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Аннотация
Практикум написан о привычке вставать рано, о том, как

полюбить утро раннее, как создать свой идеальный график. В
практикуме нет четких указаний, но есть четкие вопросы, ответив
на которые, вы поймете себя и то, что вам нужно. Вы научитесь
успевать многое то, на что, казалось бы, не хватало времени
всегда. Также есть отдельные моменты, если вы молодая мама
или, наоборот, подросток, живущий с родителями. Как правильно
спать и высыпаться, что кушать, какие тренировки выбрать. И
даже если вы так и не научитесь рано вставать, то все равно
будете успевать намного больше из того, что умели ранее. Вся
информация разбита на блоки, пошаговые инструкции.



 
 
 

Алёна Silivren
Вставай рано – меняй

свою жизнь. Практикум
Приветствую ! Меня зовут Алёна Вячеславовна. Перед ва-

ми мой практикум – марафон, который в корне поменяет ва-
шу жизнь в лучшую сторону, если вы будите выполнять то,
что в нём написано. В нём нет единой формулы успеха для
всех, но есть вопросы, на которые если все честно ответят,
то обретут каждый свою единственную формулу, и вы до-
бьетесь жизни, о которой мечтали. Я сама решила попробо-
вать начать менять свою жизнь с книг, и первой была книга
"Магия утра"… Нет, я её не буду советовать, т.к. сама её так
и не дочитала, но сама идея мне понравилась. Я практикую
ранние подъёмы в те времена года и в те периоды, когда мне
необходимы дополнительные часы для продуктивности или
для чего-то очень важного. Но также я знаю людей, кто по-
пробовал это и теперь уже несколько лет подряд встает по
утрам, даже в выходные и праздники. Я люблю ночь, мне так
больше думается, тишина и покой и тд и тп, но утро не менее
прекрасно. Я снимала в инстаграм немного в апреле-начале
мая 2020 года, когда я вставала в 5 утра на пробежку и какая
бодрая была, как много успевала за утро, но потом как-то я
погрузилась в себя, в книги и решила сначала наполниться,



 
 
 

потом уже рассказывать людям. И вот, обновленная Я снова
прохожу через утренние ритуалы, выбивая 25ый час для се-
бя и с новыми ощущениями хочу поделиться с вами нагляд-
ным примером. Если вы готовы ,поехали !

МАРАФОН
Посвящается этот марафон всем, кто мечтает получить

от жизни больше, чем есть сейчас: больше радоваться жиз-
ни, больше всего успевать, добиваться желаемого, получать
больше энергии. На своем примере я хочу рассказать и по-
казать пошагово с чего нужно начинать и как не сдаваться.
От меня вы получите заряд бодрости и мотивации. Все абсо-
лютно бесплатно и в открытом доступе в социальных сетях.
В конце марафона, я закреплю весь свой путь в актуальных
сторис в инстаграм и вы сможете в любой момент и в любое
время открыть, посмотреть и вдохновится на свой собствен-
ный подвиг. Подписывайтесь на мой аакаунт, отмечайте ме-
ня у себя и мы вместе бедем менять свои жизни под свои
желания. Реальность пластична, главное знать что вы хотите
получить от нее.

Немного предыстории обо мне, зачем мне этот марафон,
если я могу просыпаться в любое время, у меня нет детей,
готовить тоже мне не нужно и пошло поехало… так вот, во-
первых дисциплина – это основа основ и только, полноцен-
но выспавшись ночью, у меня максимально продуктивный
день, и я полна энергии, множество идей посещают мою го-
лову и просто прекрасное настроение не покидает меня. Ес-



 
 
 

ли я ложусь поздно, то автоматом я встаю поздно и остаток
дня у меня состояние вареной сасиски. Во времена учебы, я
вставала рано и два раза в неделю посещала фитнес зал. Это
такой кайф и позитив, полно энергии на весь день. Правда
часов в 10вечера уже клонит ко сну, хотя по-факту, лучше
так и ложиться. Если у вас есть дети – это даже дополнитель-
ный плюс. Вы своим примером будите показывать ребенку
как полезно рано засыпать, а с утра как и он, будите бодры
и полны сил.

Если у вас постоянно не хватает ни на что времени и вы
думаете, что ночь – это идеальный вариант, то я вас разоча-
рую. Не даром еще в древние времена говорили: "Утро вече-
ра мудренее!". Вы знали, что если перед началом чтения но-
вой книги, вы ознакомитесь с описанием и названиями глав,
то усвоить материал из прочитанного будет в разы проще и
лучше? Все дело в том, что мозг будет думать, что он это
уже читал, значит что-то там знакомое: "Повторение – мать
учения". Так вот, если перед сном, перед самим засыпанием,
вы подумаете о делах, (не путайте с навязчивой идеей, без
фанатизма), просто представляйте, что вы хотите и как вам
это легко дается: завтрак вы приготовили, ребенка покорми-
ли, сами вкусно и без спешки покушали вкусную пищу, по-
суду помыли, в доме чистота, в магазин сходили и купили
все, что вам нужно, не обращая внимание на ценник. Глав-
ное не думайте словами, представляйте живые картинки, как
вы все это выполняете в процессе. Не бойтесь мечтать, пред-



 
 
 

ставлять, отпустите все опасения и страхи, просто позвольте
себе жизнь своей мечты. Так вы быстрее уснете, а с утра ваш
отдохнувший мозг уже будет вам показывать шаги к испол-
нению ваших желаний.

Для дополнительной мотивации хочу посоветовать вам
ознакомиться с биографиями известных людей, которые
многого добились с ноля, послушать их философию жизни.
Вы найдете у них одно сходство: они все Ранние Пташки.

Сон – это важнейшее перезагружение человека: где тело
расслабляется, выводятся токсины, в общем много процес-
сов во сне происходит и очень важных для физической обо-
лочки. также во сне как бы перезагружается и психика. Мно-
гие видят яркие сны, кто-то через сон справляется с пробле-
мами, ищет вдохновение, а кто-то пребывает в осознанных
снах и умудряется жить и там и тут. Это дело каждого, но
так или иначе, сон – это важная и неотъемлемая часть нашей
жизни, и если спать в правильное время, то организм будет
молодеть, здороветь и скажет вам "спасибо". Об этом пого-
ворим еще чуть позже.

Помимо сна, нам нужно кое-что еще изменить. Улучше-
ние качества это комплексный подход. Но не бойтесь, мы
пойдем маленькими шажками к большим целям. Выдели-
те себе 30 дней для эксперимента. Всего какой-то месяц
по сравнению с целой жизнью, а ваша жизнь уже не станет
прежней. Ведь лучше испробовать на себе и понять подхо-
дит вам это или нет, чем ничего не пробовать и плыть по



 
 
 

течению. Вернуться назад всегда проще, но там как и в про-
шлом, все без изменений. Если вы будите срываться посто-
янно, ничего страшного, ставьте себе цель подъема утреш-
него не в 5 утра, а например, в 7 или 8-9 часов. Но не позже
10. А в выходные можно и до 12 поспать.

Вы готовы начать и расписать все что у вас на душе? Го-
товы сдлать шаг к исполнению ваших желаний? Готовы из-
менить свою жизнь раз и навсегда?

Поехали !
1. Кроме подъема рано утром, вам нужно позаботится о

том, чтобы ложиться вовремя спать. В идеале в 21-22ч.. Мне
комфортно было ложиться до 00:00 и вставать в 6:10ч.

2. Ежедневно делать зарядку, упражения и бегать или про-
сто гулять по утрам быстрым шагом. В общем вам нужно
размять мышцы.

3. Пить больше чистой воды. Именно воды, т.к. чай и дру-
гие жидкости воспринимаются нашим организмом как еда.

4. Правильно питаться. На этом пункте у меня тоже были
трудности. Главное расписать для себя что бы вы хотели на
завтрак, обед и ужин. Составьте список продуктов, который
вам близок и потом подумайте какие блюда вы сможете го-
товить из этого. Кушать по расписанию, перекусывать фрук-
тами или овощами, может орешками. Убрать пищевой мусор
по возможности : сухарики, чипсы, тортики, вафельки, пи-
роженки и тому подобное. Позвольте себе немного в выход-
ной день, но до 18 ч.. Идеально, если у вас будет выходной



 
 
 

через каждые 4 дня и только 1 день. Пообещайте себе, что
вы не будите переедать в этот день и спать весь день тоже
не будите :) Почему именно 4/1 ? Так мы снизим психологи-
ческую неподготовленность и физиологическую. Простыми
словами, будет меньше срывов и на организм ляжет меньше
стресса. Тренировки с бухты барахты, ранние подъемы – это
тоже стресс, даже если и положительный. Также вы можете
поэкспериментировать, у вас может быть 3/1 или 2/1 или 3/3,
5/2 .... Выбирайте режимы под вашу жизнь, мы ведь сейчас
выстраиваем все под свою жизнь, под близких, под работу,
детей и прочее, чтобы выделить время на себя.

Также хочу добавить немного по питанию, не у всех нас
много денег, поэтому могу посоветовать выбрать для завтра-
ков себе 4-5 оптимальных блюд и просто их чередовать. У
меня это: омлет, жаренные яйца или вареные, бутерброды (с
сыром и рыбой, с сыром, с сыром и огурцом или помидор-
кой), овсянка или другая каша, тосты с джемом, вареньем
или масло с медом. Из фруктов в Сибири у нас доступны яб-
локи и бананы. Это прям то , что по карману, я думаю, каж-
дому. Зимой мандаринки дешевые. Кто на питание не эконо-
мит, могут позволить киви, виноград, авокадо, груши, ман-
го и прочее, что у вас продают в магазинах. Главное не на-
легайте на виноград, он калорийный. И главное правило: не
есть фрукты позже 17:00ч.

