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     Здравствуй,  мой  дорогой   читатель!  

Я хочу предложить тебе прочитать  мою первую  книгу. Я   

обращаюсь в ней  к людям, которым надо помочь сделать  

выбор. Ведь мы все рождены для  счастья, свободы, добра  

и радости! И когда ты сделаешь осознанный выбор Своей  

Новой Жизни, Я  уверена, что это будет именно так, тебя  

ожидает  супер информация.  

Очень хочу  вооружить  тебя  невероятными  практическими  

cоветами, которыми ты  сможете воспользоваться в своей  

жизни  и избежишь многих ошибок и обойдешь грамотно и  

легко препятствия.  

С уважением,  

Ольга Зорина,  

предприниматель,  

Автор рассылки « Профессиональный Сетевой Маркетинг»  

Автор книги « Все  в  твоих  руках!»  
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Дорогой  друг!  

Прочитай эти два текста письма и ВЫБЕРИ   то,  под  

которым   поставишь  свой  автограф.   

№ 1.   ПИСЬМО ПОТОМКАМ.  

( Спрятать подальше!  Достанешь  в том случае, если дети, внуки спросят тебя «Почему  

мы так бедны?»)  

  

Я  беден, но я не хочу менять свою жизнь. Я очень ленив! Я боюсь  

трудностей!  

У меня была возможность стать богатым, но я отдал ее  

другому, потому что я слаб.  

Я прекрасно знаю, что для того, чтобы стать очень богатым,  

нужно быть трудолюбивым, дисциплинированным, стремиться  

к знаниям, но у меня было тысяча причин, чтобы этого не  

делать. Я разменялся по мелочам.  

Я не воспользовался опытом людей, достигших успеха. Я не смог  

сделать даже этого.  

Вот почему, дорогие мои дети, внуки и правнуки, мы  так бедны,   

мы  плохо питаемся, живем в плохих условиях, мы плохо одеты, и  

когда  мы болеем, то нет денег на лекарства, а как люди  

отдыхают – видим только по телевизору.  

  

ВАШ НЕУДАЧНИК,  ОТЕЦ,  ДЕД  И  ПРАДЕД!  

                                                       Подпись___________________  
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Письмо №»2  

Начиная с даты подписания этого договора, моя жизнь полностью  

изменилась.  

С этого дня я обязуюсь ежедневно работать над собой и сделать все  

возможное, чтобы реализовать огромные возможности, заложенные во мне.  

Отныне и впредь, я не буду снисходителен к себе. Сегодня – день, когда я  

окончательно решил изменить свою жизнь. Я готов сполна платить за  

достижение поставленных целей, ибо осознание того, что мой потенциал  

останется нереализованным, намного мучительнее самого изнурительного  

труда.  

С этого дня -  Я  ДЕЙСТВУЮ!  

Я определил и записал свои  жизненные  цели,  а только  это  означает, что  

мои намерения  серьезны.  И теперь  корабль моей жизни, который до этого   

дня  бросило на волнах обстоятельств, приобрел твердый курс  и я  обязуюсь  

привести его к  цели  и обещаю себе НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА  НЕ   

СДАВАТЬСЯ.  

Я действую,  ибо есть только одна вещь, которая  хуже, чем  пассивная   

надежда. Это -  счастливая пассивная  надежда. Это, когда ты  глубокий   

старик, ты  болен и разорен,  а   за  плечами   свидетельством   прожитых  лет   

лежат  только  прожитые  годы. А  ты все  еще  улыбаешься  и надеешься. Вот   

теперь  это  действительно  плохо.  

Я твердо  решил  и  выполню  свой  жизненный  план,  достигая   

поставленных  целей  и с каждым  разом все больше  приближаясь к своему   

ВЕЛИКОМУ БУДУЩЕМУ.  У меня для этого  достаточно сил,  я  верю в себя  и  

Я   СДЕЛАЮ  ЭТО!   

                                                                                            Дата___________________________  

  

                                                                                           Подпись_________________________  
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Остановись    на    мгновение 

  

Если вы спросите 100 человек, что они хотят в своей жизни, 95 из них не  

смогут дать вам точного ответа.  

  

Если попросить подумать,  то можно услышать такие ответы:  одни богатства,  

другие счастья, кто-то покоя, еще будут желающие власти и  силы, а кто-то  

просто скажет  хочу все самое лучшее.  

