
Ф.И. Тренера МК Материалы для МК 

Горячева Алла "Для чего миру я? Для чего мир мне?" Блокнот, ручка, свободное пространство для движения, чтобы не отвлекали

Быкова Антонина «Тепло моего очага. Или как светить безопасно» Толстая свечка, небольшой отрез ткани 10 см на 20 см и более, ленточки, бусины, клей «Дракон» или «Титан», нитки. 

Шпилевская Юлия «Женское здоровье – фундамент успеха!» Блокнот, ручка для записей, листы А4, цветные карандаши

Антощенко Ярослава «БлагоДарность, как путь к БлагоСостоянию во всех сферах жизни» Лист А4, маркеры, цветные карандаши

Боримская Эллиф «Увидь в своем Мужчине Великого или как влюбляться друг в друга каждое утро»
2 листа А4
Ручка, блокнот для записей

Булгакова Любовь «Мать! Обвинить или обнять!"

Висыч Татьяна «Психосоматика лишнего веса» Ручка и блокнот

Воронкова Ирина «Активация призвания по-женски» Принадлежности для рисования (карандаши или краски, бумага) и хорошее настроение

Гилевская Лариса «Полюби свой год» Блокнот, Лист А4, ручка, карандаши цветные

Горулько Алена Просто о деньгах. Через сказку к реальным деньгам. Лампа Аладдина или как стать финансово свободным»Блокнот, ручка, маленькие листочки для записи.

Доненко Ирина «Счастье – внутри» Карандаши, цветная бумага, блокнот, ручка

Доронина Вера «Чтобы что-то получить, надо себе это разрешить!» листы бумаги А4, карандаши или краски, ручка, блокнот.

Зазулина Надежда «Новогодние мечты и цели, которые сбываются» Листы формата А4, карандаши, фломастеры, блокнот для записей, линейка

Клопоцкая Ангелина «Человек творец своего счастья/несчастья. Осознанное творение и творчество как ключ к пониманию данного явления.»Краски гуашь, бумага, вода, кисточки, карандаши

Омельницкая Светлана «Найди свою метафору успеха» Карандаши и бумага, блокнот и ручка

Прихоцкая Юлия «Мужчина и Женщина: от токсического общения к гармоничному» Ручка,листок, желание работать

Рыбкина Елена «Золотые парашюты возможностей» Ручка, листок, карандаши

Курганская Татьяна «Как стать видимым в социальных сетях» Блокнот и ручка



Титкина Ольга "Дом семейных отношений" Бумага, цветные карандаши

Ткалич Ирина «Что делать, чтобы делать?»

Томина Зоряна «Женщина эры Водолея» Цветные карандаши, лист А4, блокнот, ручка.

Фетисова Эльмира «Азбука Изобилия. Принципы мышления богатого.» Тетрадь, ручка, два листа бумаги А4.

Чирва Юлия «Я – драгоЦЕННОСТЬ. Как отношение к Миру начинается с отношения к себе» Листы А3 или А4, краски, кисти или цветные карандаши 

Шаповалова Татьяна «Включи свою энергию!» Лист А-4-1шт., лист фольги, размером А-4-1 шт.

Штода Юлия «От нехватки к достатку» Ручка, карандаши, бумага

Бойко Ольга «Личные границы: как защитить и укрепить». Цветные карандаши, листы бумаги А4

Цибульская Евгения Мой партнер: ЧУДО или ЧУДОвище? Белый лист формата А4, цветные карандаши, блокнот и ручка для записей