5. Самый важный пункт – Не наедаться на ночь! Мы ужи-
наем за 2 часа до сна и все. Если прям чувствуете голод, что



 
 
 

уснуть не можете, выпейте теплой воды. Если все-равно бу-
дете хотеть кушать, съешьте 1 свежий огурец или 1 вареное
яйцо, немного свежей капусты. Огурцы и капуста – еда с от-
рицательными калориями, от нее вы не поправитесь и пере-
вариться очень быстро. О питании мы еще подробнее пого-
ворим дальше.

Благодаря этому комплексу из 5 важных правил, вы бу-
дите рано вставать, при этом высыпаться, отлично себя чув-
ствовать, бодро и позитивно, у вас укрепиться здоровье, вы
будите лучше выглядеть: тело подтянется, кожа станет упру-
гой, цвет лица станет ровным, волосы и ногти станут здоро-
выми и крепкими. Вы будите уделять время себе, очистите
сознание, будите успевать за день больше, никакой спешки
по утрам.

"Солнце не просто взошло, оно нахлынуло как поток
и переполнило весь мир". Рэй Брэдбери.
РАССВЕТЫ. Особенно весенние, летние и осенние пре-

красны. Сейчас осень, когда я планирую этот марафон, а зна-
чит в 5 утра будет еще темно, пасмурно или дождливо. При
любом раскладе, у нас в Сибири, уже холодно. Поэтому я и
хочу показать вам на своем примере, что все возможно, ес-
ли очень сильно этого захотеть. Если хочется большего, не
нужно ждать нового года, понедельника или лета. Лучшее
время уже наступило, оно здесь и сейчас. Осенние рассветы
тоже могут быть прекрасны, особенно если вставать до то-
го, как "проснется" солнышко. Идеально, когда первые лу-



 
 
 

чики солнца показываются из под краешка земли, а вы уже
на улице, наблюдаете как все вокруг наполняется цветом и
светом. Это волшебно. Я вставала в 5 утра весной этого 2020
года, бегала с первыми лучами солнца и они наполняли ме-
ня радостью и энергией на весь день. Когда вы бежите, вы
не будите чувствовать холода, только щечкам будет мороз-
но, но вы можете надеть шарф или маску и перчатки. А по-
том снять маску и подышать, только дышите носом, чтобы
не заболеть ;) Я люблю, когда по утрам морозец и на лужах
тонкая корочка льда. Это волшебно. Даже запах вокруг дру-
гой по-утрам, более свежий, чистый, насыщенный. Вокруг
тишина, в каких-то местах птички щебечут. Скажите себе,
что вы достойны того, чтобы переживать это обноление дня,
видеть рождение нового дня… Спокойная, красивая, пози-
тивная и все успевающая мама с утра – это бесценный пода-
рок для вашей семьи. Вы увидите, как ваш муж тоже изме-
нится: будет больше уважать вас. делать комплименты, по-
дарки. А дети – это же маленькие копирки. Вы своим при-
мером подарите детям гармонию, вдохновение, гордость за
вас, здоровый образ жизни. Чужие люди или родственники,
увидев вас обновленной, будут спрашивать в чем ваш секрет
и будут делать комплименты.

Почему ранние подъемы? Почему утро, а не ночь?
Наш организм так устроен, что мы должны просыпаться

с рассветом и засыпать с закатом. Когда не было эллектри-
чества, люди так и поступали. И если прислушаться к свое-



 
 
 

му организму, то он около 18-19 часов слегка расслабляет-
ся и может начать клонить в сон уже после 20:00, и ему не
важно что вы спали до двух часов дня сегодня. А еще я за-
метила по себе, что во сколько бы поздно я не легла спать,
около 5:30 – 7:00 у меня бывают часы бессонницы. У наше-
го организма есть циркадные ритмы, т.е. биологические ча-
сы, вот по ним нам и надо научиться ложиться спать и вста-
вать. По многочисленным опытам, в основном благоприят-
ное время для сна за 2 часа до полуночи и 2 часа после. Глав-
ный сбой биоритмов происходит из-за яркого освещения в
вечернее время. После 20:00 используйте мягкий свет, при-
глушенный, желтый, как закатное солнце. За 20-30 минут до
сна, зажигайте свечи. Можете помедитировать, это успокаи-
вает нервную систему. О медитации еще поговорим. В при-
мечаниях я оставлю вам 2 авторских медитации. Медитиро-
вать не сложно, зато очень полезно.

Из-за недосыпания повышается кровеносное давление и
возникает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому
при простудах или каких-то заболеваниях, старайтесь мень-
ше есть, чтоб не перегружать организм переработкой еды и
больше спите, во сне организму проще бороться с воспали-
тельными процессами. Ученые предлагают спать по 7-8 ча-
сов, якобы это лучшее время. Лично я сплю по 9-10 часов. В
выходные по 12 часов могу спать, а если болею, то по 14-16
часов и это нормально. Я себя не корю за это, не угнетаю.
У меня организм один и для меня важно его здоровое со-



 
 
 

стояние. А вам? Кстати, если я засыпаю до 12 ночи, то ре-
ально высыпаюсь и за 6 часов, но такое редко, в основном
заставляю еще поваляться. Если бодрость и ни в какую не
могу заснуть, то встаю, и как правило, на энтузиазме, полна
идей и сразу что-то начинаю делать. Просыпаюсь вдохнов-
ленной. Сразу отвечу почему я сплю долго, (друзья в шоке,
как можно так долго спать), поэтому сразу напишу: я зани-
маюсь осознанными сновидениями и за 2 часа до того, как
нужно вставать, ловлю "волну", так сказать. ОС вижу в ос-
новном под утро. Если ничего нет, я не выхожу, значит сразу
подъем, душ и тд..

Утро… Раннее утро – это время, которое вы можете по-
святить только себе. А еще лучше что-то сделать, мотивиро-
ваться с утра, т.к. впереди целый день и можно начинать тво-
ить. А я раньше мотивировалась вечером. Ждала утро, а за
ночь все сдувалось. Поэтому так важно мотивацию получать
с утра. И я буду с вами с самого утра :) С утра вам никто не
помешает выпить кофе, принять душ, сделать зарядку, при-
готовить еду… А если у вас одна комната и вы боитесь разбу-
дить близких, то я вам предлагаю все-равно просыаться ра-
но, умыться, одеться и выйти на улицу, либо послушать в по-
стели аудиокнигу, если темно, а если светло, почитать книгу,
набросать план на день, сделать макияж… Все проснуться,
а вы уже бодрая и красивая. Если вы живете с парнем или с
подругой, начните вместе изменение жизни. Поспорьте, кто
из вас не сдасться до конца марафона, поддерживайте друг



 
 
 

друга.
Если вы решили, что хотите быть первооткрывателем, как

и я, зная о результате только по-насслышке, то вам будет
проще. Просыпайтесь и скорее ко мне в сторис или на канал
YouTube за новой порцией мотивации. Не смотрите записи
целиком, смотрите каждый день по видео, я ведь специально
так и снимала. Почитайте отзывы о том, довольна ли я ре-
зультатом, что поменялось в моей жизни, а может вы по-дру-
гому воспримите этот опыт. Если хотите личной поддержки,
отмечайте меня в своем инстаграм,я вас поддержу. Можете
задавать вопросы любые в direct, я всем обязательно отвечу.

Еще один нюанс, о котором вы должны знать, я записываю
этот марафон заранее, точнее заранее я сначала его прошла,
испытала кайф и теперь записываю вам пошагово, что я де-
лала, что важное и что тяжелое в этом испытании. Я все чет-
ко прошла пошагово, день за днем, не бежала вперед паро-
воза, поэтому и вам советую сначала настроиться. На Ютюб
я записала самую основу, урезанную версию, для мотивации,
а этот практикум – он максимально полон и полезен, если
все что написано, применять в жизни, а не просто прочитал
и забыл. Если вы это читаете, значит вы мне доверились и
можете со мной взаимодействовать, задавать вопросы по те-
ме, просить поддержки, совета, я буду еще дополнения при-
сылать в общую группу бесплатно, поэтому не забудь всту-
пить. Ссылка будет в сообщении. Сразу скажу, что у меня
были срывы, это нормально, все мы люди. Эмоции и гормо-



 
 
 

ны никто не отменял ))) Поэтому не вините себя, если что-
то не получается, просто подстройте под то, что получается.

Помима мотивации, вам понадобиться блокнот и ручка,
лучше новое, чтобы было приятнее. Купите блокнот с сим-
волами, которые вам близки, они будут вас заряжать, а еще
можете приобрести какой-то сувенирчик-брелок, кристалл,
камень, который вам понравится. Главное, чтобы вещь была
новой. Это может быть монетка в 5 или 10 рублей, рубль,
2… Обязательно выполняйте практические задания, иначе о
результате можно будет забыть. Вы должны подготовиться к
новому этапу в жизни как физически, так и психологически.
А вдруг вы вживетесь и марафонные 30 дней превратятся в
ваше кредо, перетекут в вашу дальнейшую жизнь. Главное
правило, не останавливайтесь! Перестроить свой режим дня,
а кому-то и всей семьи, победить старые привычки – на это
нужно время и силы. Если пропустили день или два, всякое
бывает, не нужно бросать или начинать сначала. Вспомните
себя в детстве, когда учились ходить. Все мы падаем, если
б детьми мы сдавались, то никогда б не научились ходить и
говорить. Со временем, вы привыкните , организм быстро ко
всему привыкает, тогда вам станет легче. А дальше сложно
бует Не вставать :) Если вы будите идти – вы победите и до-
кажете себе, что вы очень сильный духом человек, а этим не
каждый сможет похвастаться. Единицы добиваются успеха,
так позвольте себе быть номером 1. Следуйте советам, полу-
чайте рассылку по утрам, присоединяйтесь в чат!



