
 

 

 

АВТОРСКАЯ 

ПРОГРАММА ОЛЬГИ 

ДРАГОЙ 

«ПЕРЕХОД К 

СТРОЙНОСТИ, 

ЗДОРОВЬЮ  И 

УСПЕХУ» 

(демо-версия для самостоятельной 

работы над собой) 

 

  



 

 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Создаем свое новое расписание, где время для отдыха есть каждый день......... 3 

Вводим привычку «ожиданиям НЕТ!»........................................................................ 4 

Убираем из своего рациона питания все консервированное промышленным 
способом. ........................................................................................................................ 5 

Каждый день гуляем на свежем воздухе 30 минут. ................................................. 6 

Привыкаем есть в одно и то же время........................................................................ 7 

Каждый день делаем кому-то комплимент. ............................................................. 8 

Вычеркиваем из своего меню рафинированный сахар и белую муку................... 9 

Делаем одну фотографию самого значимого события в день и складываем в 
отдельную папку (файл).............................................................................................. 10 

Благодарим себя и свой мир каждый день за разное............................................ 11 

Дистанцируемся от негативных людей и событий.................................................. 12 

Избавляемся от молока и продуктов его переработки в своем рационе. ........... 13 

Заменяем каждую негативную мысль на позитивную в течение 30 дней. ......... 14 

Делаем утреннюю гимнастику каждый день по 10 минут. ................................... 15 

Улыбаемся в ответ всем, кто улыбается нам. Первыми улыбаемся детям. ........ 17 

Дозируем количество алкоголя. ................................................................................ 18 

Составляем список своих главных желаний............................................................. 20 

Уменьшаем количество синтетической продукции в своем мире. ...................... 21 

Принимаем контрастный душ каждый день. .......................................................... 22 

Поем любимые песни.................................................................................................. 23 

Избавляемся от чувства долга. ................................................................................... 24 

Отказываемся от зависти. ........................................................................................... 25 

Вырабатываем привычку обходиться без ОЦЕНКИ кого-либо и/или чего-либо. 26 

Пишем “письмо СЧАСТЬЯ” (моя счастливая жизнь)................................................ 27 

Прощаем нематериальные долги всем своим близким. ....................................... 28 

Идем учиться в школу актерского мастерства. ........................................................ 29 

Разбираем свои финансы – реструктуризируем долги, стабилизируем 
накопления. .................................................................................................................. 30 

Учимся готовить быстро – сырое меню на любой вкус. ......................................... 31 

Делаем фотографии себя в фас, профиль, в полный рост и записываем свои 
впечатления. ................................................................................................................. 32 

Пишем свои пожелания для ШАГа 2 – следующего уровня программы.  ............ 33 

Жили или переживали? Резюмируем первый ШАГ (результаты). Готовимся ко 
второму ШАГу. .............................................................................................................. 34 
 



 

 3 

Создаем свое новое расписание, где время для отдыха есть 
каждый день. 
 

Берем лист А1 (600Х900 мм) и разлиновываем его от руки (по-

старинке) в план-сетку на месяц. 30 клеточек по дням недели 

должно получиться, каждая из которых настолько большая, что 

в ней можно писать. Заполняем свое расписание карандашом от 

руки с учетом следующих требований: 

- каждый день 30-60 минут отводится для отдыха; 

- 30-60 минут занимает двигательная активность; 

- сон – 7-8 часов; 

- питание 3-4-х разовое – НЕ быстрое! – по 30-40 минут; 

- 60 минут на саморазвитие; 

- 60 минут на планы и отчеты по данной программе; 

ДЗ: проделайте упражнение, описанное выше. запишите в 

отчет свои ощущения во время данного упражнения: 

 что особенно не понравилось? 

 Какие мысли проносились в голове  (3 основные). 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1 (план на 

завтра и отчет за сегодня вы составляете каждый вечер. 

Удобно пользоваться гугл-таблицами): 

 

Таблица 1 

 план факт (отчет) 

ВАШИ ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ДЕНЬ:   

Здоровье   

Питание   

Развитие   

Движение   

Мышление   

Действие   

Что нового   

Что из cтарого еще 

раздражает 

  

МЫСЛЬ ДНЯ   

ЭМОЦИЯ ДНЯ   

УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ (от 1 до 10)   

Какие ПРИВЫЧКИ 

появились/ушли 

  

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕГ (есть/нет)   

КПД ДНЯ (В %%)   

ВЫВОД   
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Вводим привычку «ожиданиям НЕТ!». 
 

Обзаводимся привычкой каждый раз, как только в голове 

возникает мысль «вот было бы здорово…» или «в будущем у 

меня обязательно…», останавливаемся и берем в руки 

диктофон. Записываем появившуюся фразу и сразу же 

переформулируем ее. Например, «я сегодня планирую это 

событие следующим образом…» или «в нужное время и в нужном 

месте я имею все то, что хочу» или «мой мир всегда дает мне 

все самое лучшее». Новую формулировку тоже записываем на 

диктофон. Придя домой, берем тетрадку или блокнот, делим 

страницу на две части – БЫЛО и СТАЛО – и заносим туда 

тексты текущего дня. В БЫЛО попадают старые привычные 

«мысли», в СТАЛО – новые конструктивные мысле-формы. 

ДЗ: проделайте упражнение, описанное выше. запишите в отчет 

свои ощущения во время данного упражнения: 

 что особенно не понравилось? 

 Какие мысли проносились в голове  (3 основные). Какой 

вывод о себе вы можете сделать, исходя из своих 

ощущений во время выполнения этого упражнения 

(письменно)? 

 Посмотрите план-сетку своего расписания. Что нужно 

откорректировать? Внесите изменения. 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Убираем из своего рациона питания все консервированное 
промышленным способом. 
 

Это очень просто! Все, что можно купить в магазине в 

железной консервной банке, остается на прилавке. Остальная 

упаковка любого продукта подвергается тщательному 

исследованию – находим слово СОСТАВ и читаем. При наличии 

консервантов ставим продукт обратно на полку. Если вы сами 

не ходите в магазин за продуктами, то попросите жену (мужа) 

НЕ покупать больше для вас консерванто-содержащие продукты 

и воздержаться от использования их при приготовлении пищи. 

Чтобы не остаться голодным, лучше вначале выписать на лист 

бумаги все свои привычные блюда и/или продукты питания, 

напитки. Против каждого пункта, содержащего консерванты, 

следует поставить его замену. Например, «шпроты» - 

«барабулька», «зеленый горошек» - замороженный зеленый 

горошек. Стоит помнить, что копчености – колбаса, курица и 

даже рыба – тоже содержат консерванты, если только они не 

из вашей домашней коптильни. Рафинирование – сахар, 

растительное масло – так же относятся к этой категории, 

поэтому и их стоит заменить на нерафинированные. 

ДЗ: проделайте упражнение, описанное выше. запишите в отчет 

свои ощущения во время данного упражнения: 

 что особенно не понравилось? 

 Какие мысли проносились в голове  (3 основные). 

