День без улыбки — потерянный день! ( Чарли Чаплин) Улыбнитесь, пусть этот день не пропадет зазря!!!
Режим ожидания чуда включен... Посмотрите на часы, чудо пройзойдет через 4 часа 23 минуты 38 секунд!!! Готовьтесь)))
Живите той удивительной жизнью, которая заключена внутри вас. Пусть ничто не проходит мимо вас! Никогда не уставайте искать новые ощущения! И никогда ничего не бойтесь! Даже квартального отчета)))
Однажды ты совершенно случайно окажешься в нужное время, в нужном месте, и миллионы дорог сойдутся в одной точке....Вы на правильном пути!!!!
Все будет так как вы мечтаете, только подождите...Помните, сахар на дне!!!!
(Прочитать это громко вслух прямо сейчас)  Значит, так…. Всем, кто грустит — перестать! Кто болен — не болеть! Всем, кто потерял — найти! У кого проблемы — разгрести! Всем, кто улыбается — продолжать! А кто счастлив — так держать! 
"Это невозможно!" - сказала Причина.  "Это безрассудство!" - заметил Опыт.  "Это бесполезно!" - отрезала Гордость.     "Попробуй." - шепнула Мечта. (Попробуйте и вы сегодня сделать что-то необычное, я уверена у вас все получится! )                                                             
Занятие ерундой на работе развивает слух, бдительность и боковое зрение))))ЭЭЭхх!!Позвольте себе немедля 5 минут ерунды!
Через сьехавшею крышу лучше видны звезды! Так что не бойтесь казаться сумашедшим!!! Это нынче в моде)))
Один известный философ сказал: мечты сбываются, иначе природа не наделила бы нас этой замечательной способностью. Помечтайте за чашечкой этого волшебного чая и мечты непременно сбудутся!!
Хорошая привычка - каждый день быть счастливым.  Сегодня не исключение! Будьте сегодня до неприличия счастливы!!!
Прекрасная жизнь начинается с прекрасных мыслей. Подумайте мгновенно о чем-то очень приятном и оно непременно войдет в вашу жизнь!!
Если будешь улыбаться - все мечты начнут сбываться!!!Вниманиеее, улыбочкааа, чииииииз и ваша мечта уже сбылась!!!!Не верите? Скоро проверите!!))))
Есть ли у вас изюминка? Да у вас масса изюминок!! Да вы просто кексик! А еще вы мило улыбаетесь)))
У работы есть три плюса - пятница, зарплата и отпуск! А какой плюс видите вы? Подумайте за чашечкой этого чудесного чая !!!! 
Любовь-марковь и муси-пуси - ничто по сравнению с тем, когда приходит смс о зачислении зарплаты!))) ААааа, улыбнулись, значит согласны!))))

Что бы жить и радоваться надо всего лишь две вещи - во первых жить, во вторых радоваться! Все гениальное просто))))))Радуйтесь!!!!!
Надо иногда позволять себе маленькие шалости, что бы не тянуло на большие глупости... Ээээх, пора вам немного пошалить, можно прям сегодня, вечерком..))))

Всё что ни делается - всё к лучшему. Следовательно - лучшее неизбежно!  Да!!Да!!!Да!!! Даже не пытайтесь от этого  убежать!!!)))
Прочитать три раза во время чаепития следующий текст "Дорогие мои денежки! Очень скучаю без вас. Обещаю приобрести для вас новый кошелечек. Если хотите, можете пригласить своих родственников из Америки или Европы.Приючу всех!" Потереть записку об левую руку и полоржить на три дня в кошелек. Ждите ГИПЕРПРИБЫЛИ!!!)))

Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь.© Макс Фрай.  Таааак, думаю сегодня вам нужно обязательно  попробовать что-то новенькое,например мартини вперемешку с виски и заправленное шампанским)))))...только после работы...
Пусть маленькие радости делают приятным каждый день, а приятные дни складываются в счастливую жизнь! А ведь чашечка этого волшебного чая - тоже маленькая, но приятность)))

ВАм хочется чуда...? обычного чуда! С ладошками теплыми, с запахом хлеба, и чтобы вот так вот -  из ниоткуда, взяло и с свалилось на голову с неба!? Тогда будьте внимательней  сегодня и выходя на улицу лучше оденьте каску, а то дождь из чуд вам обеспечен))))

Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков. Здесь  вам необходимо  сразу же подумать о чем-то сверхприятном, удивительном, желанном и необычном!!!