  

И очень мало кто скажет, как он это собирается получить.  

.  

Именно поэтому мы и придумали себе отговорку, что мол в детстве и в  

юности  у нас  были мечты , а во взрослой жизни мечтам нет  места. Они не  

осуществимы.  

  

Но это не правда!  
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Мы просто не знаем, как осуществить свои мечты, желания  и  потому  

хороним их, продолжая жить серой, скучной и неинтересной жизнью. К тому  

же еще и нищей.  

  

Человек - Творец, Созидатель по сути своей. «Бог создал Человека по образу  

и подобию своему».  Это прописные истины.  

  

Но вдумываемся ли мы в их смысл?   

А смысл прост – для  Человека нет ничего  невозможного.  Человек -  

творение Бога,  венец  Создания,  его сын. А любой ребенок получает от  

своего родителя самое лучшее и развивает.  

  

Каждому  из нас принадлежит  яркая,  красивая, интересная  и  обеспеченная  

жизнь. И для этого не нужно  у кого-то что-то отбирать, искать какие-то «  

теплые» места или уезжать, к примеру,  в  Америку.  А иметь болезни,  

страдания,  несчастья  неестественно для Высшего творения.  

  

Люди этого не понимают и начинают обвинять в том, что им плохо кого  

угодно и что угодно. Этим они  перекладывают всю ответственность за свою  

неудавшуюся жизнь. Вот так легко и просто! Но причина одна – нет цели.  

   

Нет вообще никакой! -  чего - то добиться, кем - то стать, в чем - то вырасти,  

что - то создать и т.д.  

  

Нет плодов жизни, а есть только нескончаемая житейская суета…..  
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Кому  выгоден ваш  рабочий день с  девяти до шести? Кому вы нужны  

усталые и измотанные,  плетущиеся с сумками с работы или со стеклянным  

взглядом  возвращающиеся  за полночь с  деловых переговоров, когда ваши  

мысли и чувства остались там - на рабочем месте ( если они еще остались).  

  

 Видеть  будущее – это  знать:  кто  я, куда  я  иду,  чего  я хочу достичь  

(совершить, сделать, осуществить) и главное – как всего этого достигнуть.  

  

Хочется обратиться к  Вам -  Люди!  Остановитесь на мгновение! Подумайте,  

на что вы тратите свою жизнь!!!  Постоянное состояние « белки в колесе»,  

бесконечный бой с собой. Это предательство самого  себя! Это прожигание  

своей жизни.   
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Все вокруг мешает только  потому, что Жизнь сигнализирует  вам:  « Очнись!  

Ты идешь в неверном направлении!»  

  

Когда ты идешь по пути к своей Мечте, у тебя не должно быть преград!  

Вселенная помогает тебе в этом.  
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Давайте быть Хозяевами своей жизни, сами строить ее и отвечать за свои  

поступки!  

  

«Великие дела нужно совершать, а не обдумывать  

бесконечно»!     Юлий Цезарь  

  

Перестаньте  ждать и только потреблять информацию о чьих-то успехах и  

достижениях!  
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Вы также можете этому научиться, стать успешным человеком, которым вы и  

предназначены стать!  

  

  

  

Нам всем необходимо уметь осуществлять свои цели, планы и мечты!   

  

Это необходимо всем!  
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Крайне важно этому учить детей, чтобы они с раннего детства знали, что  

мечта, желание и стремление – это Руководство к Действию.  
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Чтобы еще с юношеских лет каждый человек имел бы четкое представление  

о том, каким должна  быть его жизнь в будущем: его личная жизнь, его  

семьи, его страны  и, видя  все это, начинал  бы к этому готовиться.  

  

  

  

Ведь когда человек видит свое будущее и знает,  как  это  осуществить, тогда  

все, что он делает и предпринимает,  будет направлено на достижение этого   

будущего и ему просто некогда  будет  заниматься всякой ерундой.  
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Его видение – видение будущего - будет определять все его поступки,  

решения, шаги  и действия.  

  

  

Такой человек будет всегда высоко оценен в обществе, и как следствие,  

будет иметь  высокий статус, как социальный, так и экономический.  

  

Давайте просыпаться, давайте учиться быть свободными! Только  

почувствовав внутреннюю свободу, вы сможете обрести себя, вернуться к  

себе самому, понять и принять себя!  