Оцените по степени сложности от 0 до 10 уровень 

данного упражнения. Что вам было заменять труднее 

всего? 

 Посмотрите план-сетку своего расписания. Что нужно 

откорректировать? Внесите изменения. 

 Какие из напрасных ожиданий удалось скорректировать 

сегодня? Запишите их в блокнот. 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Каждый день гуляем на свежем воздухе 30 минут. 
 

Просто вставляем в расписание (на лист ватмана) «прогулка 

30 минут», чтобы время было выделено. Если по началу плохо 

получается вывести себя на улицу, можно «придумать» себе 

дело – дойти до магазина, почты, банка. Это на первые 3 

дня. Затем прогулка должна войти в привычку и стать 

осознанным времяпрепровождением с целью оздоровления 

организма, обдумывания чего-либо, осмысливания текущих 

событий или приятной беседой с интересным человеком. Первую 

неделю стоит прислушиваться к своим ощущениям: что не 

нравится, что нравится, есть ли дискомфорт, какие мысли 

приходят в голову во время прогулки. Если время фактически 

выделять получается плохо, запишитесь на программу «ПЕРЕХОД 

к стройности, здоровью и успеху» в удобном для вас формате 

здесь www.wonderfullife.life . Лучше всего гулять перед 

сном в парке. 

ДЗ: проделайте упражнение, описанное выше. запишите в отчет 

свои ощущения во время данного упражнения: 

 что особенно не понравилось? 

 Какие мысли проносились в голове  (3 основные). 

 Оцените по степени сложности от 0 до 10 уровень 

данного упражнения. 

 С кем и как вы гуляли сегодня? 

 Посмотрите план-сетку своего расписания. Что нужно 

откорректировать? Внесите изменения. 

 Какие из напрасных ожиданий удалось скорректировать 

сегодня? Запишите их в блокнот. 

 Какие консервированные продукты вы еще употребляете в 

пищу и почему? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Привыкаем есть в одно и то же время. 
 

Обычно мы все едим в разное время, а это вредно для нашего 

здоровья, работоспособности и настроения. Если вы 

добросовестно выполнили упражнение 1, то на вашем листе 

ватмана должны быть ежедневно завтрак-обед-ужин в одно и то 

же время записаны. Осталось это научиться выполнять. 

Завтрак дома? Лучше всего, чтобы он закончился до 10.00, 

поэтому за ним можно закрепить время 9.00 или 8.00, как вам 

удобнее. Обед, наверное, на работе. Тогда в 12.00 или 13.00 

соответственно. Еду лучше брать с собой из дома. В кафе и 

других предприятиях общественного питания (доставка еды) 

вряд ли будут соблюдать правила, важные для вашего 

здоровья. В 16.00 можно сделать перекус или полдник, а в 

18.00 или 19.00 ужин. Если вам кажется, что носить на 

работу столько еды из дома неудобно, можно первую неделю 

ужин или обед покупать в кафе или доставке. Но через неделю 

уж точно стоит отказаться от общепита. 

«мантра» : я питаюсь в одно и то же время каждый день с 

удовольствием. Мне нравится заботиться о себе, облегчая 

работу моего организма на клеточном уровне. 

ДЗ: проделайте упражнение, описанное выше. «мантру» 

повторяйте про себя утром после пробуждения и перед сном, а 

также в тех случаях, когда тянет сорвать расписание еды. 

запишите в отчет свои ощущения во время данного упражнения: 

 что особенно не понравилось? 

 Какие мысли проносились в голове  (3 основные). 

 Оцените по степени сложности от 0 до 10 уровень 

данного упражнения. 

 С кем вы сегодня завтракали? Обедали? Ужинали? 

 Посмотрите план-сетку своего расписания. Что нужно 

откорректировать? Внесите изменения. 

 Какие из напрасных ожиданий удалось скорректировать 

сегодня? Запишите их в блокнот. 

 Какие консервированные продукты вы еще употребляете в 

пищу и почему? 

 Что с прогулками на свежем воздухе? Они вписались в 

ваше расписание? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Каждый день делаем кому-то комплимент. 
 

Для вас это очень простое упражнение, поэтому давайте его 

усложним. Вы выбираете из своего окружения одного не самого 

приятного для себя человека, находите в нем (ней) одно 

положительное качество и делаете комплимент. Каждый день 

должен быть новый человек для комплимента или новое 

качество, которое вы нашли в том же человеке. Отразите свои 

действия в своем блокноте. В итоге у вас должен получиться 

список не самых приятных для вас людей с положительными 

характеристиками. 

ДЗ: проделайте упражнение, описанное выше. запишите в отчет 

свои ощущения во время данного упражнения: 

 что особенно не понравилось? 

 Какие мысли проносились в голове  (3 основные). 

 Оцените по степени сложности от 0 до 10 уровень 

данного упражнения. 

 Какое положительное качество вы нашли сегодня в этом 

человеке? 

 Посмотрите план-сетку своего расписания. Что нужно 

откорректировать? Внесите изменения. 

 Какие из напрасных ожиданий удалось скорректировать 

сегодня? Запишите их в блокнот. 

 Какие консервированные продукты вы еще употребляете в 

пищу и почему? 

 Что с прогулками на свежем воздухе? Они вписались в 

ваше расписание? 

 Во сколько вы сегодня завтракали? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Вычеркиваем из своего меню рафинированный сахар и 
белую муку. 
 

Отказ от чего-либо из продуктов питания легче производить 

заменой: рафинированный сахар (белый) замените на 

коричневый нерафинированный тростниковый, а белую пшеничную 

муку на ржаную или гречневую или кукурузную или рисовую или 

пшеничную грубого помола не обработанную. Это означает, что 

вы добровольно и с удовольствием по здравому размышлению 

отказываетесь от всех хлебо-булочных и мучных изделий 

(белый хлеб, пирожные, торты, сушки, вафли, пельмени, 

хинкали, манты, вареники, блины, оладьи, сырники, котлеты, 

пицца, булки и пр.), в которых используется белая мука 

и/или рафинированный сахар (шоколад, лимонад спрайт-кола, 

мороженое). Вместо них вы находите подходящие себе замены 

для каждого продукта и/или блюда отдельно. Например, 

шоколад – батончик из сухофруктов и орехов, булка – 

бездрожжевой хлеб и т.д. 

ДЗ: проделайте упражнение, описанное выше. Составьте ПОЛНЫЙ 

список продуктов, содержащих белую муку и рафинированный 

сахар, которые вы едите. Подберите каждому из них здоровую 

замену так, чтобы это вас НЕ раздражало. Обсудите эти 

замены с семьей и попросите помочь вам осуществлять их на 

постоянной основе. запишите в отчет свои ощущения во время 

данного упражнения: 

 что особенно не понравилось? 

 Какие мысли проносились в голове  (3 основные). 

 Оцените по степени сложности от 0 до 10 уровень 

данного упражнения. 

 Что самое любимое из этой еды вы заменили сегодня на 

самое вкусное? 

