
Мне не жалко 

времени на...

В свободное время 

люблю...

Из развлечений 

мне особенно 

нравятся…

Своими руками я 

могу сделать…

Экстремальный 

поступок, который 

бы я совершил…

Из кино и 

литературы я 

люблю жанр…

Интересные места 

и события, 

которые я 

посетил…

Ближайшие 

праздники я хотел 

бы провести…

Из азартных игр я 

люблю…

Источник радости 

и вдохновения для 

меня…



Последняя книга, 

которую я 

прочитал…

В детстве я 

занимался в 

кружке/секции…

Если бы я был 

книгой, то... 

(какой), цветком... 

(каким), 

предметом... 

(каким)?

Больше всего 

свободного 

времени я трачу 

на…

Мой любимый 

маршрут для 

воскресной 

прогулки…

Чаще всего я 

напеваю строчки 

из песни…

Самое ценное 

приложение в 

смартфоне для 

меня…

Моя любимая 

передача…

Моя любимая 

музыкальная 

группа…

Блогеры, которых 

я читаю…



Лучше всего я 

умею делать...

Страх, который я 

смог побороть...

Моё самое 

значимое событие 

в прошлом 

месяце/в этом 

году…

В самом себе я 

ценю…

Предмет моей 

гордости…

Моё самое 

большое 

достижение на 

сегодняшний 

день…

За последний год я 

научился…

Добиваться успеха 

мне помогают 

такие качества 

как…

Моё главное 

достижение…

Секрет моей 

успешности в…



Мои самые 

сильные черты 

характера…

Моё самое 

заветное 

желание…

В жизни мне 

хотелось бы 

добиться…

В людях больше 

всего ценю…

Меня 

вдохновляет…

Лучше всего у 

меня получается...

Главный урок от 

жизни я получил…

Три моих качества, 

позволяющих 

добиваться 

успеха…

Бороться с 

трудностями мне 

помогает…

Лучший совет, 

который я получил 

от жизни…



Сильное влияние 

на мою жизнь 

оказал… Кто и 

почему?

Я никогда в жизни 

не ...
Особенно для 

меня важно...

Место силы для 

меня...

Я никогда не 

буду...

Для меня очень 

сложно...

Мой любимый кино 

/ мульт / 

литературный 

герой… Почему?

В детстве я хотел 

стать…

Я соблюдаю 

семейные 

традиции… Какие?

Самое 

отвратительное 

для меня…



На своей 

аватарке/визитке я 

бы написал…

«Доброе утро» для 

меня…

Я отличаюсь от 

присутствующих 

тем…

Быстро запомнить 

меня поможет 

следующая 

информация…

Привычка, которая 

делает мою жизнь 

лучше…

Перед собой в 

зеркале я вижу…

Для полного 

счастья мне 

надо…

Воодушевление и 

прилив сил я 

чувствую после…

В самом себе мне 

не нравится…
Я благодарен за…



От своей работы 

я жду…

В своей работе я 

умею лучше 

всего…

Успешный 

менеджер 

отличается от 

неуспешного тем, 

что…

Начальник 

отличается от 

босса тем…

Самое сложное в 

моих 

обязанностях… 

В моей работе мне 

больше всего 

нравится…

Мой самый первый 

рабочий день 

был…

Успешно 

справляться со 

своими 

обязанностями 

мне помогает…

Уровень своего 

профессионализма 

я поддерживаю…

Если бы мог, то на 

время отпуска 

вместо себя бы 

оставил...



Работа для 

меня…

Мой стиль ведения 

рабочих дел…

На рабочем месте 

я бы внедрил 

такие инновации 

как…

В работе меня 

мотивирует…

Сложнее всего мне 

на работе…

Своим коллегам я 

скажу «спасибо» 

за…

Моя 

профессиональная 

мечта…

Новичку я бы дал, 

такой 
профессиональный 

совет…

Повысить энергию 

на рабочем месте 

мне помогает…

Для решения 

рабочих задач мне 

необходимы 

навыки…