И  как  здорово, что все зависит  только от тебя.  

  

Будь тем, кем  ты  хочешь  быть.   

  

У каждого человека на этом свете есть выбор.  
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Мы уважаем ваш  выбор, каким бы он ни был.  

  

Еще Сократ говорил, что через простые вопросы даже обыкновенный  

человек приходит к пониманию очень сложных научных положений.  

  

Поэтому, если вы что-то хотите понять, научитесь задавать вопросы. Ведь   

многие люди не получают ответов в жизни по причине того, что у них просто  

нет вопросов. Они даже не умеют их задавать. Задавать себе, жизни,  

людям….  

Я не говорю, что   все  просто…    

Но  то,  что все  в   ваших  руках  – это факт!  
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Что такое  Самосаботаж ?  

  

  

  

Возникало ли у вас когда-нибудь ощущение, что ваш организм как - будто   

всеми силами сопротивляется достижению хороших, полезных и достойных  

целей?  



 

17  
  

http://zorinaolga.ru/  

  

  

Если «да» - то  это самый настоящий внутренний саботаж.  

  

Что это такое? Это негативная сторона вашей личности. Он хитер и опасен,  

т.к. появляется  тогда, когда вы его не  ждете.  

  

Он может отговорить вас от нового перспективного дела или развалить уже  

начатое. Умение распознать и понять своего саботажника является важным   

этапом в работе над собой.   

  

Как только вы задумали что-то важное, саботажник сразу же возникает из  

глубин вашей души и  вкрадчиво проговаривает:  

  

 «Зачем стараться, зачем приниматься за дело?  Все  

бесполезно",  

« Тебе что больше всех надо?»  

«Ты не способен стать лучшим, оставь это дело».  

  

Эти и другие высказывания, которые прорываются с негативной  стороны  

вашей личности, способны отвратить вас от новых начинаний, убить  интерес  

к любой деятельности.  

  

Например, вы менеджер фирмы. Вы молоды и полны сил, стремитесь   

сделать карьеру,  реализовать себя. Разработали новое перспективное    
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начинание ( новый и оригинальный метод продаж, техническую новинку и  

т.д.). Но  как  только  вы  собираетесь приступить  к  делу,   внутренний голос (  

саботажник)  моментально начинает запугивать вас, мешать и отбивать охоту  

работать. Он говорит вам:  

  

«А что если ничего не получиться?»  

  

«А вдруг  ты не найдешь поддержки среди коллег и  

начальства? Они тебя просто засмеют».  

«Ты слишком занят другими делами, и у  тебя нет  

времени для этого».  

« Каждый  дурак тебе скажет, что это невозможно».  

«Ты еще молодой для таких дел, успеешь».  

«Ты не сможешь преодолеть так много трудностей и  

препятствий».  

  

Эти и другие слова  внутреннего саботажника отбивают охоту и интерес ко  

всем начинаниям.  
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Еще  одна любимая увертка вашего саботажника – откладывание « на  

потом». Он часто прибегает к ней, подсовывая вам разумные оправдания:  

  

«Не сейчас, я еще успею».  

«Не надо спешить».  

«Я обязательно начну это делать со следующего  

понедельника» и т.д.  

  

Будьте уверены, когда наступит понедельник,  внутренний саботажник  

найдет разумные оправдания, чтобы опять отложить дела  до следующего  

понедельника.  

  

Он будет ссылаться на что угодно: обстоятельства, нехватку времени, плохую  

погоду,-  лишь бы не  дать вам достигнуть успеха.  

  

Как же избежать негативного саботажника?  

  

Здесь нам помогут упражнения, придуманные гештальтпсихологами.  

  

КОНТРАТАКУЙ!  

В первую очередь внутренний саботажник стремиться вас лишить  

уверенности в себе.   
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Главное – не дать ему возможности господствовать над вашими  

стремлениями.  

Противопоставьте ему свои весомые аргументы.  

Вот примеры контраргументов, которые можно использовать, контратакуя  

своего саботажника.  

   

Внутренний саботажник Контраргумент  
  

1.Этого невозможно достичь.  

  

Но всегда можно попробывать. И мы  
еще  посмотрим!  
  

  

2.У меня много других дел и  
обязанностей.  

  

Но один час я всегда могу выделить  
на это!  
  

  

3.Не торопись, еще есть  время.  
  

