
Блокнот, который научит тебя  
быть счастливой!
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Это не просто очередной блокнот про счастье и добро. 
«100 дней счастья» будет вести тебя изо дня в день маленьки-
ми шажками к умению быть счастливой. Ведь это не просто. 
Особенно когда тебя постоянно отвлекает работа, заботы, 
хандра и еще куча всего.

Мы считаем, что быть счастливой – это действительно рабо-
та. Работа над собой и миром вокруг. 

У этого блокнота есть одно-единственное условие:  ты должна 
открывать его каждый день на протяжении  100 дней и выпол-
нять то, что написано на странице. Заполнив страницу, 
отрывай её уголок и приклеивай на последние странички. 
Так ты соберешь ответ, что же такое счастье.
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Идея простая: в течение 100 дней ты вдохновляешься 
идеями блокнота, ищешь радости в мелочах каждый день.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – это действительно важно. (Если захочешь, 
запечатлей эти моменты в своих социальных сетях с хештегом, 
если не хочешь делиться своим маленьким счастливом секре-
том, запиши его в блокнот, пусть он останется с тобой навсегда).

Что подняло тебе настроение, обрадовало, умилило, 
развеселило, сделало счастливой. Друзей и возлюбленных, 
детей и пушистых котят, кружевное белье и сексуальный лак 
для ногтей, живописные лужи и желто-красные листья, обеды, 
десерты и прочий фудпорн – в общем, что угодно. Главное – 
делать фото каждый день. Можно совместить приятное 
с полезным (или приятное с очень приятным). 
Итак, поехали... Счастье — это...

#фотографируй #записывай #рисуй 
 #радуйся #вдохновляйся #будьсчастлива!
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~ 1 День счастья ~
Выплеснуть все, что накопилось

Говори, говори и еще раз говори. Сходи к тому, 

кто умеет слушать, и расскажи ему обо всем, 

что мешает тебе стать счастливой.
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~ 2 День счастья ~
приходить в дом, где тебя ждут

Сходи в гости к подруге или съезди к родителям — встреча 

с близкими дарит ни с чем не сравнимое ощущение уюта.
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«Высшее счастье в жизни — это уверенность 

в том, что вас любят. Любят ради вас самих, 

вернее сказать — любят вопреки вам». 

Виктор Гюго
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~ 3 День счастья ~
съесть яркий сочный фрукт

Фрукты очень полезны для здоровья! Наверняка у тебя есть 

любимый фрукт. Получи максимальное удовольствие 

от витаминов!  #сочноесчастье #фруктовыйшик
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~ 4 День счастья ~
Купить абсолютно бесполезные, 

но такие красивые мелочи

На самом деле бесполезные мелочи — это очень нужные штуки! 

Новые сережки, красивые салфетки на кухню, смешная фигурка 

на рабочий стол, приносящая удачу... Что бы это ни было, 

пусть оно радует тебя.



~ 5 День счастья ~
Поделиться с другом 

тем, что дорого

«Сегодня ты бескорыстно чем-то делишься, а завтра 

делятся с тобой. Для этого и нужны настоящие друзья».

 Джек Лондон

Отдавать бывает приятнее, чем получать.
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Сможешь сфоткать то, чем поделилась?Сможешь сфоткать то, чем поделилась?


