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ВОРКБУК ДОМАШНЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА SKREBEYKO



Я очень рада, что вы решили взять в руки

этот блокнот. 

Меня зовут Ольга Скребейко. Больше

десяти лет я изучаю письменные практики 

(а дневники веду больше 20 лет). Вижу, 

как ручка и бумага помогают раскрывать

внутренние сокровища, находить ответы 

и узнавать лучше себя и жизнь.

Кроме того, я — профессиональный коуч, 

и уже 14 лет я наблюдаю, как расцветают

люди и их проекты от сильных, вовремя

заданных вопросов. Вижу, как практики

коучинга можно применять к себе

самостоятельно и выращивать внутри себя

доброго поддерживающего друга. 

Верю, что с каждым человеком всё хорошо.

У каждого из нас есть все ресурсы 

для достижения целей. Что каждый момент

времени мы делаем лучший выбор 

из всех возможных. Мы – прекрасные,

цельные, сильные, красивые люди. 

И можем заполнять мир любовью 

и радостью, зная себя и заботясь о себе.

А теперь — к воркбуку!

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
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ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК!
Эту тетрадь мы сделали для того, чтобы посмотреть на прошедшие шесть

месяцев этого года. И хоть июль уже наступает (или уже наступил), помните: всё

это — просто цифры.

Этот блокнот – ревизия года. Как табло, которое точно отражает результаты

игры. Позвольте себе быть честными, чтобы отразить картину целиком. А потом

мы придумаем, что делать дальше.

На минутку закройте глаза. Согрейте руки и положите их на сердце 

(или любую другую часть тела). Вы – сокровище. Разрешите себе находиться в

интересе, в любопытстве. Бережно и с любовью к себе заполняйте блокнот.

Как вы сегодня?
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А на самом деле – как вы себя чувствуете?



Чего вы хотите?
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А чего вы на самом деле хотите? Для себя?

Что вам нужно прямо сейчас?

А что вам на самом деле нужно?



Что приносит вам радость?
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А что приносит вам радость прямо сейчас?

Чему вы благодарны в жизни?

А чему – прямо сейчас?



ПОСМОТРИМ НА ПОСЛЕДНИЕ 

ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
Какие слова или фразы характеризовали эти месяцы? Почему? 

Запишите их в список и подумайте, нравятся ли они вам.
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Какие состояния характеризовали эти месяцы? Почему? Запишите их 

в список и подумайте, хочется ли вам провести с ними вторую часть года?



Какие слова поддержки, принятия и тепла вам хотелось услышать 

в эти месяцы (возможно, вы себе их так и не сказали)?
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Пропишите эти слова ещё и ещё, крупно или мелко, украсьте страницу ими.

Скажите их, глядя на себя в зеркало. Скажите громко или тихо.

ПОСМОТРИМ НА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ



Зафиксируйте самые замечательные события, которые с вами произошли.

Запишите ваши ощущения. Кто был рядом? Что вы делали? 

Что происходило тогда?
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ПОСМОТРИМ НА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ



Подумайте о людях, которые были рядом с вами. Кого вам особенно

хочется поблагодарить? Обнять? Прижать к сердцу? Кто поддерживал вас,

кто делился теплом, кто давал драгоценные советы или рекомендации, 

кто сыграл важную роль в вашей жизни?
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ПОСМОТРИМ НА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

фотографии

фотографии

Как бы вы могли поделиться этим теплом и благодарностью

с этими людьми, не откладывая?

Что вы чувствуете сейчас, когда вспомнили про вашу благодарность?



А здесь напишите письмо человеку или событию – тому, что обидело вас,

причинило боль. Выразите все чувства, пишите от души, от сердца – 

а потом с удовольствием порвите или сожгите этот листок. Договорились?
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ПОСМОТРИМ НА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

Я прощаю за это тебя. И себя. Напишите слова прощения:
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ПОСМОТРИМ НА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

Посмотрите на ваши годовые цели и ориентиры, если они есть, 

и спросите себя: какие цели не достигнуты и почему?

Что стало более важным?

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?

ПОСМОТРИМ НА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ



Какие 

20% 80%
действий

дали 

результата?