 
 
 

Практические задания на сегодня
Все мы любим волшебство и любим помагичить. Так вот

давайте с этого и начнем. Вам нужно придумать свой утрен-
ний ритуал. Это то, что будет некой точкой невозврата. Нуж-
но сделать то, что отрежет пути к отступлению. Мне хорошо
помогало по утрам взбодриться – протирание лица кубиком
льда, только берите его салфеткой, а то пальцы отморозите, и
долго не задерживайтесь на одном месте, по массажным ли-
ниям, быстрыми движениями проводим льдом и все. В видео
я покажу как я это делаю. Еще один мотиватор – животное,
которое хочет кушать или то животное, которое нужно вы-
гуливать по утрам. Почему написала "животное", а не "соба-
ка", потому что люди умудряются выгуливать по утрам ко-
шек, кроликов, птиц… Согласитесь, голодающий питомец –
отличная мотивация. Может кого-то смотивирует разряжен-
ный телефон и вы встанете с постели, чтобы его зарядить, и
в этот момент главное не вернуться обратно в спальню, иди-
те в ванную, примите душ, умойтесь, выпейте воды, в конце
концов. Суть я передала, а теперь берите блокнот и ручку ,
которые вы выбрали для себя, и запиите ваш обычный ре-
жим дня. Я приведу пример ниже.

"С трудом встаю в 14, а то и в 16 часов дня. Пока соберусь
с духом, уже почти 18 и начинает темнеть. Хочется солныш-
ко, а не сидеть под лампами, сонная атмосфера, лень и хо-
чется отдыхать. Ближе к полуночи приходят идеи на ум, я их
записываю, но идти и сразу выполнять не хочется, т.к. ночь



 
 
 

и все спят, тишина, музыку не включить, громко не погово-
рить, стены картонные. И краситься на ночь не хочется, доп
света нет, а снимать от лампочки не то совсем. Переношу
дела на утро, а утром не могу встать. Ложусь в 4-5 утра. И
все по кругу. Информация устаревает, работу найти не могу,
трачу жизнь в пустую".

Ваша задача прописать все, важно то, чем вы не довольны.
Хотя мой режим меня устраивал, мне нравится лениться. Но
также Я не хочу всю жизнь провести как зомби, поэтому об-
вела эту надпись в своем блокноте, как напоминание к чему
я не хочу снова скатиться. Вы тоже можете выделить как-то
или оставить как есть. Это отправная точка, то, от чего вы
хотите уйти. Написали, приняли истину, отказались от это-
го, приняли решение менять жизнь, давайте двигаться даль-
ше. Если вам сложно сдержать обещание перед самим собой,
то можете рассказать о своем обещании близким или разме-
стить пост в социальных сетях. Я буду лайкать, если отме-
тите меня, причем не только 1 пост, а все что понравится.
Я например, не могу сдержать обещание, если расскажу про
него. Внутри ощущение, что раз рассказала, значит сделала
– мотивации нет. Поэтому я сначала делаю, потом рассказы-
ваю. Опирайтесь на себя.

Откройте ваш блокнот и напишите короткий текст, отве-
чая на вопросы:

1. Зачем мне это нужно и почему важно?
2. Поэтому я обещаю в течении месяца вставать в такое-то



 
 
 

время. А по выходным в такое-то. (пропишите ваше время).
3. Блаодаря моим ранним подъемам уже через месяц я

смогу....
Этот текст – ваш мотиватор, это то, ради чего вы все за-

теяли. Выполняйте задания и только после смотрите что де-
лать дальше!

Задания для дополнительного бомбезного резуль-
тата:

(выполнять по желанию)
Если хотите преуспеть в ранних подъемах, можете вос-

пользоваться на ранних этапах этими советами. Эти вещи
крадут вашу энергию и если вы откажетесь от них, то вам
будет легче просыпаться по утрам. Понимаю, что сложно за
раз отказаться от всего из списка, заменить укоренелые при-
вычки на новые, да и организм будет в шоке. поэтому все
внедряем постепенно, ориентируйтесь на свое состояние и
ощущения.

Табу на время марафона:
1) КОФЕИН. Черный, зеленый чаи и кофе. (заменяем на

травяные чаи).
2) Быстрые углеводы : хлеб, выпечка, картофель, верми-

ель, печеньки и прочее). (заменяем цельнозерновыми хлеб-
цами, макароны из цельнозерновой муки, бурым рисом и
т.п.).

3) СЛАДОСТИ из магазина: сахар, конфеты, пироженки,
безе и т.п. (можно мёд и черный шоколад).



 
 
 

4) Курение, алкоголь и прочие вредные привычки (калья-
ны, вейпы и трава тоже относится к этому, я еще дополню
этот список чайными грибами).

5) Жалобы и негатив. В течении 30 дней не жалуемся, не
плачем, не ноем, особенно по пустякам. Если не можете го-
ворить о позитиве, молчите.

Выберите хотя бы 1 из пунктов и продержитесь 30 дней!
Я не откажусь от кофе по выходны дням, также от сладо-

стей на выходных, например, молочная шоколадка или пач-
ка чипсов. В еде ограничивать себя не стану, на мой взгляд,
гавное кушать умеренно и по голоду. Убираем все вредные
привычки. На счет жалоб выскажу свою позицию: у всех бы-
вают ужасные дни, поэтому в течении этого марафона я про-
сто не буду говорить никому о плохом. Негатив в себе дер-
жать вредно, поэтому выбираем комфортный способ для се-
бя : побить подушку, попеть песни, громко послушать музы-
ку, уйти в лес и покричать, поплакать… Вариантов много.
А вот если вас кто-то обидел или огорчил, тут лучше сра-
зу обидчику высказать все в лицо, чтобы не повадным было
лезть к вам. Т.е. если вы сломали каблук, опаздали на авто-
бус, вас поцарапал кот – это никому не говорим в негатив-
ном контексте. А вот если на вас накричали, то вы должны
что-то сказать в ответ, чтобы поставить человека на место.
Никто не имеет право на вас кричать.

Впереди вас ждет опыт, много опыта, и чем больше его у
вас будет, тем более продвинутой вы станете.



 
 
 

Для того, чтобы поменять свою жизнь к лучшему и рабо-
тать над собой, нужно всего лишь не прекращать пытаться
это делать. И эти попытки не обязаны быть всегда удачными,
они еще приносят горький опыт. Но именно благодаря таким
контрастам, мы и ценим то, что для нас важно, а в большин-
стве случаев замечаем и начинаем ценить.

первая неделя. ФУНДАМЕНТ.
Мотивация. Кому-то легко может быть вставать по утрам

на голом энтузиазме, но это не на долгие дни, недели..годы…
Вам, под вашим решением ранних подъемов, нужен фунда-
мент, поэтому задавайте вопросы себе, чтобы понять себя.

"Зачем мне вставать рано?" – задаем этот вопрос себе. Ес-
ли у вас нет весомой причины, вы никуда не продвинитесь.
Если вы решаете достичь цели, но в этой цели нет ценности
для вас – вы забросите эту идею.

"Невозможно усердствовать над тем, что вам не нужно!"
Для меня утро – возможность зарядить себя физически и

духовно, задать темп дню, везде успевать, привести себя в
порядок. Только после пробуждения тело выспалось, отдох-
нуло, а сознание еще может быть в тумане – для меня отлич-
ный момент сделать тренировку. И когда я "прихожу в себя"
около 12 дня, я понимаю, что я уже красивая, ухоженная, по-
тренировалась, переделала кучу дел, в общем – молодец. И
это на самом деле такой поток энергии и мотивации на оста-
ток дня, что вам будет хотеться сделать больше и больше.

У вас было такое, что вы готовитесь к экзаменам, недосы-



 
 
 

паете, просто неделями подготовка идет, а потом все сдали,
каникулы и первые дни вы просто не знаете чем себя занять,
как будто пустота какая-то? Как пример , подобное еще ис-
пытывают фитнес-модели.

продуктивное утро – это неделя интенсивной учебы, а по-
сле обеда каникулы. Вы можете спланировать так весь день
и нагрузить важными делами все свои дни. Я таким образом
за неделю переделала дела, которые копились пол года.

ДЕНЬ 1. МОТИВАЦИЯ.
Сегодня вам надо вставать рано, чтобы создать для себя

мотивацию вставать рано. Напишем пару списков, зададим
вопросы. Поэтому далеко не убирайте ваш блокнот.

В каком часу вставать? Для меня понятие "рано" – это
промежуток между 4:30 и 7:00 утра. А для вас? Выявите свои
часы. Вы можете взять конкретно например, 5:00 или 6:10,
как было у меня; либо абстрактно определить главное ДО
7:00 утра. Первую неделю я так и буду вставать, не позже
9:00 часов. Вторую неделю не позже 7:00 часов, на третью
неделю в 6:10, а на четвертую ровно в 5:00 утра.

Когда будите себя мотивировать, вспомните, что я
еще и снимала этот процесс на камеру + монтаж :) На-
деюсь вам стало легче :)

Задание на 1 день :
1. Встать по будильнику.
2. Выйти из спальни.
3. Выпить стакан воды (или хотябы несколько глотков).



 
 
 

4. Расчесать волосы, собрать их, принять душ с новыми
гелями, в идеале с цитрусовыми ароматами, так вы взбодри-
тесь быстрее, почистить зубы.