 Посмотрите план-сетку своего расписания. Что нужно 

откорректировать? Внесите изменения. 

 Какие из напрасных ожиданий удалось скорректировать 

сегодня? Запишите их в блокнот. 

 Какие консервированные продукты вы еще употребляете в 

пищу и почему? 

 Что с прогулками на свежем воздухе? Они вписались в 

ваше расписание? 

 Во сколько вы сегодня обедали? 

 Кому вы сегодня сделали комплимент? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Делаем одну фотографию самого значимого события в 
день и складываем в отдельную папку (файл). 
 

На ваш выбор, как вам больше нравится просматривать 

фотографии – в электронном виде или в бумажном, так и 

поступайте. Для начала, первые несколько дней, 

фотографируйте все значимые события за день. Вечером дома в 

спокойной обстановке выберите из отснятого материала ОДНУ 

фотографию – самого-самого события дня – и положите ее в 

папку или файл или альбом. Напишите в своем блокноте под 

соответствующим номером (в данном случае №1) свой 

комментарий к этому фото. Если нравится, можно использовать 

инстаграм, но только чтобы других фотографий там пока не 

было. Только по одной в день в течение всей программы. 

Через 5-6 дней начинайте фотографировать только ОДНО 

событие, то есть 1 день – 1 фотография. 

ДЗ: проделайте упражнение, описанное выше. Запишите в 

блокнот название события, которое вы выбрали, как значимое 

и комментарий к нему. запишите в отчет свои ощущения во 

время данного упражнения: 

 что особенно не понравилось? 

 Какие мысли проносились в голове  (3 основные). 

 Оцените по степени сложности от 0 до 10 уровень 

данного упражнения.  

 Какие из напрасных ожиданий удалось скорректировать 

сегодня? Запишите их в блокнот. 

 Какие консервированные продукты вы еще употребляете в 

пищу и почему? 

 Что с прогулками на свежем воздухе? Они вписались в 

ваше расписание? 

 Во сколько вы сегодня ужинали? Какие блюда/продукты вы 

ели? 

 Кого вы сегодня похвалили? 

 Что с булками? Чем вы их заменили? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Благодарим себя и свой мир каждый день за разное. 
 

Все хорошее человек воспринимает, как должное, а плохое, 

как вызов или наказание. Себя благодарить не все умеют, да 

и внимание этому обычно не уделяется. «свой мир» - это 

люди, природа, объекты и явления, которые вы подпускаете к 

себе непосредственно, принимаете близко к сердцу и считаете 

СВОИМИ. Слово «благодарю» сильнее, чем «спасибо», но, к 

сожалению, не заслуженно забыто нами. Восстанавливаем! 

Попробуйте заменять «спасибо» на «благодарю» в обиходе. 

Вырабатывайте привычку. 

Найдите в текущем дне то место-событие-явление-действие, 

которое вызывает у вас одобрение самого себя. «просмотрите» 

его снова, как художественный фильм, и поблагодарите себя 

за содеянное. Следом поблагодарите СВОЙ МИР за то, что он 

всегда дает вам всѐ самое лучшее. 

ДЗ: проделайте упражнение, описанное выше. Запишите в 

блокнот название события, которое вы выбрали для 

благодарности и поясните, почему. Запишите текст самой 

благодарности. запишите в отчет свои ощущения во время 

данного упражнения: 

 что особенно понравилось? 

 Какие мысли проносились в голове  (3 основные). 

 Оцените по степени сложности от 0 до 10 уровень 

данного упражнения.  

 Какие из напрасных ожиданий удалось скорректировать 

сегодня? Запишите их в блокнот. 

 Какие консервированные продукты вы еще употребляете в 

пищу и почему? 

 Что с прогулками на свежем воздухе? Они вписались в 

ваше расписание? 

 Во сколько вы сегодня завтракали? Что было на столе из 

еды? Что ели вы? 

 Кому вы сегодня сделали комплимент? 

 Что с пиццей? Чем вы ее заменили? 

 Какое значимое событие вы сфотографировали сегодня? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Дистанцируемся от негативных людей и событий. 
 

Дистанцироваться – не значит сбегать или отталкивать. Вы 

просто сокращаете общение с теми, кто вызывает у вас 

дискомфорт и отрицательные эмоции. Делать это стоит 

медленно и вдумчиво, чтобы человеку, от которого вы 

дистанцируетесь было не понятно изменение в вашем 

поведении. Первое, что стоит делать - это прекратить 

первому идти на контакт. Второе – постараться отодвинуть 

предложенный вам контакт на более позднее или 

неопределенное время. Третье – отказаться от контакта 

вежливо и аргументированно. С событиями должно быть легче – 

их можно просто игнорировать. 

Составьте список (в блокнот!) людей и событий (по 

отдельности), которые на настоящий момент вызывают у вас 

раздражение, негативные эмоции, отторжение, но с которыми 

вы по-прежнему контактируете. Расположите людей и события в 

этих списках по степени убывания ваших отрицательных 

эмоций. И начинайте с первых – один человек или событие в 

день. 

ДЗ: проделайте упражнение, описанное выше. Запишите в 

блокнот имя человека, от которого сегодня удалось 

дистанцироваться, свои чувства, которые вы к нему 

испытывали. запишите в отчет свои ощущения во время данного 

упражнения: 

 что особенно не понравилось? Почему? 

 Какие мысли проносились в голове  (3 основные). 

 Оцените по степени сложности от 0 до 10 уровень 

данного упражнения.  

 Где вы сегодня гуляли? 

 Во сколько вы сегодня обедали? Что было на столе из 

еды? Что ели вы? 

 Кому вы сегодня сделали комплимент? 

 Что с бутербродом? Чем вы его заменили? 

 Какое значимое событие вы сфотографировали сегодня? 

 За что вы сегодня себя поблагодарили? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Избавляемся от молока и продуктов его переработки в 
своем рационе. 
 

Молоко и молочные продукты прочно вошли в наш рацион с 

детства «с молоком матери», а точнее после грудного молока 

и/или вместо него. Вместе с хлебом они отождествляются нами 

с сытостью, надежностью, полезностью. Но это не совсем так, 

к сожалению. Если коротко, то коровье молоко – для телят, 

козье – для козлят, а лошадиное – для жеребят. То есть, 

молоко люди и животные по природе своей потребляют только 

во младенческом возрасте. И то материнское. 

Найдите информацию в интернете о вреде и пользе коровьего 

молока. Изучите способы промышленного производства молока и 

молочных продуктов на современном уровне развития 

цивилизации. Что полезного вы можете извлечь для своего 

здоровья из купленных в магазине молочных продуктов? 

Перечислите полезные и вредные свойства и занесите их в 

таблицу в своем блокноте. Какое решение вы примите 

относительно потребления «молочки»? какие продукты вы уже 

готовы исключить из своего рациона, а какие пока останутся? 

ДЗ: проделайте упражнение, описанное выше. Запишите в 

блокнот названия молочных продуктов, которые вы удалили из 

своего рациона и которые пока оставили. запишите в отчет 

свои ощущения во время данного упражнения: 

 что особенно не понравилось? Почему? 

