнет печеньем в ожидании слов-маяков?
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Капсула времени
Всё на свете превращается в воспоминание. Целые эпохи становятся горсткой
пыли. Но люди придумали книги и «капсулы времени», чтобы оставлять свой след и
через поколения. Такими «капсулами» становятся письма в будущее, металлические
коробочки, наполненные деталями ушедших лет. В виде «капсул» находят
заброшенные магазины и даже квартиры, которые не открывались веками. Если бы
вы складывали прямо сегодня свою «капсулу времени», что бы это было? Какие
вещи или воспоминания вы бы сложили в неё, чтобы оставить на память миру?
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Двадцать безумств
Какие двадцать маленьких безумств вы бы хотели совершить в этом году? А в этом
месяце? А какое прямо завтра? И пусть любое ваше «безумство» – для кого-то
обычное дело. Главное, чтобы именно ваше сердце замирало в восхищении и
зажигалось от него счастливыми искрами.
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Просто здорово
Какие простые вещи вы умеете делать по-настоящему здорово? Заправлять
постель? Смеяться звонко? Советовать? Заваривать чай? Изображать певцов
с воображаемым микрофоном в руке? Бездельничать? Строить планы? Подбирать
одежду? Сочинять лимерики? Считать в уме? Поддерживать словом? Не ищите
«важное». Перечислите лишь то, что просто и здорово. Для вас самих.
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Планирование
Думаем про год следующий вместе с Виталием Колесником:
С чем вы хотите расстаться в новом году? Вы можете сопровождать это расставание
символическими действиями.

Что вы хотели бы видеть главным достижением нового года?

Какой совет вы дали бы себе на этот год?
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Что сделало бы вас наиболее счастливой в новом году?

Что вы хотите изменить в себе?

Что вы хотите изменить вокруг себя?

Какой новый талант вы могли бы развить?
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Что может быть вашим главным риском?

Что приносило вам наибольшую радость в течение прошедшего года
и как вы хотели бы продолжить или улучшить это в новом году?

Кому вы хотите дарить свою любовь?

Каким словом можно выразить главную тему нового года?
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Какие из ваших проектов хочется продолжить в новом году?

А какие проекты стоит прекратить/передать/положить в список «однажды
когда-нибудь»?

На следующей странице нарисуйте карту проектов на новый год!
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Необычные списки
из блокнота Ольги Скребейко
Я не буду делать то, за что могут отвечать другие люди:

Я не буду делать то, что находится вне зоны моего контроля:

Я не буду делать то, что забирает слишком много сил:
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Я не буду делать то, что не люблю делать:

Я не буду делать то, что мне не надо делать... Или буду делать это поменьше:
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Лучший образ меня
практика из воркбука Натальи Сухаревой
1. Опишите некий свой модифицированный образ. Ту лучшую версию, которой вы
хотели бы стать в будущем. Опишите в свободном формате, каким человеком
вы бы хотели быть.
– Какие чувства обычно переживает этот человек?
– Какие ощущения транслирует другим людям? Как люди чувствуют себя рядом с
ним?
– Чем обычно занимается?
– От чего он счастлив?
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2. Почувствуйте себя в этом новом образе.
3. Посмотрите виртуальное кино про себя. Как теперь вы двигаетесь? Как говорите?
Что говорите? Что чувствуете?
4. Расскажите себе вслух, благодаря чему так изменились?
5. Запишите эти инсайты.
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Планирование года: колесо 365 дней
1. Что будет важно для вас в следующем году? Какие области жизни?
Внесите их в колесо.
2. Представьте, что 365 дней в году вы можете заниматься только одной областью.
Какую выберете первой? Что тогда вы могли бы создать за год?
3. Исследуйте так каждую область по очереди.
4. Из каждой области выберите те цели, которые греют и воодушевляют на 10 из 10.
5. Составьте вдохновляющий план действий на год!
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Внесите каникулы и время для отдыха. Потом запишите даты поездок и больших мероприятий. Придумайте
свою систему обозначений. Строчки под планом – для расшифровки.
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Карта года
Давайте выберем карту года. Она ждёт вас здесь.
Запишите первые ассоциации от карты. Что она рассказывает вам о том, что вас
ждёт? Какие подсказки даёт?