5. Переодеть пижаму на спорт.
6. Разминка на улице. (минимум 10 минут, подышать

утренним свежим воздухом).
7. Сесть и написать списки, которые помогут создать мо-

тивацию вставать рано и завтра.
8. Позавтракать вкусно. Напишите список завтраков лю-

бимых, чтобы с вечера ждать утра.
СПИСКИ:
Подумайте и запишите по 10 ответов для каждого овпро-

са.
1) Что хорошее случится, если я научусь вставать рано?
2) Что плохое случится, если я так и не научусь вставать

рано?
Ответы на эти вопросы помогут вам увидеть перспективу

в ваших подъемах. Написав ответы, приступайте к обычному
дню или все же "магия утра" начала работать и вы хотите
чего-то особенного?! Тут главное не забудьте лечь пораньше
спать, ведь завтра опять ранний подъем.

"Вода камень точит" , так и наши ежедневные
шаги будут приближать нас к цели.
Главное выполнять все ежедневно и постепенно.
ДЕНЬ 2. ЦЕЛИ И ТО, ПОЧЕМУ ОНИ ВАЖНЫ.
Просыпаясь с утра, выполняйте все по списку вчерашне-



 
 
 

го, все 6 пунктов, и садимся дальше изучать себя.
Поделите листик на пополам вертикально. Слева в стол-

бик пишите свои цели, которых хотите достичь. Справа
оставьте пошире место, напротив каждой цели напишите
ценность каждой цели для вас.

Мои Цели, как пример,
Цель – Зарядка и тренировка.
Ценность – С утра тело не уставшее, как вечером, а мозг

еще спит, поэтому нагрузки выполняются лучше и эффек-
тивнее. Рассветы и утренний морозец.

Цель – Планирование.
Ценность – у меня с утра может многое поменяться, по-

этому планирование с вечера – для меня не подходит.
Цель – Ведение блога.
Ценность – мне это важно. я об этом мечтаю уже лет 6

и все думаю, что я не интересна или что-то не так. Не знаю
какую тему выбрать. А теперь появится время изучать как
правильно это все вести.

и т.д..
1 ШАГ: напишите дела, которые вы хотите завершить

в 2020 году, пишите то ,что забирает максимум сил и
энергии. Это просто, но оно уже формирует в вас осознан-
ность. А осознавая, вы становитесь режиссером своей жиз-
ни, творцом своей реальности.

ПРИМЕР ФоРМЫ,
ДЕЛА, КОТОРЫЕ Я ХОЧУ ЗАВЕРШИТЬ В _2020__ ГО-



 
 
 

ДУ.
1.
2.
3.
4.
5.
ПОЧЕМУ МНЕ ВАЖНО ЭТО СДЕЛАТЬ?
Потому что ...................
Вы не должны жить в ограничениях. Вы должны видеть

перспективы того, что получите. Ну и вдохновлять так, что-
бы путь вам был в радость, а не только конечный результат.
Это как многие, ради заработной платы терпят месяц ужас-
ной работы. А другие занимаются любимым делом и полу-
чают деньги. И я не говорю, что всем нужно идти в блогеры
и т.п.. Есть те, кто любит работать врачем, педагогом, фло-
ристом…

"Жизнь – это не конечная точка,
Жизнь – это процесс.
Так и в любом деле:
Результат будет в процессе"…– @Lana_

ДЕНЬ 3. МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ.
Итак, делаем все по списку и 7 пунктом берем блокнот,

ручку и пишем в красках, какой станет ваша жизнь, когда вы
научитесь вставать рано и сделаете это своей привычкой. И
как всегда, ниже список вопросов.



 
 
 

ВОПРОСЫ:
1. Каким станет мой день, если я научусь вставать рано?
2. Как я себя буду чувствовать, проживая свой день?
3. Что я буду успевать?
4. Какое у меня будет настроение?
5. Если есть муж и дети , или кто-то 1 или семья. Какие

плюсы придут в жизнь моих детей и мужа, если я научусь
вставать рано?

6. Каким станет мой дом и быт?
7. Чего я могу достигнуть в работе, если стану ранней

пташкой?
8. Как я буду выглядеть?
9. Как я буду отдыхать и чем заниматься в свободное вре-

мя?
В результате у вас должен получиться короткий

рассказ о себе – ранней пташке и о том, как вы про-
живаете ваш идеальный день. Имея в воображении
такую картинку идеальной жизни, вам проще будет
вдохновляться и не сдаваться. Когда вы наглядно уви-
дите все то, ради чего вы затеяли подъемы по утрам,
вам легче будет идти к своей целе в сложные времена.

ДЕНЬ 4. УТРЕННИЙ РИТУАЛ.
Ну что, у вас уже достаточно мотивации? Теперь давайте

разберем что лучше не делать по утрам:
1) Не лезьте в Интернет. Лучше отключите его с вечера,

тогда уведомления вас не сманят заглянуть на минуточку,



 
 
 

но мы то знаем, что проснемся в 5, а с интернетом, встанем
в час дня. С утра важно мыслить позитивно и настраивать
себя на рабочий лад.

Выделите время, когда вам комфортно будет проверить
почту и сделать дела в Интернете. Например, с 11 до 14 ча-
сов. Или с 12 до 16 часов. Смотря что вы там делаете. Лич-
но от себя посоветовала бы избавиться от информационно-
го шума и не читать паблики, смешинки и т.д.. Но если вам
интересно, что ж.... это ваш выбор.

2) Нельзя негативить с утра и жаловаться. Утро – это уста-
новка на весь день. "Мысли, которые забираются к вас в го-
лову с утра, имеют привычку оставаться там до вечера".

3) Далее мы переходим к утреннему ритуалу. У каждого
должен быть свой. Если вы его не сделаете, то потеряете при-
чину вставания по утрам. Утренний ритуал – это действия,
которые будут выполняться ежедневно при любых обстая-
тельствах, набор определенных действий.

Если вы после пробуждения еще 5 минут нежитесь
в кровати, вы тренируете лень. Если сразу встаете –
волю!

МОЙ РИТУАЛ С УТРА:
Звонит будильник -> иду в туалет -> пью воду -> расче-

сываю волосы -> умываюсь, чищу зубы -> иду в душ -> по-
вседневная одежда -> улица/прогулка/свежий воздух -> раз-
минка (бег по желанию) -> 10-15 минут на улице минимум
-> горячий кофе/какао/чай -> завтрак -> музыка -> вымыть



 
 
 

посуду -> творчество -> планирование дня. ( У меня целая
тетрадка отдельная. В ней я прописываю что нужно успеть
сделать. Удобно так. Не брожу бесцельно по квартире и в
конце дня хвалю себя за столько дел. Хорошо, когда видно
результат работы.

Иногда по утрам я пишу свои сны, но это если они яркие
и я прям впечатлилась. Одно время ежедневно записывала.

P.S. Душ лучше принимать теплый. Многие советуют
прохладный или обливание холодной водой. Так вы добье-
тесь обратного эффекта. С утра грейтесь в горячей воде, а
когда выйдите из душа, вы взбодритесь, т.к. в комнате про-
хладно. На ночь лучше наоборот: прохладный душ вас осве-
жит, и когда вы выйдите, тело начнет согреваться и вы смо-
жете лучше уснуть. Проверено.

ДЕНЬ 5. ВЕЧЕРНИЙ РИТУАЛ.
Сегодня с утра после утреннего ритуала, берите блокнот и

записывайте ваш вечерний ритуал. Это нужно для того, что-
бы вовремя подготовить себя и свое тело ко сну. Если у нас
будут конкретные действия для вечера, мы точно не заси-
димся до поздна. Если вы ляжете поздно, то с утра не вы-
спитесь и будите думать о сне, никакого толка от раннего
подъема не будет. Если вы встаете в 5:00, то ложиться нуж-
но до 22:00часов. Для мам тут посложнее, нужно в 21-21:30
уложить детей, чтобы все было прибрано и муж был удовле-
творен (многим это важно) по всем фронтам. Поэтому мы
должны заранее спланировать вечерний ритуал.



 
 
 

Вопросы себе:
1 Когда я хочу вставать утром?
2. Когда мне нужно лечь спать вечером. Я сплю по 9-10

часов, но за счет засыпания до 00:00, качество сна улучша-
ется и 2 часа приравниваются организмом как 4. Поэтому в
21:30 лечь в постель было б идеально, но первые 2 недели я
буду ложиться ДО 23 часов, т.е. не позднее 11 вечера.

3. Когда должны уснуть дети? Укладывайте их за час, что-
бы еще уделить время мужу и подготовить себя ко сну.

4. Когда нужно начинать готовиться ко сну всей семьей?
Если вы оставите мало времени на этот ритуал, он будет
скомканный и вы все не успеете. Пока дети уснут, муж, убор-
ка – это минимум 1,5 часа. Лучше взять время с запасом.

5. Что должно быть сделано во время вечернего ритуала?
Пропишите пошаговый план, исходя из вашей ситуации.
Пример,
19:00 – сигнал будильника "Готовимся ко сну".
19:10-20:00 – закончить уборку на кухне (помыть посуду,

подмести пол).
19:10-20:30 – предупредить детей о подготовке ко сну

(пусть выключат компьютер, уберут игрушки, складывают
рюкзаки в школу на следующий день, ну и все зависит от
вашей ситуации. Если детям до 15 лет, то пусть сами реша-
ют с вами они в марафоне или нет. Если у них своя комна-
та, просто попросить не шуметь, напомнить про будильник и
идти спать. Можно в дружеской форме пригласить подрост-



 
 
 

ка поучаствовать с вами в марафоне. Ну или даже на спор,
это если ребенок "трудный", а вам нужна тишина. Если он
пройдет марафон, то получит награду или пару купюр, тут
уж решать вам.)…

19:30-20:00 – Пусть дети принимают ванну, если малень-
кие, купаем их сами. Чистка зубов детям. Расстелить всем
постели.