 Какие мысли проносились в голове  (3 основные). 

 Оцените по степени сложности от 0 до 10 уровень 

данного упражнения.  

 С кем вы сегодня гуляли? 

 Во сколько вы сегодня ужинали? Кто готовил еду? 

 Кому вы сегодня сделали комплимент? 

 Что с мороженным? Чем вы его заменили? 

 Какое значимое событие вы сфотографировали сегодня? 

 За что вы сегодня себя поблагодарили? 

 От каких событий/людей удалось сегодня 

дистанцироваться? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Заменяем каждую негативную мысль на позитивную в 
течение 30 дней. 
 

Наши мысли «пролетают» в голове не всегда заметно для нас 

самих. Иногда мы думаем о чем-то по привычке. К сожалению, 

не всегда оптимистично, а чаще негативно. Плохое 

приживается в человеческом организме быстрее, чем хорошее. 

Негативные мысли обычно вытесняют позитивные, заполоняя все 

мыслительное пространство. Ваша задача сегодня «поймать» 

как можно больше своих мыслей – для этого потребуется 

сосредоточиться на себе – и поставить ей знак «+» или «--«. 

Мысль, получившая вашу положительную оценку, может с 

благодарностью быть вами отпущена, а вот отрицательную 

придется задержать. И быстро заменить ее на положительную. 

Для этого мысленно остановитесь и придумайте замену. 

Например, «мой партнер меня достал» - «как хорошо что он 

заботится о нашем совместном бизнесе в меру своих сил», 

«моя жена не ласковая» - «моя жена – женщина сдержанная и 

верная» (формулировки должны быть короткими, состоящими из 

простых предложений). Медленно повторите положительный 

вариант мысли и «пропустите» ее по всему своему телу, 

почувствуйте удовольствие и/или тепло. Пусть сегодня вы 

переформулируете 3-5 мыслей, а завтра и все последующие дни 

постарайтесь увеличить их количество на 2-4 в день. Если 

вдруг сразу не получается, не напрягайтесь, отложите эту и 

«возьмите» другую мысль. 

ДЗ: проделайте упражнение, описанное выше. Запишите в 

блокнот 3 основных негативных мысли дня и их положительные 

переформулировки. запишите в отчет свои ощущения во время 

данного упражнения: 

 что особенно не понравилось? А что понравилось? 

 Какие мысли проносились в голове  (3 основные). 

 Оцените по степени сложности от 0 до 10 уровень 

данного упражнения.  

 Во сколько вы сегодня завтракали? Что вы себе 

приготовили? 

 Кто вам сегодня сделал комплимент? 

 Что с чипсами? Чем вы их заменили? 

 Как называется значимое событие, которое вы 

сфотографировали сегодня? 

 За что вы сегодня поблагодарили свой мир? 

 От каких событий/людей удалось сегодня 

дистанцироваться? 

 Какие молочные продукты/молоко вы сегодня ели? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Делаем утреннюю гимнастику каждый день по 10 минут. 
 

До завтрака и после спокойного пробуждения (плавно встаете 

с кровати, сладко потягиваетесь и…) начинаете делать 

несколько несложных упражнений на вытяжение и разогрев 

мышц. Чтобы ваш организм проснулся и резво выполнял ваши 

замыслы в течение дня, ему нужно получить заряд бодрости. 

Для примера можете взять пока часть из набора моих 

упражнений (на 10 минут), потом выберете себе свои 

собственные. Для этого привожу здесь отрывок из моей новой 

книги ЖЕНСКИЕ ИГРЫ В НАСТОЯЩИЕ ДИЕТЫ: 

«Все упражнения я делаю с удовольствием и с улыбкой 

Джоконды на лице. Мысли мои сосредоточены на самом 

действии, его полезности и приятности. «Внутренний диалог» 

практически отсутствует. Разум пребывает в том же ритме, 

что и тело. Душа наполнена гармонией и любовью. 

1. Положение лежа в кровати сразу после пробуждения. Я 
ложусь ровно на спину, без подушки (п1) и начинаю 

дышать животом с задержкой дыхания при вдохе и/или 

выдохе. 5-6 дыхательных циклов. 

2. Далее (в том же положении п1) я вращаю ступнями 
сначала в одну сторону, потом в другую. По 5-6 

вращений. Затем 5-6 раз сгибаю и разгибаю пальцы ног, 

все тело при этом лежит совершенно без движения. 

3. В том же положении (п1) я делаю несколько упражнений 
для глаз: вращения глазами по кругу туда и обратно, по 

квадрату в обе стороны, «восьмерка» горизонтальная и 

вертикальная, треугольники – все, что можно найти на 

потолке, где удобнее, зацепившись взглядом, все это 

исполнить. Потом я растираю руки до ощущения тепла в 

них и прикладываю на 6 секунд к закрытым глазам. 

4. В том же положении (п1) разогретой рукой я массирую 

живот круговыми движениями по часовой стрелке – 30-40 

кругов. 

5. Потом я сладко потягиваюсь и встаю с кровати, выпиваю 
2 чашки воды и приступаю к упражнениям на коврике для 

йоги. 

6. Я встаю ровно, ноги на ширине плеч, ягодицы и живот 
подтянуты, плечи расправлены и начинаю поворачивать 

голову вправо и влево. Поворот вправо – вдох,  влево – 

выдох, далее оба поворота на задержке дыхания на 

выдохе. Я делаю таких 4-6 циклов. 

7. Подъем головы вверх, опускание ее же вниз так же 
сопровождается дыханием: вверх - вдох, вниз – выход, 

один цикл на задержке дыхания на выдохе аналогично 

предыдущему. 

8. Теперь все наоборот. Поворот влево – вдох,  вправо – 
выдох, далее оба поворота на задержке дыхания. Я делаю 

таких 4-6 циклов. 

9. Опускание головы вниз, подъем ее же вверх так же 
сопровождается дыханием: вверх - вдох, вниз – выход, 

один цикл на задержке дыхания аналогично предыдущему. 



 

 16 

10. Круговое вращение головой сначала в одну сторону, 

потом в другую. 

11. В положение стоя я начинаю вращение плечевых 

суставов ОТ себя с прямыми руками – 5-6 вращений. 

Далее прямые руки перед собой делают попеременные 

скрещивающиеся движения: правая ладонь над левой, 

левая над правой. 

12. Вращение плечевых суставов НА себя с прямыми 

руками – 5-6 вращений. Далее прямые руки перед собой 

делают попеременно скрещивающиеся движения: правая 

ладонь над левой, левая над правой. 

13. Вытянутые прямые руки я складываю в замок за 

спиной и наклоняюсь корпусом с прямой спиной вниз, при 

этом кисти тянутся к потолку. Похоже на дыбу, но 

добровольную и поэтому приятную. Выпрямляюсь. 

