
Выйди на новый уровень в каждой сфере 
своей жизни в 2021 году

ЧЕК-ЛИСТ



Конец года — самое лучшее время пересмотреть прошедший 
год, отпустить все старое, выписать мечты и поработать 
с сознанием, чтобы все задуманное сбылось!

1. Ты сможешь понять, какой опыт ты получила в прошлом году, что тебя 
сделало сильнее, мудрее.

2. Сможешь оставить в прошлом то, что уже отжило: отношения, мнения 
о себе и людях, ситуации. Важно в Новый Год войти свежей, чистой!

3. Осознаешь, в чем перекос: каким сферам ты уделила мало внимания, 
где слишком напрягалась и не доверяла миру

4. Ты четко поймешь, как ты НЕ хочешь жить больше
5. Выпишешь твои маленькие и большие достижения
6. спомнишь, кто из людей сыграл наибольшую важную роль для твоего 

роста в 2020 году
7. Увидишь свой 2021 год: куда стремишся, какие мечты и цели перед 

собой ставишь
8. Выпишешь, что тебя сдерживает
9. Поработаешь со своим сознанием для материализации желаемого!
10. Составишь первые шаги

Предлагаю тебе взять из прошлого все самое лучшее, поблагодарить 
настоящее и войти в Новый Год на максимальном потенциале, поработав 
над упражнениями в данном чек-листе

Что ждёт тебя в чек-листе?

Желаю всем стать
Добрыми Волшебницами,
Мария Самарина!

• Самарина Мария, основатель крупнейшей школы 
осознанности Поток

• Более 100,000 учеников
• 17 лет сама практикую техники осознанности: 

медитации, работа с энергетикой и подсознанием, 
развитие мозга для сверх-результативности, 
навыки Жизни в Потоке

• Прошла программы Stanford Continuing Education 
(2014-2016 и 2019 гг)

О нас пишут:



Честные вопросы к себе- версии 2020:

Подсказка: эти упражнения ты можешь сделать 
со своими близкими в семейном кругу, так вы 
сможете узнать много нового друг о друге! 

1. Выбери то единственное, что ты считаешь было самым лучшим, случившимся в 
уходящем году

Почему это случилось? Какими своими мыслями, эмоциями и действиями ты 
способствовала появлению этого в твоей жизни? (исходим из того, что все 
не случайно и установки-убеждения в нашей голове определяют нашу 
реальность)

2.Выпиши одно событие, которое тебе было сложнее всего преодолеть? 
Потребовало больше всего усилий (либо физический, либо моральных, 
эмоциональных)

ПЕРЕПРОСМОТР УХОДЯЩЕГО 2020 ГОДА



3. Какая неожиданная радость случилась с тобой в уходящем году?

4. Какое неожиданное препятствие свалилось тебе на голову?

Почему это случилось? Какими своими мыслями, эмоциями и действиями ты 
способствовала появлению этого в твоей жизни? (исходим из того, что все 
не случайно и установки-убеждения в нашей голове определяют нашу 
реальность)

Чему ты научилась благодаря этому событию? Какой урок извлекла, какие 
осознания?



5. Выбери три существительных или прилагательных, чтобы описать уходящий 
год

6. Кто из людей повлиял на тебя самым большим образом в уходящем году? 
Какие осознания они тебе принесли?

7. Опиши себя в январе 2020, потом опиши себя в декабре 2020. Как конкретно 
ты изменилась за этот год?  Можешь воспользоваться колесом баланса 
в следующих сферах: Здоровье, работа, финансы, семья, отдых, личностный 
рост, творчество, друзья

Почему это случилось? Какими своими мыслями, эмоциями и действиями ты 
способствовала появлению этого в твоей жизни? (исходим из того, что все 
не случайно и установки-убеждения в нашей голове определяют нашу 
реальность)

Я в январе 2020 (начало года)



8. Как ты выросла эмоционально? Стала ли ты более уравновешенной?

Я в декабре 2020 (конец года)

Позитивные изменения Деструктивные изменения



9. Как ты выросла духовно?

10. Как ты изменилась физически? 

11. Какое занятие было самой пустой тратой времени в уходящем году? 

12. Почему ты вообще занялась этим? 



13. Какое занятие было самым успешным в уходящем году? 

14. Какой самый большой урок (осознание, озарение) ты прошла в уходящем    
году?

14. Составь короткую фразу или предложение, которое емко опишет уходящий 
год



Что пришло время отпустить:

Давайте подумаем, как мы можем очиститься
на всех планах бытия:

Пришло время оставить в прошлом то, что уже отжило: 
отношения, мнения о себе и людях, ситуации. Важно в Новый 
Год войти свежей, чистой!

1. Физический. Какие вещи ты можешь отдать/выкинуть/подарить? (помним, 
что полный сосуд уже ничем новым не наполнить. К тому же, вещи, которые 
не приносят тебе радость, тянут твою энергию как пылесосы)

2. Отношения. Выпиши людей, кто тебя подавляет, истощает твой потенциал. 
Прежде, чем поставить точку, важно осознать, о чем тебе сигналят эти люди, 
почему ты привлекла их в свою жизнь? Наметь проработать этот аспект 
на курсах или с психологом
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



3. Информация. Вычисти всех токсичных блогеров, деструктивные передачи 
на ТВ и Ютуб и тд. Информационное пространство должно быть максимально 
созидающим, потому что оно влияет на тебя колоссально!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. Ментальный. Какое мнение о себе и о людях, о мире ты бы хотела оставить 
в прошлом? (например, я ни на что не способна, мир опасен). 

    На что заменишь? Составьте позитивные мыслеформы.

Оставить в прошлом Замена — позитивные мыслеформы



5. Какие негативные привычки ты бы хотела изменить? (на какие 
позитивные?)

Негативные привычки Позитивные привычки

Как будет выглядеть твоя жизнь, если ты заменишь негативные привычки 
на позитивные?

6. Какие ситуации важно отпустить? Что тяжелым грузом тянет тебя вниз?
 Почему ты не можешь их отпустить?

Ситуация  Почему ты не можешь ее отпустить?



Почему на самом деле ты не можешь их отпустить?

Какой будет твоя жизнь, если ты уберешь эти камни с плеч? — опишите

Ситуация  Почему ты на самом деле
не можешь её отпустить?

Итог:  какую жизнь ты готова впустить в 2021 году?
Что для тебя важно?

Поздравляю!

Практики: На завершение старого опыта (Будет дана в рамках 
марафона Волшебный 2021)

Ты разрешила себе не жить прошлым, а начать светлое будущее! 
Помни, невозможно реанимировать дохлого коня и невозможно 
наполнить сосуд, если он уже полон! Очищаемся! Теперь ты готова 
осознать, что прекрасного есть у тебя сейчас! 