20:00-20:30 – Обнимашки, целовашки, о чем-то погово-
рить с детьми, поспрашивать их о чем-то (любимый муль-
тик, как день прошел, что-то в школе, все ли хорошо у него,
нужна ли помощь в чем-то, пусть ребенок выговориться).

20:30-21:00 – Предлагаем рассказать сказку или читаем
книжку к 21 ч обычно уже засыпают.

Пример личной подготовки ко сну параллельно с
вышеперчиленным (там мы готовили всех, пока гото-
вятся все, в это время мы):

19:00 – помыться, почистить зубы до детей, нанести крем
на тело, надеть наушники, приготовить одежду на звтра.

20:00 – Покормить и закрыть кота :) У него тоже режим.
Он спит в ванной или на кухне.

21-22:00 – Почитать в постеле, "заняться" мужем или по-
говорить с ним.

Как видите, 3 часа вечернего ритуала выполнены (дом, де-
ти, сама любимая). Лучше это совмещать. Пока дети гото-
вятся к школе, пьют чай или чистят зубы – вы быстро при-
беритесь на кухне и т.п..



 
 
 

У меня детей нет, поэтому поделюсь своим вечерним
ритуалом:

(т.к. муж работает до 12 ночи, а приходит еще позднее, то
у меня все время вечернее мое)

после ужина в 19:00 – уборка кухни
19:30 – массаж сухой щеткой. 2 раз в неделю еще и скраб

на все тело.
19:45 – ванна с пеной или солью, или травами , или с мас-

лом.
19:45 – 20:10 – расслабляемся, пьем в ванной, принесен-

ный заранее, травяной чай. Я не раз всем говорю, что когда
вы в ванной, тело в воде, ваш организм тоже жаждет влаги.
Перед сном еще и успокоит нервную систему. Если вы брее-
тесь, то делать это лучше вечером, после распаривания тела.
Голову лучше мыть с утра, а вечером нанести масло на кон-
чики волос или на всю длину.

20:10 – 20:30 – выходим из ванны, берем лосьон или мас-
ло, и делаем самомассаж. Уделите внимание ступням, разо-
мните их и проблемные места, если есть.

20:30 – 21:00 – техника благодарности. публикация "доб-
рой ночи" в инстаграм, и залить вечерний ролик в тик-ток,
если есть что заливать.

21:00 – 21:30 – техника энергетической защиты, медита-
ция, настройка на ОС (осознанный сон).

21:30 – 22:00 – помечтать и постараться уснуть.
Вот такой вот скромный у меня ритуал. =)



 
 
 

Старайтесь каждое небольшое действие привязать ко вре-
мени, чтобы было понимание укладываетесь вы или нет.
не бойтесь выделить больше времени, со временем поймете
сколько нужно вам его по факту. Можете заводить мини-бу-
дильники, когда смена деятельности, или включите/состави-
те свой плейлист. Я люблю все делать в тишине, но иногда
пользуюсь и плейлистом.

В вконтакте очень удобно создать закрытую группу и там
структурировать информацию, создавать плейлисты, фото и
видео. Писать важную информацию, а в комментариях де-
лать заметки и дополнять. А еще можно оставлять хэштеги,
по которым вы и будите искать нужную информацию. В об-
щем секретная площадка. Я этим пользуюсь уже лет 6 и те-
перь делюсь с вами.

Если у вас муж работает до поздна и не поддерживает вас,
то попробуйте донести до него всю ценность для вас зачем
вы это делаете, предложите попробовать месяц, а там он сам
все увидит наглядно, все изменения и сделает выводы. Вер-
нуться к старому режиму полуночника всегда можно успеть,
а вот изменить что-то – это уже нужно приложить усилия.
Сразу хочу вас настроить на то, что будут проверки от… мат-
рицы, системы, бога, вселенной....называйте как вам больше
нравится, главное стойте на своем. Такой вот принцип в этом
мире. Как пример, вот вы захотели сесть на диету, и все ра-
зом приносят/дарят/угощают вкусным. Это не люди плохие,
это система так работает, это проверка. Если не сдадитесь,



 
 
 

то получите помощь от пространства, а если сдадитесь, то
скатитесь еще ниже. Такие ситуацию как бы спрашивают у
вас: "А тебе точно это надо? Точно этого хочешь?" и вот вы
должны ответить поступком, если хотите, то вы не сдадитесь,
а если не так уж и важно, то сдадитесь. Свобода выбора и
только. Перед важными решениями в своей жизни, я обычно
болею или все из рук валится, хотя элементарное решение
прогулять пары в универитете, заканчивались тем, что я не
могла уснуть, болел живот или что-то происходило.

"Желание – множество возможностей.
Нежелание – множество рпичин."
Чередуйте ранний отбой и позднее внимание к мужу. Го-

товьте утром вкусный завтрак, что-то новенькое, целуйте
его, говорите комплименты. Вы можете чередовать дни, на-
пример, понедельник, среда и пятница – вы ложитесь позже
и уделяете внимаие мужу, а вторник, четверг, суббота – ва-
ши законные ранние засыпания.

ДЕНЬ 6. ПОДГОТАВЛИВАЕМ СЕМЬЮ К РАННИМ
ПОДЪЕМАМ.

(Если вы живете одна/один, то пропускайте этот шаг).
За 1 неделю, вы надеюсь, поняли как легко на словах и

сложно на деле, особенно в семье, где от вас что-то зависит %
на 20. Так вот, сегодня за завтраком обсудите ваш вечерний
ритуал и планы ваши, чтобы если они не поддержут вас, хотя
бы не мешали.

У семьи также может быть 4 реакции на это:



 
 
 

1. Ты сошла с ума, найди работу, займись чем-то, пере-
стань маяться ерундой (это мне так родители говорили :)).

2. Делай что хочешь, только нас не трогай. (Так сказал
муж)

3. Мы гордимся. Чем помочь.
4. хотим с тобой. Поддержим. (близкая подруга поддер-

жала)
Из этих реакций ненормальная только под пунктом 1, т.к.

близкие должны уважать вас и только вам решать как вы хо-
тите прожить свою жизнь, но от них чего-то требовать не
нужно. Вы можете предложить и заинтересовать , но не за-
ставлять. Главное спокойно и доходчиво объяснить , что бу-
дут изменения в семье и двигаться к цели.

Также вы будите энергичны, красивы, спокойны по утрам
и весь день – это лучший аргумент в пользу вашего реше-
ния. не старайтесь разговорами изменить отношение семьи
по поводу ранних подъемов, если их реакция 1 или 2. Рабо-
тайте над собой. Вы станете лучше, будите чувствовать себя
лучше. Ваш день будет лучше. Вы будите успевать больше.
Окружающие будут брать с вас пример, ваш муж и дети за-
метят это, оценят и будут гордиться.

В общем, в этот день вы доносите до семьи свои планы.
Семья – это муж или парень, это муж и дети, это родители и
те люди, с которыми вы живете.

Можете предложить мини-игру, так вы получите выгоду
для себя и семья встанет на вашу сторону. Повесьте график



 
 
 

подъемов и вечерних ритуалов на холодильник, введите в
курс дела всех, если вы что то не выполняете, вам начислят
штраф: детям можно приготовить подарок или откупиться
деньгами, а муж пусть свои штрафы придумает. А если вы
все выполнили, то на выходных все вместе идете в кино, ак-
вапарк, кафе, пиццерию или туда, где нравится вам.

ИТАК, лично я просто поставила мужа в известность, что
буду ложиться рано спать и буду вставать рано, для того, что-
бы он брал ключи с собой. Всё. У меня проблем нет.

2 НЕДЕЛЯ. РАБОТА НАД СОБОЙ.
Ну вот , фундамент и положен, теперь самое время по-

нять , что это утро – только ваше. Помните. в юности парни
дарили девушкам звезды, луну? Было у вас такое? Так вот,
подарите сами себе целое утро, каждое утро!

ДЕНЬ 1. МОТИВАЦИЯ.
Мотивация бывает 2х видов: внутренняя и внешняя.
Внешняя – это семья, вспоните игру со штрафами. Хоти-

те или нет, но за вами следят. Также это будильник, звоня-
щий со шкафа (я лично если буду о таком знать, не высплюсь
и буду чутко спать, поэтому кладу на вибро под подушку),
также если нужно куда-то поехать.

Понимание ценности ранних подъемов для вас – это глав-
ный источник мотивации. Если у вас сильная внутренняя
мотивация, чтобы ни случилось, как бы не изменились об-
стоятельства и решения людей – вы не сдадитесь. Ваша сила
внутренняя поддержит вас. Но такая мотивация тоже не бы-



 
 
 

вает сама по себе, поэтому сегодня создадим себе ее сами:
1. Выберите для себя и под себя аффирмации, цитаты –

в стихах, прозе, из книг, с сайтов. Главное, чтоб выбранные
фразы вдоховляли вас, что-то значили для вас и резониро-
вали с вами.

2. Выпишите, распечатайте или вырежте их из журнала.
3. Развесьте по дому или наклейте на лист А4 с ярки-

ми картинками из журнала или распечатанных с интернета.
Главное, чтобы картинки тоже отражали ваши идеи, мысли,
мечты и цели. Многие визуалы, как и я , поэтому важно 1
раз увидеть, чем 1000 раз услышать.

4. Каждый раз видя это, читайте про себя, запоминайте,
корректируйте свое поведение, согласно написанному.

Небольшие напоминания в виде цитат или картинок у вас
дома, помогут вам ярче разжечь огонь вашей внутренней мо-
тивации.