14. Правую руку поднимаю вверх, поворачиваю ладонь 

тыльной стороной вперед, сгибаю руку в локте так, 

чтобы пальцами достать свои лопатки. Левую руку сгибаю 

в локте и отвожу за спину кистью вверх. Смыкаю обе 

руги в замок на спине. удерживаю 1-2 дыхательных цикла 

и делаю наклон корпуса вперед, сколько позволяет тело 

и подколенные сухожилья. Разгибаюсь, расцепляю замок и 

повторяю упражнение с другой рукой. 

15. Ставлю руки на пояс и делаю вращения тазом в одну 

сторону – 5-6 раз – и в другую. 

16. Поднимаю обе прямые руки вверх, большие пальцы 

скрепляю в замок и делаю плавный наклон корпуса вниз. 

Поднимаюсь и повторяю упражнение. 

17. Далее 25-30 обычных приседаний. При этом руки я 

вытягиваю вперед, когда опускаюсь в присед, и 

возвращаю их в исходное положение вдоль тела, когда 

поднимаюсь.» 

ДЗ: проделайте упражнение, описанное выше. Запишите в 

блокнот 3 основных негативных мысли дня и их 

положительные переформулировки. запишите в отчет свои 

ощущения во время данного упражнения: 

 что понравилось? 

 Какие мысли проносились в голове  (3 основные). 

 Оцените по степени сложности от 0 до 10 уровень 

данного упражнения.  

 Какие комплименты из сделанных вами другим людям вам 

больше всего запомнились? 

 Что с сахаром-рафинадом? Чем вы его заменили? 

 За что вы сегодня поблагодарили свой мир? 

 От каких событий/людей удалось сегодня 

дистанцироваться? 

 Какой сыр вы едите? 

 Какая позитивная мысль дня? Что она заменила? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 



 

 17 

Улыбаемся в ответ всем, кто улыбается нам. Первыми 
улыбаемся детям. 

 

Для вас это совсем просто, правда? Никто не улыбается 

вам? Много хмурых людей вокруг? Тогда попробуйте 

первым(ой) улыбнуться. Кассирше в магазине, охраннику в 

офисе, новому сотруднику или клиенту – это будет совсем 

просто сделать, когда вы найдете в человеке что-то 

хорошее. Да хоть пуговицу! Пусть даже вы его (и его 

пуговицу ) видите в первый раз, всегда можно отыскать 

то, что вам точно понравится и улыбнуться этому, глядя 

человеку в глаза. Зрительный контакт очень важен для 

обмена энергиями. Смотрите прямо в глаза, думайте о том 

хорошем, что вы у него (нее) нашли, и улыбайтесь. Детям 

улыбайтесь просто так, без причины, всем подряд, даже 

если их родители удивленно смотрят на вас и сторонятся. 

Ребенок всегда откликается, а вы получаете бесплатно (!) 

заряд положительной энергии. В нашем социуме не принято 

быть счастливым и тем более демонстрировать это на 

людях. А вы улыбайтесь! Вы же хотите быть счастливым и 

здоровым? Только одно условие – улыбка должна быть 

искренней и идти изнутри, от души. Если рот 

растягивается, а в груди «кошки скребут», 

останавливайтесь и записывайтесь на программу «ПЕРЕХОД к 

стройности, здоровью и успеху» в удобном для вас формате 

здесь: www.wonderfullife.life . 

ДЗ: проделайте упражнение, описанное выше. Запишите в 

блокнот 3 основных негативных мысли дня и их положительные 

переформулировки. запишите в отчет свои ощущения во время 

данного упражнения: 

 что понравилось? 

 Какие мысли проносились в голове  (3 основные). 

 Оцените по степени сложности от 0 до 10 уровень 

данного упражнения.  

 В каких ваших продуктах/блюдах есть сахар-рафинад? 

 За что вы сегодня поблагодарили свой мир? 

 От каких событий/людей удалось сегодня 

дистанцироваться? 

 Какой творог вы едите? 

 Какая негативная мысль дня? На что вы ее заменили? 

 Успели сделать зарядку этим утром? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wonderfullife.life/
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Дозируем количество алкоголя. 
 

Поскольку вы практически не употребляете алкоголь (я очень 

на это надеюсь!), используем этот день для повторения 

пройденного. Итак, вписываем в правый столбец таблицы 2 

свое резюме: как на ваш взгляд данный пункт вписался в ваш 

образ жизни, стало ли это вашей привычкой или надо еще 

поупражняться в данном вопросе. Какие из нижеследующих 14 

направлений ваших усилий в работе над собой требуют 

отдельной коуч-сессии с ОЛЬГОЙ ДРАГОЙ? 

 

Таблица 2 

1 Создаем свое новое 

расписание, где время для 

отдыха есть каждый день. 

 

2 Вводим правило «ожиданиям 

НЕТ!». 

 

3 Убираем из своего рациона 

питания все 

консервированное 

промышленным способом. 

 

4 Каждый день гуляем на 

свежем воздухе 30 минут. 

 

5 Привыкаем есть в одно и то 

же время. 

 

6 Каждый день делаем кому-то 

комплимент. 

 

7 Вычеркиваем из своего меню 

рафинированный сахар и 

белую муку. 

 

8 Делаем одну фотографию 

самого значимого события в 

день и складываем в 

отдельную папку (файл). 

 

9 Благодарим себя и свой мир 

каждый день за разное. 

 

10 Дистанцируемся от 

негативных людей и событий. 

 

11 Избавляемся от молока и 

продуктов его переработки в 

своем рационе. 

 

12 Заменяем каждую негативную 

мысль на позитивную в 

течение 30 дней. 

 

13 Делаем утреннюю гимнастику 

каждый день по 10 минут. 

 

14 Улыбаемся в ответ всем, кто 

улыбается нам. Первыми 

улыбаемся детям. 
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И чтобы все-таки завершить тему дозирования алкоголя, 

сделайте, пожалуйста следующее упражнение.  Напишите в 

своем блокноте: 

 какие алкогольные напитки вы любите/употребляете/не 

любите. 

 В каких дозах и при каких обстоятельствах вы можете 

выпить? 

 Могут ли возлияния нанести вред вашему организму, если 

учесть, что от каждого глотка спиртосодержащей 

продукции в головном мозге человека умирают тысячи 

нейронов? 

 К каким последствиям может привести вас отказ от 

алкоголя? 

ДЗ: проделайте упражнение, описанное выше. Запишите в 

блокнот 3 основных негативных мысли дня и их положительные 

переформулировки. запишите в отчет свои ощущения во время 

данного упражнения: 

 что понравилось? 

 Какие мысли проносились в голове  (3 основные). 

 Оцените по степени сложности от 0 до 10 уровень 

данного упражнения.  

 За что вы сегодня поблагодарили свой мир? 

 От каких событий/людей удалось сегодня 

дистанцироваться? 

 Какой йогурт вы едите? 

 Какая негативная мысль дня? На что вы ее заменили? 

 Успели сделать зарядку этим утром? 

 Кому вы сегодня улыбнулись? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Составляем список своих главных желаний. 
 