  

Время не ждет, нужно работать,  
чтобы не было поздно.  

4.Нужно преодолеть очень много  
трудностей и препятствий.  

Трудности для того и существуют,  
чтобы их преодолевать!  

  

Свооего внутреннего саботажника нелегко победить и заставить молчать.  

  

  

Ведь саботажник – это не только ваш личный голос. Это еще и продукт  

влияния других людей – родителей, друзей, окружающих, тысячу раз  

говорящих вам : «Не высовывайся, будь, как все».  
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Психологи называют его внутренним цензором ( Сверх Я). Но с этим можно и  

нужно дискутировать , убеждать, делать все, чтобы другое ваше  «Я»  (  

активное, действенное, уверенное в успехе) взяло верх.  

  

ПЕРЕФОРМУЛИРОВАНИЕ.  

 Убедите своего саботажника.  

  

Не идите у него на поводу.  

  

Приведите контраргументы, которые преодолели бы его негативное  

действие. Пример:  

  

Внутренний саботажник Ваше истинное «Я»  
  

1.Ты слабак. У тебя ничего не выйдет.  
  

  

Врешь! У меня все получится!  

  

2.У тебя и без этого есть много  
важных дел.  

  

Но я всегда могу найти немного  
времени. Это  дело  очень важное. Я  
не лентяй и не буду искать   
оправданий своей лени!  
  

  

3.А стоит ли браться за это дело?  
  

  

Стоит, потому что…  
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ  

1.Подумайте о деле, которое вы хотели бы осуществить.  

Представьте себе, что ваш план удался.  

  

Теперь попробуйте придумать что-то, что может причинить вред вашим  

начинаниям, помешать осуществить планы. Вообразите эту картину.  

  

2. Опишите, нарисуйте саботажника или ту силу, которая толкает на саботаж,   

противодействует выполнению задуманного.  

  

3. Теперь сами побудьте в роли саботажника и попытайтесь  

целеустремленно помешать осуществлению своего проекта. Расскажите,  

какую пользу вы получите от этого. Зачем вам это нужно?  

  

4.С точки зрения своего истинного «Я» вообразите встречу с саботажником и  

проведите с ним конструктивные переговоры. Поразмышляйте и запишите,  

что бы вы ему сказали?  Какие аргументы смогут его  убедить?  

  

  

АНАЛИЗ ОПРАВДАНИЙ  

  

1.Запишите подробно все оправдания вашего саботажника.  

Например:  
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« Я не смогу воплотить задуманное потому, что ………  

Я слишком занят.  

У меня недостаточно способностей.  

Я слишком стар для этого.  

Меня никто не поддерживает».   

  

2. Проанализируйте эти оправдания. Подумайте: почему вы используете  

именно их?  Действительно ли обстоятельства столь непреодолимы, как их  

рисует ваше изображение? Часто люди прибегают к самооправданиям  

просто потому, что  бояться рисковать, ошибиться, т.е. бояться неудачи.  

  

 В этом  случае вмешиваются механизмы психологической защиты: человек   

стремиться поддержать свое самомнение на соответствующем уровне.  

  

 А возможное поражение , неудача могут снизить  самоуважение. Это и   

определяет стремление избежать неудачи.  

  

А не ошибается только тот, кто ничего не делает.   

  

В результате развивается жизненная  пассивность, избегание новых  

начинаний.  

  

  



 

24  
  

  

http://zorinaolga.ru/  

  

Не удивительно, что эти люди никогда ничего не достигнут. Ведь они молча   

признают свое поражение еще до начала!  

Не бойтесь возможных неудач!  

  

Неудачи должны бояться вас и никак иначе!   

  

Да, саботаж – это опасная болезнь, которая протекает в несколько стадий. И  

мало кто находит в себе силы выздороветь. Большинство,  увы,  становятся «  

хрониками»…   

  

А выздоровление  целиком  зависит от решения меняться!  

  

Психология успеха  
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Как правильно говорить «нет», чтобы вас  

уважали.  

  

Что значит идти против себя? Делать то, что не хочется, боясь кого-то  

обидеть или опасаясь, что кто-то подумает о нас плохо. Мы готовы угождать  

кому угодно, только не себе. Мужья приносят себя в жертву, отправляясь с  

женами по магазинам. Друг дает крупную сумму в долг своему приятелю, а  

потом мучается, вернут ли ему деньги. Итог такого насилия над собой –  

разочарование, раздражение, обида и гнев.  