Слово года
А теперь посмотрим, какое слово года вам выпадет. Сделайте вдох и выдох.
Настройтесь на чудо. Ваше слово ждёт вас здесь.
Выпишите слово и расшифровку. На какой лад оно вас настраивает? Что привносит
в мысли о будущем?
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Действия
Вопросы, которые поддержат вас на пути к мечтам, от Светы Черкашиной.
Расскажите о событии, которое с нетерпением и интересом ждёте в следующем
году.

В какие увлечения желаете вложить время в предстоящем году? Чем они
привлекательны?

Какие предметы хотите, чтобы появились у вас в следующем году? Напишите список
приятных мелочей (и не только мелочей), которые поднимают вам настроение.
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Расскажите, где хотелось бы побывать в следующем году. Что именно влечет туда?

Напишите, как будете заботиться о своем здоровье, теле, красоте в будущем?

Сочините несколько путей выражения благодарности себе.
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Напишите имена тех, кто будет вдохновлять и поддерживать вас в следующем году.

От чего постараетесь себя уберечь в следующем году?

Как вы считаете, в каких делах потребуется смелость в следующем году?

Что вам нужно отпустить в следующем году, чтобы проживать жизнь более полно?
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Чему вы хотите уделить больше времени в следующем году?

Обещания, обязательства от которых хотите освободиться в будущем году?

Какие состояния вам важно проживать в новом году для достижения намеченных
результатов?

Для мыслей о состояниях и ощущениях у нас есть целая рабочая тетрадь
под названием «Как ставить цели, к которым лежит душа». Если вы готовы взглянуть
на цели под другим углом, поработайте и с ней тоже!
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Напишите пожелания и напутствия себе на будущий год.

Пофантазируйте о том, как вы можете сделать мир чуточку лучше.

Как вы чувствуете, для чего, зачем вы проживёте следующий год?
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Пять принципов монотаскинга
из прямого эфира с Натальей Иоффе
Вот какие принципы лежат в основе монотаскинга:
1) Неспешность, неторопливость, отсутствие суеты (slow living)
2) Погружение и сосредоточенность.
3) Принцип бездействия – сиди, пока не поймёшь, ради чего нужно встать.
4) Выделение важного и отметание всего неважного, умение сказать твердое нёт
тому, что тебя не зажигает.
5) Внимательное отношение к себе и к своим потребностям.
Послушайте прямой эфир и поразмышляйте о том, насколько вы умеете применять
эти принципы. И как бы вы могли внести больше спокойствия, сосредоточенности
и внимательности к себе в жизнь.
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Как создать личное видение будущего?
Из видео Филиппа Гузенюка
К сожалению, очень часто у нас нет образа того, к чему мы хотим прийти,
в самых важных вещах. Зато у нас есть понимание того, что происходит сейчас,
есть прошлый опыт, но нет картины роста и понимания того, к чему хочется прийти.
Важно создать себе традицию работы по формированию позитивной памяти
в будущем.
Общая концепция
Важно смотреть в будущее в категориях 10/3/1. Создавать общую картинку, широкое
видение своей жизни через 10 лет, ясные, стратегические точки и ориентиры, что
мне важно создать через три года, и хороший, мощный шаг в это будущее на один
год. И в дополнение фокусные действия на ближайшие три месяца. Такие горизонты
планирования помогают создать устойчивую картинку роста и развития (себя или
компании).

10
лет

3
года

www.skrebeyko.ru

47

1
год

3
месяца

Важен регулярный ритм работы с этим видением.
Просто написать на стене и оставить – не работает. Одна моя клиентка регулярно
уезжает на природу, идёт в лес и освобождает пространство. Полноценный день раз
в месяц, чтобы подумать по-крупному, куда она идёт. Самые важные и поворотные
решения рождаются в один из таких дней. Когда мы в текучке, нам неотуда взять
время, некогда сделать выходной будущего. А по факту это самый эффективный
выходной месяца. Когда вы будете работать с видением? Назначьте ему свидания
на весь год.
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Более частые погружения в будущее
На этапе формирования, пока видение ещё не создано, можно устраивать с ним
более частые свидания. Один мой клиент выбирает любимые места в городе
(панорамные кафе, места из прошлого, где хорошо дышится). Дважды в неделю он
проводит двухчасовые встречи с видением. Он выбирается туда, смотрит на город/
реку, открывает специальный дневник и записывает свое видение на год, на десять
лет. Где и как вы бы хотели встречаться с видением?