Я знаю, что вы наверняка это уже делали в разных 

вариантах. Но давайте попробуем еще раз, как в сказке 

про золотую рыбку – 3 желанья! Всего три или целых три – 

как вы считаете, это много или мало? Они должны быть 

такими, чтобы душа пела при мысли об их исполнении или 

даже о процессе их достижения. 

Запишите 3 самых главных своих желания в свой блокнот – 

каждое на своей странице. Далее каждый лист поделите по 

вертикали на две части, в левую часть запишите, какие 

ресурсы у вас имеются на настоящий момент для реализации 

этого желания. В правую – каких ресурсов не хватает на 

сегодня. Поразмыслите, где и как можно добыть 

недостающие ресурсы? Ответьте себе на вопрос «когда 

реализуется мое желание №1 (№2, №3)?» - запишите дату на 

соответствующем листочке в вашем блокноте. 

 Как вы чувствуете себя после двух недель 

самостоятельной работы? 

 За что вы сегодня поблагодарили свой мир? 

 От каких событий/людей удалось сегодня 

дистанцироваться? 

 Какой хлеб вы едите? 

 Какая негативная мысль дня? На что вы ее 

заменили? 

 Успели сделать зарядку этим утром? 

 Кому вы сегодня улыбнулись? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Уменьшаем количество синтетической продукции в своем 
мире. 

 

Это довольно сложное упражнение для большинства людей. 

Дело в том, что почти всѐ, что нас окружает, является 

продуктами нефтепереработки, то есть синтетикой. 

Избавиться от нее полностью, перейдя на натуральные 

продукты, могут только отшельники и старообрядцы, 

живущие вне социума. Поэтому давайте спокойно и 

внимательно посмотрим вокруг себя и найдем 10 

синтетических (химических) вещей-предметов-средств, 

которые вы легко можете заменить на натуральные прямо 

сейчас. Запишите себе в блокнот эти 10 пунктов, а 

напротив каждого обозначьте его полезную замену. 

Это упражнение полезно повторять каждую неделю. 

 Когда исполнится ваше третье желание? 

 За что вы сегодня поблагодарили свой мир? 

 От каких событий/людей удалось сегодня 

дистанцироваться? 

 Какой десерт вы едите? 

 Какая негативная мысль дня? На что вы ее 

заменили? 

 Успели сделать зарядку этим утром? 

Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Принимаем контрастный душ каждый день. 
 

Наверное, вы уже принимаете контрастный душ. Но каждый 

ли день? На всякий случай я расскажу, как лучше всего к 

нему привыкать – постепенно и с удовольствием. Горячая 

вода должна не обжигать, а прогревать, чтобы телу было 

приятно. Начинать надо с ног, постепенно поднимая душ 

вверх к голове. Холодная вода – опять начинаем с ног и 

вверх – должна быть терпимой температуры и оставлять на 

коже приятные ощущения от легкого покалывания. 1 минута 

– горячая вода, 30 секунд – холодная. Каждый день время 

обливания можно увеличивать, но так, чтобы удовольствие 

не пропадало, а возрастало. Резких обливаний из кадки 

и/или ныряния в прорубь следует пока избегать, если вы 

не «морж» и/или не считаете себя чрезвычайно закаленным 

и морозоустойчивым. 

 Когда исполнится ваше первое желание? 

 За что вы сегодня поблагодарили свой мир? 

 От каких событий/людей удалось сегодня 

дистанцироваться? 

 В каком часу вы обедали? 

 Какая синтетическая одежда у вас есть? На что вы 

ее заменили? 

 Успели сделать зарядку этим утром? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Поем любимые песни. 
 

Любимые песни есть у каждого, а вот слух и голос – не у 

всех. Но это не причина, чтобы не петь. У вас то точно 

есть певческие данные, но вы, как и многие, довольно 

редко поете. А ведь это так полезно и приятно! Если 

караоке вас не привлекает, да и вообще вы стесняетесь 

петь при «посторонних», можно начинать в душе. За шумом 

воды ваш пока не громкий голос будет не так заметен. 

Вспомните, какие песни вы любили петь в детстве и/или 

какие хотите петь сейчас. Выберите из них одну самую 

желанную и СПОЙТЕ ее сегодня! Запишите свои ощущения в 

блокнот. 

 Как контрастный душ? Радует? 

 В каком часу вы писали отчет и план на завтра? 

 Какая синтетическая косметика у вас есть? На что 

вы ее заменили? 

 Сколько килограммов лишнего веса вы потеряли за 

неделю? 

 Какая новая привычка уже вписалась в ваш образ 

жизни? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1  
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Избавляемся от чувства долга. 
 

Ну вот, вы и добрались до самой сложной и нужной части 

первого ШАГА программы ОЛЬГИ ДРАГОЙ «ПЕРЕХОД  к 

стройности, здоровью и успеху» демо-версия – избавлению 

от вредных привычек. Нет, это не курение с алкоголем, 

как принято считать в нашем обществе. Это чувство долга, 

которое нам всем прививают старательно в детстве-школе-

институте. А оно нам в жизни не нужно совсем. Давайте 

сначала выясним, кому и что вы должны по жизни? 

Составьте список людей, кому вы считаете себя должным. 

Долги записывайте любые – материальные и нематериальные. 

Расположите людей в списке по убыванию величины долга. 

Сколько получилось? А теперь берите свой блокнот и 

милости прошу ко мне на сессию или в программу ПЕРЕХОД. 

Выбирайте комфортный для вас формат здесь: 

www.wonderfullife.life . 

 Какую песню вы поете при приеме контрастного 

душа?  

 В каком часу вы гуляли сегодня? 

 Какая синтетическая еда у вас есть? На что вы ее 

заменили? 

 Сколько килограммов лишнего веса вы потеряли за 

20 дней? 

 Какая новая привычка уже вписалась в ваш образ 

жизни? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.wonderfullife.life/katalog-programm
http://www.wonderfullife.life/
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Отказываемся от зависти. 
 

Продолжаем обрастать полезными привычками и избавляться 

от вредных. На сегодня – задача – выявить, кому и чему 

вы завидуете в этой жизни. Если вам кажется, что зависть 

обошла вас стороной, то ответьте на вопрос «кто хуже 

вас?». Ответили? Значит, вы сравниваете, а если так, то 

зависть есть, может быть, она спряталась слишком 

глубоко. 

Возьмите свой блокнот и запишите в него на одну страницу 

тех людей, которые ЛУЧШЕ вас по каким-то признакам, на 

другую страницу тех, кто ХУЖЕ по каким-то 

характеристикам. Пронумеруйте оба списка в порядке 

возрастания степени отличия от вас конкретного человека. 

А теперь берите свой блокнот и милости прошу ко мне на 

КОУЧ-ДЕНЬ. 

 От какого «долга» уже удалось избавиться? 

 Какую песню вы поете при приеме контрастного 

душа?  

 Какая синтетическая посуда у вас есть? На что вы 

ее заменили? 

 Сколько килограммов лишнего веса вы потеряли за 

20 дней? 

