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  Каждый может ВСЕ , 
но  не знает, с чего начать.

Начни с 

в е д е н и я  б л о к н о т а !
Записывай свои цели и мечты.
  Следи за своими успехами.
     Вдохновляйся и твори.
    Не бойся начинать новое!

ПРАВИЛА  ВЕДЕНИЯ:
- никаких правил
- никаких запретов
- пиши, рисуй и делай
   все, что хочешь

на
ча

ло



ИНОГДА ХОЧЕТСЯ БРОСИТЬ
ВСЕ И НАЧАТЬ ЖИЗНЬ 
С ЧИСТОГО ЛИСТА

тот самый лист, с которого
нужно все начать





       

СПИСОКСПИСОК  ХОРОШИХ ВЕЩЕЙ

 приятные и
   радостные 
события этого 
дня/года/месяца

КОЛЛЕКЦИОНИРУЙ



          
    ДЕЛА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ

напоминания
фавори

ты
этого месяца



Цель

ПOПЫTKAПOПЫTKA

HEHE

ПЫТKA!ПЫТKA!
не бойся пытаться

не расстраивайся, если не
получилось с первого раза,

меняй тактики и подходы,

пробуй, делай выводы и 

пробуй сновапока не достигнешь
цели

не получилось,
я бросаю это
попробую еще раз
когда-нибудь потом
получилось с
попытки

попытка 1:

попытка 2:

попытка 3:попытка 4:

не получилось
я бросаю это,
попробую еще раз
когда-нибудь потом
получилось с
попытки

Цель

попыт
ка 1:по

пы
тк

а 
2:

Цель
не получилось,
я бросаю это
попробую еще раз
когда-нибудь потом
получилось с
попытки

попытка 1:

попыт
ка 2:

попыт
ка 3:

попытка 4:



×ÒÎ ß ÑÄÅËÀË ÑÅÃÎÄÍß       
ÄËß ÇÀÂÒÐÀ



С е г о д н я  о т л и ч н ы й  д е н ь ,  ч т о б ы :

веселиться
погрустить
отдохнуть
гулять
заняться собой

свой вариант