РезультатыДействия

Чётко сформулируйте вашу формулу успеха. Выведите и опишите её.
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Что вы ощущаете, глядя на результаты полугода?
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ПОСМОТРИМ НА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ



ПРИГЛАШАЕМ НОВЫЕ 

ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

Что бы вы хотели взять с собой в новые шесть месяцев? Что вас

поддерживало, напитывало, успокаивало или подбадривало в этом году?
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Выделите 6 самых важных вещей. Что можно сделать, чтобы их в вашей

жизни стало больше?



Во второй половине года мне хотелось бы...
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ПРИГЛАШАЕМ НОВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

Больше... Меньше...
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ПРИГЛАШАЕМ НОВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

Какую область жизни вам хотелось бы полить вниманием 

во втором полугодии?

А какие «сорняки жизни» вам пора решительно выполоть?
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ПРИГЛАШАЕМ НОВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

Что вы ещё хотите себе пожелать в этом году?

Какие ваши результаты удивят и порадуют вас в конце года?
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ПРИГЛАШАЕМ НОВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

За что вы будете себе благодарны?

Что сделает эти шесть месяцев особенными?



ТРИ САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ 

НА ГОД

Что для вас важно в этом результате?

skrebeyko.ru 19

Что для вас важно в этом результате?

Что для вас важно в этом результате?

Цель:

Цель:

Цель:
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ПРИГЛАШАЕМ НОВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

Что изменится в вашей жизни, когда вы достигните их? 

Как вы будете чувствовать себя?

Как в следующие месяцы вы можете прибавить в жизнь радости,

удовольствия, лёгкости?

Цели, что вы написали выше, 

бросают вам вызов?
да

не

совсем
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ПРИГЛАШАЕМ НОВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

Что вам может помешать: от эмоций до привычек?

Напишите план преодоления каждого препятствия из пункта выше. Точный,

ясный, реалистичный и работающий план.



Эта страница – для продолжения плана преодоления препятствий.
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ПРИГЛАШАЕМ НОВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ



А есть ли что-то, что вы давно хотели сделать, но всё время откладывали?

Что-то важное для вас? А что если запланировать это событие на этот год,

не откладывая дальше? Что тогда?
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Как в следующие месяцы вы можете прибавить в жизнь радости,

удовольствия, лёгкости?

ПРИГЛАШАЕМ НОВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ



А как мог бы выглядеть день здорового, счастливого, соединённого 

со своими ценностями человека? Опишите в деталях!
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ПРИГЛАШАЕМ НОВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ



Как бы добавить элементы этого замечательного дня в каждый ваш день?
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ПРИГЛАШАЕМ НОВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
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ПРИГЛАШАЕМ НОВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

Какое обещание вы хотели бы дать себе на следующие 

шесть месяцев?

Если бы вы могли сделать только одно-единственное дело 

в этом году, что бы вы выбрали?

Каким словом вы хотели бы назвать ближайшие месяцы? 

В каком состоянии вам важно находиться?



ПОДВОДИМ ИТОГИ

Что вы чувствуете, читая итоги года и планируя цели нового полугодия?
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Кто или что может вас поддержать на вашем пути?

А как вы сами можете себя поддержать?

Просмотрите записи, которые вы сделали в этом блокноте. 



ВОТ И ВСЁ! ВЫ ПРЕКРАСНЫ
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Буду благодарна, если поделитесь вашими впечатлениями.

И жду на сайте издательства, куда мы регулярно выкладываем инструменты

и письменные практики, сильные вопросы, добрые истории и прямые эфиры

с нашими авторами. А если вам захочется продолжить исследование, у нас

есть:

Наборы Tesoro notes – это коробка 

с 12-ю блокнотами, где вы – главный

автор. А мы лишь собрали экспертов,

которые помогают узнать себя лучше,

раскрыть таланты и возможности.

Блокноты Tesoro Legacy – книга для

записи историй вашей жизни. Этот

блокнот хорошо подарить дорогому

человеку, чтобы он записал свою

историю для детей или внуков. Tesoro

Legacy – это наследие.

В нашем цифровом магазине вы

сможете найти воркбуки на все случаи

жизни: переживательный блокнот,

детский воркбук и воркбук для

женщин. И сильные вопросы 

к себе.

Остаёмся на связи:

http://instagram.com/skrebeykoru
https://t.me/skrebeykoru
https://www.facebook.com/skrebeykoru
https://vk.com/skrebeykoru
https://skrebeyko.ru/shop/
https://skrebeyko.ru/shop/tesoro-legacy/tesoro-legacy/
https://shop.skrebeyko.ru/