 Какая новая привычка уже вписалась в ваш образ 

жизни? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Вырабатываем привычку обходиться без ОЦЕНКИ кого-
либо и/или чего-либо. 

 

Способность к сравнению изначально заложено в головном 

мозге человека. Это жизненно-важная функция, без которой 

мы бы не смогли отличать холодное от горячего, мокрое от 

сухого, кислое от соленого. Но человек научился 

использовать эту функцию не только для своего 

жизнеобеспечения и выживания, но и для оценки (анализа с 

последующим «приклеиванием ярлыка») того или иного 

явления-человека-события. Почему от этой привычки надо 

избавляться? Да потому, что она отнимает у вас очень 

много энергии, а пользы не приносит. Что у вас лично 

изменится в лучшую сторону, если вы «определите», что 

ваш сосед или коллега хуже вас? А лучше? Кроме зависти 

или гордыни, пожалуй, ничего и не прибавится. А они то 

вам сейчас точно будут лишними. Поэтому берите свой 

любимый блокнот и выписывайте туда сначала людей, 

которых вы обычно оцениваете. Ставьте рядом с каждым 

человеком знак «+» или « - « в зависимости от качества 

вашей оценки. На другом листе запишите события в вашей 

жизни, которые вы оцениваете. Теперь третий лист – кто 

вас оценивает и тоже со знаками плюс и минус. А теперь 

берите свой блокнот и милости прошу ко мне на КОУЧ-

НЕДЕЛЮ, а лучше в программу ПЕРЕХОД к стройности, 

здоровью и успеху. Выбирайте формат участия здесь: 

www.wonderfullife.life  

 Кому вы еще остались должны? 

 Какую песню вы поете при приеме контрастного 

душа?  

 Какая еда из нового меню вам больше всего 

нравится? 

 Сколько сантиметров в талии ушло? 

 От зависти к кому (к чему) вам удалось сегодня 

избавиться? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Пишем “письмо СЧАСТЬЯ” (моя счастливая жизнь). 
 

Вы прекрасно поработали 22 дня, поэтому задание сегодня 

довольно простое. Возьмите свою тетрадь, ручку или 

карандаш и напишите эссе на тему «моя счастливая жизнь». 

Перед тем, как начать, сядьте поудобнее, прикройте 

глаза, расслабьтесь и перенеситесь в свое будущее. Пусть 

ваше тело почувствует, как волна радости и тепла 

прокатывается от пяток до макушки. Теперь откройте глаза 

и пишите все свои самые смелые пожелания, мечты. Делайте 

«заказ» в небесной канцелярии. Ваш текст должен быть 

написан от первого лица, в настоящем времени и без 

частицы «НЕ». В остальном можете ни в чем себе не 

отказывать.  

 Какие нематериальные долги на вас пока еще висят? 

 Какую песню вы можете спеть на сцене? 

 Что (кого) вы сегодня оценивали? 

 Сколько сантиметров в бедрах ушло? 

 От зависти к кому (к чему) вам удалось сегодня 

избавиться? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Прощаем нематериальные долги всем своим близким. 
 

Дети считают, что родители им по жизни должны – помогать, 

обеспечивать, дарить дорогие подарки. Родители думают, что 

дети ДОЛЖНЫ быть благодарными, заботиться, часто 

интересоваться их здоровьем и житьем-бытьем. И то и другое 

– напрасные ожидания, которые отнимают у вас очень много 

энергии, а радости и счастья не прибавляют. Почему? Потому 

что НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН! Формула сама по себе не 

простая для мгновенного ее принятия и исполнения, поэтому 

сделайте, пожалуйста следующее упражнение. 

На чистом листе своего блокнота напишите всех тех своих 

близких, которые вам что-либо должны по вашему мнению. 

На другом листе перечислите всех ваших близких, кто вам 

должен. Пронумеруйте оба списка по степени убывания 

размеров долгов. А теперь берите свой блокнот и милости 

прошу ко мне в программу ПЕРЕХОД. Форматы участия здесь: 

www.wonderfullife.life . 

 Какие материальные долги на вас пока еще висят? 

 Что для вас счастье? 

 Что (кого) вы сегодня оценивали? 

 Сколько сантиметров в объеме груди ушло? 

 От зависти к кому (к чему) вам удалось сегодня 

избавиться? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Идем учиться в школу актерского мастерства. 
 

Поскольку этот пункт вы, возможно, выполнили значительно 

раньше, используем этот день для подведения предварительных 

итогов. Итак, заполняем правый столбец таблицы 3 своим 

резюме: как на ваш взгляд данный пункт вписался в ваш образ 

жизни, стало ли это вашей привычкой или надо еще 

поупражняться в данном вопросе. Какие из нижеследующих 9 

направлений ваших усилий в работе над собой требуют 

отдельной коуч-сессии со мной? 

 

Таблица 3 

   

16 Составляем список своих главных 

желаний. 

 

17 Уменьшаем количество синтетической 

продукции в своем мире. 

 

18 Принимаем контрастный душ каждый 

день. 

 

19 Поем любимые песни.  

20 Избавляемся от чувства долга.  

21 Отказываемся от зависти.  

22 Вырабатываем привычку обходиться 

без ОЦЕНКИ кого-либо и/или чего-

либо. 

 

23 Пишем “письмо СЧАСТЬЯ” (моя 

счастливая жизнь). 

 

24 Прощаем нематериальные долги всем 

своим близким. 

 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Разбираем свои финансы – реструктуризируем долги, 
стабилизируем накопления. 

 

Даже если на сегодня у вас есть финансовые долги,  про 

накопления можно уже думать. Да что там думать – надо 

копить. Но сначала давайте разберемся с долгами. Для 

этого в тетради (блокноте) откройте чистый лист, 

разделите его линиями на 3 части. В первой колонке (или 

строке) перечислите все свои материальные долги 

организациям – банкам, лизинговым компаниям, 

коммунальным службам и пр. Во второй части листа 

напишите всех людей (частных лиц), у которых вы заняли 

деньги и пока не отдали полностью. И в оставшейся графе 

разместите тех, кто не попал в первые два списка. 

Теперь откройте еще один чистый лист и снова разделите 

его линиями на 3 части. Сюда вы будете писать 

распределение своих доходов (поступлений денежных 

средств). 1 – текущие затраты (питание, коммуналка, 

одежда, аренда жилья и пр.), 2 - финансовые 

обязательства, 3 - накопления. Написали? А теперь берите 

свою тетрадь и милости прошу ко мне на сессию. КОУЧ-ДЕНЬ 

вам сейчас как раз подойдет. 

 Какие материальные долги на вас пока еще висят? 

 Что для вас верность? 

 Сколько килограммов ушло за последние 3 дня? 

 Кому из близких вы простили долги сегодня? 

 Сколько занятий удалось посетить в школе 

актерского мастерства? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wonderfullife.life/katalog-programm
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Учимся готовить быстро – сырое меню на любой вкус. 
 