  

Не кажется ли Вам это странным: отказаться стыдно, неудобно и нетактично,  

а злиться, страдать и болеть – в самый раз?  

  

Что мешает вам не идти туда, куда не хочется, не давать денег, чтобы не  

лишать себя, не ломать себя, чтобы оправдать чьи-то ожидания? Важно  

понимать, что вы управляете обстоятельствами, а не они Вами. У каждого из  

нас всегда есть выбор.  

   

Представьте, что Вы с нетерпением ждали пятницы, чтобы расслабиться  

после напряженной недели. Добравшись до дома, вы набираете теплую  

ванну, включаете любимую музыку, зажигаете расслабляющую свечу, как  
вдруг звонит ваша  подруга  и говорит, что хочет заскочить поболтать.  
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У вас есть два варианта: согласиться, но раздражаться и с нетерпением  

ждать, когда она, наконец, уйдет, или просто сказать, что устали, и не  

портить настроение ни себе, ни подруге. Ведь это так просто.  

  

Отказывайте, когда вам хочется отказать. Вы испытаете облегчение и  

легкость. Так вы проявляете любовь к себе. Научившись говорить “нет” себе  

и начинаете жить в согласии с собой.  

  

Мы боимся отказать, потому что боимся не понравиться. Но вы же – не торт,  

чтобы всем нравиться. Хватит угождать, обделяя себя. Учитесь не нравиться.  

Гораздо легче сделать волевое усилие и сказать “Нет”, чем страдать и  
мучиться потом.  

  

Учитесь отказываться легко.  
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 Давайте превратим нашу жизнь в  театр . Помните слова?  

«Весь мир - театр,   
мы все - актеры поневоле,   
Всесильная Судьба распределяет роли,   
И небеса следят за нашею игрой!»  
  

                                                                     Пьер Ронсан  
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Как отказать: 3 способа сказать “нет”  

  
  

Начните с того, что попытайтесь понять, что мешает вам говорить “нет”. Не  

пытаетесь ли вы, соглашаясь на все, о чем вас просят, заслужить чьи-то  

одобрение и любовь? Не боитесь ли вы лишиться дружбы и любви близких  

людей, отказав им?  

  

Ставя любовь к себе в зависимость от мнения окружающих, Вы рискуете  

потерять себя, перестать быть самим собой. Ваша уверенность в себе должна  

быть беспричинной. У Вас есть все основания не делать то, что Вам не  

нравится или то, в чем Вы плохо разбираетесь.  

  

Техника простого отказа  

Иногда для отказа достаточно просто сказать: “Нет” или “Спасибо, нет”. Не  

нужно извиняться, оправдываться или объясняться. Вы не должны  

чувствовать себе виноватым, отказываясь от того, что вам не по душе.  

  

Говоря “Нет” вы отвергаете не человека, а его просьбу.  

  

Чем проще отказ, тем он убедительнее. Говорите уверенным и вежливым  

тоном.  
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Техника мягкого отказа  

  

Данная техника позволит вам не выглядеть слишком категоричным, вы  

сможете отказать более вежливо и деликатно.  

  

 Шаг 1. Проявите внимание к тому, кто к вам обращается.   

Если просьба не совсем ясна, уточните, пока не будете уверены, что все  

правильно поняли. Если вас просят о невыполнимом или предлагают то, что  

вам не нужно – первым делом поблагодарите обращающего к  Вам: “Я  

рад(а), что вы обратились именно ко мне” или проявите внимание: “Это  

интересное предложение”.  

  

 Шаг 2. Примите решение и сообщите о нем.   

Определите, сможете ли вы сделать то, о чем вас просят, хотите и будете ли  

вы это делать. Если вы решили отказаться, то сообщите свою позицию: “Я  

слишком устал(а)”; “К сожалению, у меня другие планы”; “Последнее  

время я слишком занят(а)”; “Боюсь, ничего не могу для вас сделать”;  

“Извините, но я этим не занимаюсь”.  

  

 Шаг 3. Скажите “нет”.   
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Уверенно откажите: “Спасибо, нет”; “Нет, я не хочу”; “Нет, я не буду  

этого делать”; “Мне это не подходит”; “Это не в моей компетенции”.  