ДЕНЬ 2. НАХОДИМ ПАРТНЕРА-КОНТРОЛЕРА.
Про себя могу сказать одно, мне проще сначала сделать,

потом сказать. если я что-то вобью себе в голову, то сделаю
при любом раскладе. Компаньон будет мне мешать, сбивать
и раздражать иногда, поэтому я всегда все делаю в одиночку.
Но я точно знаю, что есть люди, которым нужна поддержка,
помощь, поговорить, обсудить и т.п.. Если вы нашли такого
человека в муже или в детях, друзьях, родителях ...., я за вас
рада, а вот если у вас никого нет, или вы действуете в тихуш-
ку, чтобы кому-то что-то доказать, покарить и прочее, то вы



 
 
 

всегда можете обратиться ко мне. Я уже говорила про чат и
если даже меня не будет онлайн, вы всегда сможете найти
человека, который вас поддержит там, т.к. у вас с ним одни
и теже цели. Также вы можете подписаться на канал и мо-
тивроваться , смотря мои видео про марафон этот, или до-
бавится в инстаграм, там будет в актуальном. Я всегда цени-
ла общие чаты, потому что тот, кто предлагет что-то, просто
тетя с интернета, а там живые люди, которые как и вы пыта-
ются что то сделать, возможно просто ради интереса. У меня
изначально цель, а вас я просто сманила. Чувствуете разни-
цу?) Вот, поэтому стучитесь в чат :)

" Кто рао встает- тот всех достает!" – народная мудрость.

ДЕНЬ 3. ВЕЧЕРНИЙ РИТУАЛ.
С приходом осени рассвет стал приходить позже, поэтому

кто решит вставать в 5-6 утра, позаботьтесь с вечера, чтобы
все необходимое было у вас в комнате, где никто не спит.
Подумаем о близких и не будем в потемках рыться и шуметь,
ища ноутбук или ручку. Все, что понадобится вам с утра, го-
товьте с вечера, приучайте детей готовить рюкзаки и одежду
с вечера, так они могут поспать с утра подольше и ничего
не забудут. После пробуждения вам нужно просто встать и
выйти из комнаты и больше туда не заходить до подъема му-
жа, детей, котов :) Берегите сон вашей семьи по утрам.

Задание на сегодня: приготовить все на утро!
ДЕНЬ 4. ВОДА и ТРАВЯНОЙ ЧАЙ.



 
 
 

"К воде надо относиться также, как к любому другому
продукту

питания, помня о том, что это один из важнейших
энергоносителей, а после кислорода – 2 главная
составляющая организма." – И. П. Неумывакин.
Давайте вернемся к утреннему ритуалу. То, чем вы напол-

няете себя утром, влияет на вас весь день. Поэтому относи-
тесь к утреннему ритуалу трепетно и старайтесь совершен-
ствовать его. Ранние подъемы – в 1 очередь ваш путь к здо-
ровью. Используйте утро, чтобы создать ресурс для жизни.

Вода и утренний напиток – часть нашего ритуала. Чтобы
вам было вкуснее пить воду, кладите в нее дольку лимона,
апельсина или лайма. А еще хочу поделиться с вами техни-
кой заряда воды.

ТЕХНИКА
Берем стакан, лучше прозрачный и свой собственный,

чтобы никто не брал больше этот стакан. Наливайте в него
воду, поставьте на ладонь, а другой рукой накройте этот ста-
кан сверху. Концентрируемся на руках и ощущаем как из
чакр на ладонях выходит энергия золотыми, серебрянными
и голубыми шариками, похожими на пыльцу. В этот момент
мы задаем намерение воде.

Вода – это самыйбыстрый и лучший проводник инфор-
мации. В древности шаманы, сейчас многие тоже, использу-
ют воду для заговоров, давайте тоже представим себя колду-
нами и помагичим :) Главное верьте в то, что хотите полу-



 
 
 

чить. Например, давайте четкое намерение: получить пода-
рок, что-то придумать, купить, выиграть и т.п., и сразу вы-
пиваете залпом.

НУ и 2ое – подумайте какой "утренний напиток" будет
лучшим для вас. Для меня это 100% кофе или черный чай.
Либо стакан сока, обожаю апельсиновый.

Еще один факт, что люди всю ночь спят, не просыпаясь,
поэтому им крайне необходимо соблюдение правила пить и
не нагружать тело тренировками сразу после пробуждения.
Из-за сгущения крови и обезвоживания, идет нагрузка на
сердце. Ставьте тренировку через минут 40 после пробуж-
дения. Я просыпаюсь каждые 1,5-2 часа за ночь, чтобы по-
сетить уборную, а теперь еще и пью на обратном пути. Мне
так комфортно и у меня так с детства. Я не знала даже, что
у других по-другому. Кто такой же, маякните мне ;)

ДЕНЬ 5. НАШЕ УТРО – ЗАРЯДКА.
Утром вашему телу нужно движение, но учитывая объ-

стоятельства с кровью, сердцем, то после выпитого стакана
воды. Если вы идете на пробежку, берите воду в бутылке с
собой. Пейте маленькими глотками, чтобы она не хлюпала
в желудке. Определитесь сегодня какая нагрузка вам нужна.
Может с утра зарядка , а через час тренировка/пробежка. Ес-
ли вы хотите прибрести рельеф на теле или немного поху-
деть, то можете посмотреть на канале Ютюб видео о трени-
ровке.

Движение – неотъемлемая часть ваших успешных ранних



 
 
 

подъемов. Если вы двигаетесь, то получаете прилив эндор-
финов. А еще вы дышите и ваша кровь и лимфа двигаются
быстрее, тем самым тело получает больше бодрости и сил.

Если вы не встроили в ваше утро зарядку (пробежку, про-
гулку, любые движния, йога, разминка, растяжка), то сей-
час самое время. Подумайте что подарит вам радость и удо-
вольствие. Подруга одно время ходила в бассейн по утрам,
а кто-то ходит в тренажерный зал или на танцы. Если вы не
хотите никуда ездить/ходить, нет денег или нет возможно-
стей (ребенок, возраст, слишком далеко и т.п.), можете про-
сто кататься на велосипеде, на роликах по 30-40 минут. Если
и этого нет, то не переживайте, у меня этого уже тоже нет.
Я сейчас делаю упражнение на руки, пресс и попу. В скором
времени добавлю еще и тренировку на похудение. Результа-
ты ДО и ПОСЛЕ, я думаю, вас не оставят равнодушными. С
утра разминка, пробежка, а часов в 11 тренировка. На себе
проверено, что если я отложу физические нагрузки с утра ,
то в этот день я ее точно не сделаю.

ДЕНЬ 6. УТРЕННЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ.
"С 1 стороны, мы все хотели быть счастливыми,
с другой стороны – все мы знаем, что именно делает нас
счастливыми. Но мы этого не делаем. Почему?
Очень просто. Мы для этого слишком заняты.
Слишком заняты для чего? Слишком заняты
для того, чтобы быть счстливыми". – Мэттью Келли.
Утреннее время уникально тем, что вы можете находиться



 
 
 

в тишине: спокойно читать, размышлять, медитировать, слу-
шать музыку и никто не отвлечет, рисовать, сочинять стихи,
песни, сказки, сценарии. С утра сознание еще ясное и это са-
мое время что-то изучать: книги, которые требуют сосредо-
точения, это просмотр научных роликов, изучение языков,
обучение любое. Мозг лучше с утра усваивает новую инфор-
мацию. Воспользуйтесь этим. Если я вечером включаю лек-
цию по квантовой биологии, то я пойму оттуда слово "био-
логия", а если слушаю с утра, то даже делаю выводы и запи-
сываю свои мысли в тетрадь или на стену вконтакте, но там
мало пишу, в основном в свою закрытую группу в вк.

Утром вы работаете над вкладом в свое тело и в душу, де-
лаете зарядку, настройку, что-то изучаете – так вы готовите
себя к новому дню. И уже в течениии дня вы будите собран-
ной и продуктивной.

Например,
1. Дневник, сонник. Просто мысли записать. По утрам от-

лично еще делать технику "Слив сознания", пока сознание
чистое и с утра ни о чем не думаем в основном. (Техника в
Приложениях или на канале).

2. Благодарности (10 мин).
3. Медитация (10 мин).
4. Разминка (15 мин).
5. Чтение (10 мин).
6. Визуализация (10 мин).
7. Аффирмации = позитивные установки (5 мин).



 
 
 

Всего за час можно столько всего успеть!
Даже если вы это все сделаете по 10-20 минут, это уже хо-

рошо, особенно если вы это делать будите ежедневно. "Вода
камень точит" – Помните?

ВАШЕ ЗАДАНИЕ – ответить на вопросы.
ВОПРОСЫ:
1. Какие книги по саморазвитию я давно хочу прочитать?

Напишите список. С какой книги я начну? Сколько по вре-
мени хочу читать по утрам?

*Если вы работаете, скачайте аудиоверсию и слушайте по
пути на работу.

2. Какие книги для развития духовной жизни я хочу по-
читать? Тоже напишите список. Сколько страниц в день бу-
дите читать?

3. Лекции на какие темы мне интересны? Сколько лекций
в день я буду слушать?

Если вы не хотите читать книги, вы можете их слушать с
приложением MyBook, пользуюсь 6 лет, очень радует, еще
конкурсы постоянно: подписки дарят, скидки делают. Опла-
тил за раз до 500 руб и любые книги целый месяц можно
читать, хоть 10 штук. ЕщЕ личный лайфхак , если у вас за-
канчивается подписка, а у вас еще книга впереди, то просто
отключите интернет и можете читать дальше. С интернетом
обновится страница и книга станет недоступной до следую-
щей оплаты.