Многие люди не любят возиться у кухонной плиты, а 

некоторые не умеют. А мне кажется, что они просто не 

пробовали готовить сырое меню. Это просто, полезно и 

очень вкусно. Давайте попробуем. Для этого вы можете 

зайти на мой сайт https://www.wonderfullife.life/chto-

est и выбрать для себя рецепт блюда для дебюта. Это и 

есть задание дня – вперед! Да, и не забудьте его 

приготовить! Пробуйте сами и угощайте своих близких, 

приятного аппетита! 

Но ежедневные планы/отчеты и ответы на вопросы никто не 

отменял: 

 Какие материальные долги удалось 

реструктуризировать? 

 Что для вас любовь? 

 Что (кого) ЕЩЕ вы сегодня  НЕ оценивали? 

 Сколько килограммов ушло за последние 7 дней? 

 Кому из близких плохо получается простить долги? 

 Какие типы зависти остались пока? 

 Какую роль вы получили в школе актерского 

мастерства? 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wonderfullife.life/chto-est
https://www.wonderfullife.life/chto-est


 

 32 

Делаем фотографии себя в фас, профиль, в полный рост и 
записываем свои впечатления. 

 

Я вас поздравляю – вы успешно прошли 4 (!) недели 

ежедневной самостоятельной работы! Пора начинать 

подводить итоги – сегодня у вас фотосессия! Проделайте 

ее самостоятельно или с помощью супруги(а). Фон – 

нейтральный или с видами природы, делайте фотографии в 

полный рост, чтобы была видна фигура, лицо в анфас и в 

профиль. Теперь возьмите свои фотографии в тех же позах, 

которые вы делали 28 дней назад на старте прохождения 

индивидуальной программы и сопоставьте. 

 Что вы видите? Запишите в тетрадь свои ощущения, 

эмоции, мысли. 

 Сделайте контрольные взвешивания и замеры – сколько 

вы сейчас весите? 

 Какие объемы груди, талии, бедер? – запишите все 

цифры. 
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Пишем свои пожелания для ШАГа 2 – следующего уровня 
программы. 
 

Чтобы вам было легче резюмировать, я дам направления: 

1.1. технические вопросы – какие способы отчетности 

понравились, какие нет? 

1.2. Организационные вопросы – тайминг общения – что 

хотелось бы изменить в соотношении самостоятельная 

работа - очная/скайп-консультация с ОЛЬГОЙ ДРАГОЙ? 

1.3. Сложность заданий – увеличить или уменьшить? 
1.4. Интенсивность работы – прибавить/убавить? 
1.5. И дописываем до конца таблицу - заполняем правый 

столбец таблицы 4 своим резюме: как на ваш взгляд 

данный пункт вписался в ваш образ жизни, стало ли 

это вашей привычкой или надо еще поупражняться в 

данном вопросе. Какие из нижеследующих 9 направлений 

ваших усилий в работе над собой требуют отдельной 

коуч-сессии со мной? 

 

Таблица 4. 

26 Разбираем свои финансы – 

реструктуризируем долги, 

стабилизируем накопления. 

 

27 Учимся готовить быстро – сырое 

меню на любой вкус. 

 

28 Делаем фотографии себя в фас, 

профиль, в полный рост и 

записываем свои впечатления. 

 

 Заполните, пожалуйста, в конце дня таблицу 1. 
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Жили или переживали? Резюмируем первый ШАГ 
(результаты). Готовимся ко второму ШАГу. 
 

Заканчивая первый ШАГ персональной программы ОЛЬГИ ДРАГОЙ 

«ПЕРЕХОД к стройности, здоровью и успеху» демо-версия, 

заполните таблицу 5: 

 

таблица 5: 

  Оцените по шкале 

от 1 до 10 

1 Трудоемкость проделанной вами 

работы 

 

2 Положительные эмоции в процессе 

работы 

 

3 Отрицательные эмоции в процессе 

работы 

 

4  Произошедшие с вами положительные 

изменения 

 

5 Произошедшие с вами отрицательные 

изменения 

 

6 Общий эмоциональный тонус на 

сегодня 

 

7 Готовность к ШАГу 2 прямо сейчас  

* ШАГ2 и ШАГ3 – в формате БРИЛЛИАНТ авторской программы 

ОЛЬГИ ДРАГОЙ «ПЕРЕХОД к стройности, здоровью и успеху». 

Записывайтесь на сайте: www.wonderfullife.life. 

 

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ самостоятельно демо-версии первого шага 

авторской ПРОГРАММЫ ОЛЬГИ ДРАГОЙ «ПЕРЕХОД к стройности, 

здоровью и успеху» У ВАС: 

1. Повышается сосредоточенность на конкретном действии. 

Вы доводите каждое дело до получения результата.  

Формируется ответственность за свою жизнь. 

2. Увеличивается способность формулировать свои мысли. 

Как мы мыслим, так и живем. Теперь вы можете строить 

свою реальность. 

3. Уменьшаются детские страхи.  
4. Возрастает уверенность к себе, самооценка становится 

адекватнее. Любовь к себе становится естественной 

потребностью организма. 

5. Коммуникабельность выравнивается и принимается 

социумом. 

6. Уходит лишний вес, появляется стройность, подтянутость 
(у худых, наоборот, вес прибавляется). 

7. Очищаются пищеварительная, кровеносная, лимфатическая 
и другие системы жизнеобеспечения организма. 

8. Объем внутренней энергии увеличивается, что ведет к 

росту ресурсной базы во всем спектре 

жизнедеятельности. 

9. Налаживаются отношения в семье: дети-родители, муж-

жена. 

10. Растет благосостояние. 

http://www.wonderfullife.life/
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Если вы хотите достичь более значимых результатов за 

короткий срок, записывайтесь  на программу ПЕРЕХОД к ОЛЬГЕ 

ДРАГОЙ на этом сайте: www.wonderfullife.life . РЕЗУЛЬТАТ 

прохождения программы ВСЕГДА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ. 

 

Подробнее КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

ПОЧЕМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ ОЛЬГЕ ДРАГОЙ? 

ЧЕМ ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ? 

можно узнать на этих ресурсах: 

http://www.wonderfullife.life/,  

https://www.facebook.com/groups/wonderfullife.life/,  

https://vk.com/l_i_v_e_h_e_a_l_t_h_y , 

https://www.instagram.com/perehod2017 .  

 

Для бесплатного участия в вебинаре ОЛЬГИ ДРАГОЙ «Продление 

молодости: как в 50 лет выглядеть на 30» заполните, 

пожалуйста, АНКЕТУ. Прием анкет до 10 сентября 2017 года. 

Количество мест ограничено (принимаются только полностью 

заполненные анкеты с актуальной подтвержденной 

информацией). 

http://www.wonderfullife.life/
http://www.wonderfullife.life/
https://www.facebook.com/groups/wonderfullife.life/
https://vk.com/l_i_v_e_h_e_a_l_t_h_y
https://www.instagram.com/perehod2017
https://www.wonderfullife.life/besplatnyj-produkt
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