  

Некоторые просители очень настойчивы. Они начинают Вас уговаривать,  

давить на жалость, пытаются пристыдить и шантажировать. Как это бывает?  

Вот некоторые вариации на тему:  

  

“Я очень расстроюсь… Из-за тебя у меня будут большие неприятности…”  

“Такой добрый человек, как ты, не может оставить в беде…”  

“Если ты этого не сделаешь, ты мне больше не друг, я тебя брошу, я покончу   

с собой»  

.   
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Все, что нужно делать в таких случаях – это повторять свое решение, как  

заезженная пластинка, пока ваш собеседник не поймет, что оно  

окончательное. Не стоит пускаться в долгие объяснения и оправдания – это  

даст оппоненту лишний повод поколебать вашу уверенность. Не  

усердствуйте с извинениями: чрезмерные извинения говорят о том, что если  

на Вас еще надавить – вы сдадитесь.  

  

Техника перманентного отказа  

Данная техника позволяет противостоять самым ловким манипуляторам. Она  

схожа с предыдущим приемом: обе техники начинаются с проявления  

внимания и благодарности. Этот этап работает как амортизатор, помогая  

смягчить напор.  

  

Техника очень похожа  на работу с возражениями.  И здесь побеждает тот, у  

кого на один аргумент больше.  

  

 Шаг 1. Проявите внимание к тому, кто к вам обращается.                        

Поблагодарите за доверие и предложение.  

 Шаг 2. Примите решение и сообщите о нем.   

 Шаг 3. Скажите “нет” и выслушайте аргументы собеседника.   

  

Проявляйте сочувствие, но не включайтесь в решение проблемы: “Да, это  

действительно серьезная проблема, я понимаю” или: “Да, мне жаль, что  

у вас такая ситуация”, “Да, плохо дело, но я уверен(а), вы обязательно  

найдете выход”.  

  

 Шаг 4. Повторите аргументы собеседника, чтобы он понял, что вы их  
услышали.   

 Шаг 5. Произнесите вежливый и твердый отказ.   
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Смотрите собеседнику прямо в глаза. Говорите уверенным и спокойным  

голосом. Ваши поза и голос должны подтверждать вашу уверенность в  

принятом решении.  

  

  

  

Люди, умеющие правильно говорить нет, больше контролируют свою жизнь  

и свои планы, особенно когда это касается отказа каким-то авторитетным и  

значимым персонам.  

  

« Нет»  - это крошечное слово, наполненное огромной силой. Научитесь  

использовать его эффективно. Если вы вежливо научитесь отказывать людям  

и говорить нет, вы больше никогда не попадете в ловушку: вас никогда не  

заставят делать то, что вы совсем не хотите делать и вы не будете говорить  

«да», когда хотите сказать «нет».  
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На заметку  

Когда к Махатме Ганди приходил проситель, то иногда он не отвечал ни   

“да”, ни “нет”, а просто молчал. И когда молчание становилось   

невыносимым, любое озвученное решение воспринималось просителем с   

облегчением. Даже отказ. Тоже вариант, как легко отказать.  
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Лестница эволюции Человека  

  

Посмотрите на эту замечательную картинку - на КАКОЙ  

ступеньке Вы сейчас находитесь?   

  

А на КАКОЙ ступеньке Вы бы хотели находиться?  

   

Просто сделайте первый шаг! Помните!  

Дорога возникает под шагами идущего. Дорогу осилит идущий!   
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Житейская мудрость  

Я просил сил…  А жизнь дала мне трудности, чтобы  

сделать меня сильным.   

  

Я просил мудрости…  А жизнь дала мне проблемы  

для разрешения.   

  

Я просил богатства…  А жизнь дала мне мозг и  

мускулы, чтобы я мог работать.   

  

Я просил возможность летать…  А жизнь дала мне  

препятствия, чтобы я их преодолевал.   

  

Я просил любви…  А жизнь дала мне людей,  

которым я мог помогать в их проблемах.   

  

Я просил благ…  А жизнь дала мне возможности.   

  

Я ничего не получил из того, о чем просил. Но я  

получил все, что мне было нужно.  
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До новых встреч!  

  

Я очень люблю друзей! Давайте дружить на  

Facebook  

http://www.facebook.com/profile.php?id=1000012168 

82995  

В Twitter https://twitter.com/Zorina_Olga  

Присоединяйтесь к блогу http://zorinaolga.ru/  
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