ДЕНЬ 7. УТРЕННЕЕ ВОЛШЕБСТВО.



 
 
 

Что если вам нужно уходить на весь день из дому и един-
ственное время для домашних дел – это утро. Утро – это ва-
ше время: ваша физическая, эмоциональная, духовная, ум-
ственная зарядка – это главная цель ваших ранних подъемов.
Но если нужно успеть все до пробуждения домашних – это
возможно. Будем миксовать. Что возьмем в пример? Давай-
те все, максимальный бардак с 2 детьми и мужем:

1. проснулись, причесались, собрали волосы. (5 минут).
2. стакан воды (2 минуты).
3. Уборная, умылись, душ (10 минут).
4. Запускаем стирку минут на 30-40 (машинка будет по-

могать отсчтывать время).
5. Разминка (10 минут).
6. Кофе/чай/вода/какао/сок.
7. Убираем игрушки (по уборке у меня на канале есть ви-

део: "Гениралим весь дом за 30 минут").
8. Собираем мусор по квартире: фантики, пакетики,

крошки и прочее.
9. Заливаем посуду терпимо-горячей водой.
10. Включаем в наушниках книгу или лекцию.
11. подметаем пол.
12. Моем посуду.
13. Проветриваем комнату.
14. Греем чайник + готовим завтрак.
15. идем будить семью, пока они умываются, накрываем

на стол.



 
 
 

16. Завтрак.
17. Домываем посуду из которой завтракали.
18. Машинка достиралась, развешиваем вещи и свобод-

ный день.
Если вы записываете что-то в дневник по утрам, то сде-

лайте на завтрак то, что нужно варить, например, сварите ка-
шу, вместо бутербродов. И пока каша варится, пишите.

Также важно чередовать то, чему вы посвящаете ваше
утро. Сегодня у вас время только на себя, а завтра еще и на
дом.

ЗАДАНИЕ: составьте список домашних дел для вашего
"утреннего волшебства". Что это будет? И как вы сможете
совместить эти дела с вашим утренним временем заботы о
себе?

НЕДЕЛЯ 3. ВЫСТРАИВАЕМ РЕЖИМ.
Самодисциплина нужна не для того, чтобы замучить себя

до смерти или наказать за плохое поведение. Самодисципли-
на нужна, чтобы делать 20% задач, которые приносят 80%
результатов.

Итак, за 2 недели мы заложили основу, замотивировались,
создали ритуалы, решили проблемы с родными, если они бы-
ли. В течении 3 недели мы проработаем весь распорядок на-
шего дня. Это даст нам дополнительный ресурс для ранних
подъемов.

ДЕНЬ 1. "ПРИРУЧАЕМ ЁЖИКОВ"
Ёжики – это наши ежедневные дела. Бытовые задачи, ко-



 
 
 

торые повторяются изо дня в день. Если вы проанализируете
все свои дела за день, то увидите, что большинство из них
как раз и являются этими Ёжиками:

1) застелить постель.
2) приготовить завтрак.
3) поставить готовить обед.
4) запустить стиральную машину.
5) полить цветы.
6) покормить кота.
и многое другое.
Вроде бы ничего такого, но они мелкие и их много, а если

их не делать, они скопятся в один большой ворох проблем.
Это как в магазине: там 30 руб, там 15, там 20, там 40 и уже
1000 нет в кошельке. Понимаете? Для примера еще, вы не
успели приготовить завтрак, еще и школьная форма детей
запачкана, а обувь сырая после прогулки. Если эти ежики со-
бираются невыполненными вместе, то тушите свет… А если
так каждый день, прощайте нервы. …

Для того, чтобы ваши ежики не разбегались во все сторо-
ны, их нужно приручить. То есть сделать так, чтобы они ра-
ботали на вас. Представьте: вы просыпаетесь в 5 утра и вы-
ходите из спальни- начинается ваш день. Вы заботитесь о се-
бе, занимаетесь хозяйством, будите и кормите семью, соби-
раете детей в школу или садик. Туда-сюда и на часах уже 10.
Вы оглядыветесь по сторонам и понимаете, что еда на весь
день готова, белье постирано и развешано, в доме порядок,



 
 
 

а вы можете спокойно заняться любимой работой. Но кто же
выполнил это все? Ёжики конечно!

Вся фишка в том, что вы уже на автомате делаете домаш-
ние дела, кайфуя от заботы о себе. Вы не задумываетесь, не
ходите бесцельно из комнаты в комнату, у вас четкий график
и время. А потом уже отдых.

Итак, приручаем каждый своих ежиков. Теперь понимае-
те, почему я просила завести блокнот?! Чтобы все в 1 месте
было.

Открываем и пишем:
1. Какие рутинные дела вам нужно делать утром?
2. Что нужно успеть днем?
3. Какие дела обязательно сделать вечером?
Попробуйте прожить день по этому чек-листу и проана-

лизировать что у вас получилось.
Если вы не успели выполнить все утренние дела, слишком

спешили вечером и не успели отдохнуть днем, то какие-то
ежики должны быть перемещены, взаимодополняемы или их
убрать совсем. делайте минимум, зато важных дел.

Включайте в список такие дела, как посмотреть фильм,
что-то вкусное съесть, хобби, отдых, иначе вы быстро сдади-
тесь.

ДЕНЬ 2. СПАТЬ и ВЫСЫПАТЬСЯ.
Если вы хотите вставать рано, вам нужно высыпаться. Я

дам общие рекомендации, а вы уже адаптируйте их под себя.
1. Правильная кровать. Ортопедический матрас – отлич-



 
 
 

ное вложение в свое здоровье.
2. Свежий и прохладный воздух. Проветривайте комнату

перед сном минут 5-10. Кто-то советует спать при темпера-
туре 15-17 градусов, я личо мерзну и если сплю с открытым
окном, даже летом, простываю.

3. Запахи. Уберите из спальни все неприятные запахи:
грязная одежда, сиграеты, животные и т.п..

4. Тишина. Я люблю засыпать в тишине, но не в звенящей
тишине, такая меня пугает, а под жизнь соседей, бубнящие
голоса из телевизова или наушников, медитации, музыка…
Подстраивайте под свой комфорт.

5. Темнота. Если я одна, то боюсь так засыпать, всегда есть
свет с улицы или от желтой гирлянды, от компьютера. Но по
идеи организму нужна темнота для качественной выработки
мелатонина.

ДЕНЬ 3. СПАТЬ ТАМ, ГДЕ ВАМ МЕШАЮТ.
Если вам мешают спать родные, соседи и т.д., то этот раз-

дел для вас. Я выделила 4 пункта как побороть это. Если вам
никто не мешает, то пролистывайте этот раздел, вернетесь,
когда начнут мешать. :D (шутка).

ПРОБЛЕМЫ:
1. Однокомнатная квартира и муж сидит до поздна за ком-

пьютером?
2. Соседи шумят, громкая музыка, ругаются, сверлят и

т.п..?
3. Муж храпит и мопс тоже?



 
 
 

4. Кот падает на лицо, когда бегает по ночам?
Итак, разбираемся , берите свои причины и пропишите их

в блокноте. Перечитайте и ответьте себе, что вы можете для
этого сделать, чтобы оно вам не мешало?!

1. Поговорите еще раз с мужем, постарайтесь донести до
него. Мой первое время мне говорил, что если б я хотела
спать, я бы ложилась и спала. И когда я встала с утра не вы-
спавшись и провела весь день на ногах, то на следующий ве-
чер и вправду уснула под его крики. НО ЗАЧЕМ НАМ ТА-
КОЕ? Нам нужна осознанность, уважение и поддержка. Со
временем муж перестал кричать, сидел в наушниках, а я спа-
салась берушами. Потом он даже восхищался, что я решила
и просыпаюсь рано и через несколько дней с моего начала,
он тоже решил, что хочет бегать по утрам. Мы оба не рабо-
тали и жили в 1 комнате. Реально 1 комната : спальня и кух-
ня и коридор – это все одно.

2. Заприте животно где-нибудь на ночь. Поорут минут 10
и успокояться . Мой кот спит в корзине и по вечерам сам
идет туда спать.

3. Если есть храп – есть проблемы со здоровьем. Отправь-
те храпевшего к врачу.

4. Если шумные соседи, изучите законодательство по во-
просу нарушения общественного порядка и вызовите поли-
цию. Помима берушей, можете подобрать маску для сна. У
меня она есть, мне в ней неудобно, но иногда я все-таки ей
пользуюсь)



 
 
 

"если один партнер мешает спать другому
это может привести к обиде , раздражению,
ссорам и прочим проблемам в отношениях.
Если вы способны решить свои проблемы и
остаться в одной и той же кровати – что ж, поздравляю!"
– Никки Рэнсом-Альфред.
Бессонница.
Что делать, если вы все выполнили, легли, а сон не идет.

Есть множество рекомендаций в интернете и куча советов
от бабушек и мам про молоко и мед, но нет. Не пичкайте
свой организм ничем, максимум несколько глотков воды, а
то только уснете и проснетесь в туалет. Мой способ засыпа-
ния – медитация. Включайте музыку и расслабляйте мыш-
цы тела с ног до головы, тело будет тяжелеть. Я обычно за-
сыаю "на пол пути". Главное ни о чем не думайте, думайте
как расслабляется тело, как вы дышите. Если вы все равно
не хотите спать, то почитайте бумажную книгу и как только
почувствуете усталость, засыпайте. Помните, во сколько бы
вы не легли, вставать рано и по-будильнику.

ДЕНЬ 4. ЗВОНИТ БУДИЛЬНИК – ПОРА ВСТА-
ВАТЬ.