Ретриты
Раз в три месяца на три дня я уезжаю в потрясающе красивые места с узким кругом
людей/клиентов, мы готовимся к этому выезду, делаем интересные творческие
техники. Чтобы опустить ноги в воду, посмотреть на природу, и из состояния
наполненности и открытости создавать видение. Очень рекомендую выбирать
места силы и организовать серию ретритов, чтобы спокойно подумать о будущем.
Куда и с кем бы поехали вы?
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Не оставайтесь в своей работе с видением один на один
Найдите себя партнера (или 2-3 человек) и прорабатывайте тему видения вместе.
Устройте друг другу взаимное менторство. Посмотрите, как это можно делать.
Кого вы бы взяли в команду поддержки и взаимный менторинг?

Заключение
У каждого свои тропинки в будущее. У каждого свои интуитивные способы работы с
видением. У вас точно в жизни были моменты, когда возникала эта дорожка в
будущее. И самые лучшие практики работы с будущим рождаются изнутри, из вас!
Откройте свои стратегии работы с будущим! Как вы заглядываете вперёд? Что вам
помогает не от головы, не с трудом подумать о будущем? Как у вас случаются
прозрения будущего? Как к вам приходят картинки, которые становятся
реальностью?
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Январь
Что важное для меня произойдёт в этом месяце? Три главные цели:

Прочитанные книги:

Путешествия и поездки:

Чему мне удалось научиться?
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Результаты месяца:

Кому или чему я чувствую благодарность?

Урок месяца:
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Февраль
Что важное для меня произойдёт в этом месяце? Три главные цели:

Прочитанные книги:

Путешествия и поездки:

Чему мне удалось научиться?
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Результаты месяца:

Кому или чему я чувствую благодарность?

Урок месяца:
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Март
Что важное для меня произойдёт в этом месяце? Три главные цели:

Прочитанные книги:

Путешествия и поездки:

Чему мне удалось научиться?
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Результаты месяца:

Кому или чему я чувствую благодарность?

Урок месяца:
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Апрель
Что важное для меня произойдёт в этом месяце? Три главные цели:

Прочитанные книги:

Путешествия и поездки:

Чему мне удалось научиться?
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Результаты месяца:

Кому или чему я чувствую благодарность?

Урок месяца:
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Май
Что важное для меня произойдёт в этом месяце? Три главные цели:

Прочитанные книги:

Путешествия и поездки:

Чему мне удалось научиться?
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Результаты месяца:

Кому или чему я чувствую благодарность?

Урок месяца:
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Июнь
Что важное для меня произойдёт в этом месяце? Три главные цели:

Прочитанные книги:

Путешествия и поездки:

Чему мне удалось научиться?
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Результаты месяца:

Кому или чему я чувствую благодарность?

Урок месяца:
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Июль
Что важное для меня произойдёт в этом месяце? Три главные цели:

Прочитанные книги:

Путешествия и поездки:

Чему мне удалось научиться?
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Результаты месяца:

Кому или чему я чувствую благодарность?

Урок месяца:
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Август
Что важное для меня произойдёт в этом месяце? Три главные цели:

Прочитанные книги:

Путешествия и поездки:

Чему мне удалось научиться?
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Результаты месяца:

Кому или чему я чувствую благодарность?

Урок месяца:
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Сентябрь
Что важное для меня произойдёт в этом месяце? Три главные цели:

Прочитанные книги:

Путешествия и поездки:

Чему мне удалось научиться?
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Результаты месяца:

Кому или чему я чувствую благодарность?

Урок месяца:
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Октябрь
Что важное для меня произойдёт в этом месяце? Три главные цели:

Прочитанные книги:

Путешествия и поездки:

Чему мне удалось научиться?
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Результаты месяца:

Кому или чему я чувствую благодарность?

Урок месяца:
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Ноябрь
Что важное для меня произойдёт в этом месяце? Три главные цели:

Прочитанные книги:

Путешествия и поездки:

Чему мне удалось научиться?
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Результаты месяца:

Кому или чему я чувствую благодарность?

Урок месяца:
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Декабрь
Что важное для меня произойдёт в этом месяце? Три главные цели:

Прочитанные книги:

Путешествия и поездки:

Чему мне удалось научиться?
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Результаты месяца:

Кому или чему я чувствую благодарность?

Урок месяца:
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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!
www.skrebeyko.ru
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