Многим людям, как и мне, важно поваляться еще ка-
кое-то время в постеле, т.к. я практикую осознанные сны,
мне необходимо время, чтобы вспомнить то, что снилось и
если важное – записать в тетрадь. Если вы быстро приходите
в себя и, полежав, можете снова уснуть, то лучше вставайте



 
 
 

сразу. Я думаю, что на время марафона, я отложу ОС. Вста-
вать по будильнику – это проявление смелости. Не просто
в раз, вынырнув из сна, сразу покинуть теплое местечко, но
покинув, ваша уверенность в собственных силах укрепить-
ся, вы наполнитесь вдохновением и уважением к себе. Такие
действия позволяют выходить из зоны комфорта, а это уже
рост личности. Со временем ваш организм сам будет просы-
паться до будильника или во время.

Известный западный спикер и писательница – Мел Роб-
бинс – сформулировала правило 5 секунд. О своем откры-
тии она написала целую книгу "Правило пяти секунд". Суть
в том, что когда вы чувствуете в себе инстинктивное желание
сделать то, что для вас важно, вы должны физически пред-
принять что-то в течении первых 5 секунд. Иначе ваш мозг
остановит вас. Поэтому когда вы ощущаете внутренний при-
зыв встать рано, считайте "5-4-3-2-1" и физически действуй-
те. Если вы ничего не сделаете, мозг вас остановит сомнени-
ями, страхами и откладыванием на потом. Когда вы чувству-
ете в себе инстинктивное желание сделать что-то, что вам
важно, вы должны физически предпринять что-то в течении
первых 5 секунд. Иначе ваш мозг вас остановит. Не позво-
ляйте себе вести внутренний диалог по типу: "может завтра
начать… плохо себя чувствую… сон не досмотрела…зачем
вообще вставать…". Услышали будильник и сразу же гово-
рим себе: "там меня ждет новый день, вкусный завтрак, инте-
ресная книга и т.д..". Считать от 5 до 1 нужно сразу после от-



 
 
 

ключения будильника, мы фокусируем внимание на цифрах
и тем самым отключаем внутренний диалог. Знание о том,
что вам нужно сделать, не помогает начать фактически это
делать. Поэтому прекращайте обдумывать ваши действия и
действуйте. Лучше уж любое дело с результатом, чем краси-
вые мечты!

ДЕНЬ 5. ПИТАНИЕ. ТЫ ТО, ЧТО ТЫ ЕШЬ!
Как ни странно, но еда может как придавать силы и энер-

гию, так и отнимает их. Давайте разберем то, что предлагают
нам кушать те, кто встает рано, здоровый и успешный.

Утро – это время очищения ЖКХ, организма от почищен-
ного за ночь, поэтому не перегружайте его жирами.

1. Стакан воды.
2. Травяной чай.
3. Коктейль из фруктов и зелени/смузи/фруктовый салат

с йогуртом.
4. Цельнозерновая каша/овощи/салат из овощей.
Днем питайтесь по своему усмотрению и не пейте кофе-

ин после 15часов. Добавьте салат из овощей к своему обеду.
Ужин должен быть до 19 часов. Клетчатка на ужин – верное
решение (капуста, морковь, тыква, батат…). Ваш кишечник
будет вам благодарен. Если хотите еще больше бодрости, на-
учитесь готовить зеленые коктейли.

Утренний смузи – напиток из овощей и фруктов, сделан-
ный путем измельчения в блендере с добавлением воды. В
интернете много рецептов и вот 1 из них:



 
 
 

2 больших спелых банана.
2 яблока
горсть спелых замороженных ягод
пучок шпината
3-4 веточки петрушки
1 литр воды
3 ст. ложки меда.
Все смешать до однородной массы в блендере и пьем. Вы

можете пить по чуть-чуть, пока занимаетесь утренними де-
лами. Часов до 11 вам не захочется кушать.

Скажу от себя: что я даже купила блендер для смузи, но
сама консистенция мне противна. Даже супер вкус не уби-
рает ощущение восприятия жижи этой во рту. Поэтому не
тратьте деньги, если не уверены, что вам понравится. Все ин-
дивидуально.

Мои завтраки будут из: каша, бутерброды, омлет, яиш-
ница, выпечка, просто кофе, шоколад с кофе/чаем, сок и
вафли/блины.

Я практиковала одноразовое питание, но это если встава-
ла в 16 ч вечера, кушала в 22 часа и ложилась спать под утро.
Когда мы встаем с утра, лучше кушать по голоду, маленьки-
ми порциями и раза 3 за день минимум.

ДЕНЬ 6. ДНЕВНОЙ СОН. ЗА и ПРОТИВ.
Многие люди, которые встают в 5 утра, нуждаются в днев-

ном отдыхе, подремать пару часов им необходимо, хотя бы
на первых порах. Это нормально. Особенно если вы привык-



 
 
 

ли днем спать, а ночью бодровствовать, то днем организм по
привычке будет клонить в сон. Я не могу спать днем по чуть
чуть, т.к. если усну, то это уже до следующего дня. Если днем
почувствуете сонливость, подышите прохладным воздухом,
съешьте батончик или что-то перекусите: "заправьтесь топ-
ливом".

В практике сновидений есть техника "МИКРОСОН" по
10-20 минут, вы включаете таймер и придаетесь воспомина-
ниям или мечтам, медитации, в общем расслабляете тело.
Когда таймер срабатывает, тело успевает отдохнуть, а созна-
ние не успело уснуть. Это придаст бодрости.

Если вы работаете в офисе:
1. Прогуляйтесь перед офисом.
2. Полежите с таймером прям на рабочем столе, как в

школе за партой мы лежали, положив под голову руки.
И самое главное помните, в выходные до 12 часов дня

включительно можете отсыпаться.
НЕДЕЛЯ 4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА.
Вы за эти 3 недели многое поменяли: привычки, питание,

режим дня, поставили цели и идете к ним. Не все гладко, но
это жизнь. Главное мы поняли саму суть, пошаговость дей-
ствий и теперь, попрактиковав все, можем оценить хотим ли
дальше этого. Какие перспективы впереди. Сделайте выводы
для себя.

Итак, пройдемся еще по важным моментам, которые мо-
гут дать вам искаженную картинку действительности:



 
 
 

1. Усталость. Если по вечерам вы так устаете, что ходите
как зомби и можете заснуть за ужином или в ванной, време-
нами зависаете, то для первого месяца это нормально, про-
стая перестройка организма. Через месяц все должно прий-
ти в норму. Если нет, пересматриваем режим и вычисляем
что делаем не так.

* Ненужная усталость может появиться, если :
1) вы все-таки слишком поздно ложитесь, спите менее 8

часов, а встаете рано. пересмотрите ваши приоритеты и про-
пишите уже ваш вечерний ритуал.

2) вы не делаете утреннюю зарядку и не бываете на свежем
воздухе. Без этого вы долго не продержитесь.

3) если вы оставите питание прежним, наедаетесь на ночь,
переедаете, это здоровья точно не добавит.

4) включите отдых в дневное время. Для меня отличный
отдых – это смена деятельности. Например, пишу марафон,
устала, пошла поприседала, помыла посуду, устала, пришла
писать дальше… Чередуйте физическую нагрузку с интел-
лектуальной, но также можете и миксовать. Я как-то, тре-
нируясь, читала вслух стихотворение Есенина. Не заметила,
как сделала 21 присест, в обычное время сложно было после
5 раза. Пока мы отвлекаем разум, тело не понимает тяжело
ему или нет.

"У каждого из нас своя история жизни,
она не лучше и не хуже других.
главное – научиться уважать истории других".



 
 
 

2. Недовольный муж. У некоторых начинаются пробле-
мы с фраз: "ты меня бросила. .. когда нам общаться, ели в 10
ты уже спишь?…у тебя нет сил на меня, интим…по вечерам
ты похожа на зомби…мне это не нравится…".. После этого
нытья задайте себе вопрос , что для вас важно: Вы и ваши
желания, цели ИЛИ вы готовы прожить остаток жизни, пота-
кая всем вокруг и угождая другому человеку? ! Я понимаю,
что мужу тоже не легко и нужно уделять внимание. Главное
чувствуйте грань, где вы уделяете внимание и стелитесь пе-
ред ним. Вы как компаньоны, а не хозяин-прислуга. Людям
свойственно развиваться. Если он не хочет подстраиваться
под вас, почему вы должны подстраиваться под него? Най-
дите компромисс. Помните мою систему? 3 на 1 выходной.
Да и когда вы сами привыкли к новому распорядку, все бу-
дет на автомате, а там уже и на мужа внимание появится.

3. Какую жизнь выберете вы ? Любители ночной жиз-
ни скорее всего будут скучать по клубам, посиделкам все-
возможноным. Я вам скажу 1 вещь, которую осознала бук-
вально на днях. Все успеть и все попробовать нереально. нам
всегда предлагается сделать выбор в пользу чего-то одного
и только от вас зависит этот выбор. Даже если вы вините в
чем-то других людей, что они как-то повлияли на вас, то это
был ваш выбор, чтоб на вас влияли. Важно сделать выбор в
свою пользу. Иногда куда-то выбираться, если хочется, жить
полной жизнью. Вставать рано, быть здоровой и красивой,
быть успешной или не быть, не успевать, лениться – это все



 
 
 

ваш выбор, от которого будет зависеть ВСЯ ВАША ЖИЗНЬ!
"Жизнь – словно езда на велосипеде.
Чтобы удержать равновесие, нужно двигаться.
–Альберт Эйнштейн.
Обидно жить в пол силы, когда жизнь так коротка.

Грустно утешаться вредной едой по ночам, когда можно
стать супергероем и творить самому свою реальность.
Обидно болеть когда ты можешь быть максимально
здоров и активен. Ищите свой ресурс !!!