Тысячи свечей можно зажечь от единственной свечи, и жизнь ее не станет короче. Счастья не становится меньше, когда им делишься. Поделитесь сегодня чем-то очень приятным с коллегами, к примеру..... печенюшкой))))
Какое это огромное счастье любить и быть любимым. Сейчас же, вы слышите, сейчас же позвоните человеку, который вам очень дорог и скажите ему об этом!!!!
Вы  умеете видеть прекрасное в людях, даже если они сами этого не видят!!! Да-да!Я знаю!!! И не пытайтесь это скрыть!!! Лучше отвесте кому-нибудь комплимент!!!!

Лето, солнце, море , пляж, как вам нравится пейзаж? По-моему кто-то очень скоро поедет на морееее...)))) Купальник купили?!)))
В бизнесе мы получаем не то, чего мы достойны, а то о чем мы договорились... Хммм, и о чем это вы так долго беседовали с ИВ вчера на пятиминутке?!??))))))
Все что ни делается - все к лучшему! Так что сегодня можно ничего не делать - все ж к лучшему!!!))))
Все начинается со слова!!! Сделайте глоток волшебного чая и скажите комплимент тому, кто теперь рядом с вами!!! 
Человеку в день необходимо 8 поцелуев и 7 минут объятий,тогда он будет счастлив... Таак, и кого же, интересно,  вы сейчас немедля затискаете?!)))
Поступки всегда говорят больше, чем слова. Именно сегодня идеальное время совершить благородный поступок! Если не знаете какой - покормите бездомного котенка)
Что бы ни случилось, верь в себя, верь в жизнь, верь в завтрашний день, верь во все, что ты делаешь, всегда!!! А еще верь ,что зарплату повысят))))
Чтобы стать счастливым, надо избавиться от всего лишнего. От лишних вещей, лишней суеты, а самое главное, — от лишних мыслей. Так, так, так... по-моему, вам время выбросить с рабочей полки просроченые документы, черновички и всякую билеберду))))
Счастье подобно бабочке. Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает. Но если перенесете свое внимание на другие вещи, оно придет и тихо сядет вам на плечо. Тссссс,не шумите, а то вспугнете свое тихое счастье))))
Можешь помочь человеку — помоги, не можешь помочь — помолись, не умеешь молиться — подумай о человеке хорошо! И это уже будет помощь, потому что светлые мысли — это тоже оружие… Так-так-так,вспоминаем быстренько кому из коллег нужна помощь! Вспомнили? Теперь помогите ему мысленно))))))
Жизнь без лучшей(-го) подруги/друга-это вовсе не жизнь! Отправте это смской своему лучшему другу, ему будет безумно приятно и вам тоже)))
Всегда улыбайся! Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов позлишь! Внимание, сейчас на вас будет самая прекрасная улыбка в мире и вы идете покорять весь офис)))
И те, кто был замечен танцующими, казались ненормальными для тех, кто вовсе не мог слышать музыку.   Да не запаривайтесь над смыслом сказанного, поймете потом, а сейчас просто улыбнитесь, сделайте музыку погромче и  наслаждайтесь чаепитием)))
В каждом человеке — солнце. Только дайте ему светить. Ой, незнаю, мне так нравиться эта фраза! Давайте любить людей просто так, за то что они есть!)))))
Когда дует ветер перемен, ставь не стены, а паруса . Да-да-да, и я о том же, скоро-скоро у вас что- то измениться, причем в супер-лучшую сторону! За это надо выпить...чашечку этого волшебного чая))) 
Любое препятствие преодолевается настойчивостью. Так что настойчивее настойчивее звоним клиенту, просим премию, пишем отчет))))))Все получится!!!!

Посиди спокойно, и ты поймешь, сколь суетны повседневные заботы. Помолчи немного и ты поймешь, сколь пусты повседневные речи. Без комментариев. Просто отдохни за чашечкой этого волшебного чая и подумай о приятном)))))
Ты храбрее, чем подозреваешь. Сильнее, чем кажешься. Умнее, чем ты думаешь. Это точно!!! Не веришь? Выпей этот чудесный напиток и вперед покорять горы))))
В жизни обязательно должны быть паузы. Такие паузы, когда с вами ничего не происходит, когда вы просто сидите и смотрите на Мир, а Мир смотрит на вас. Внимание-  обьявляется ЧАЕПАУЗА)))
В этой вселенной, когда изменяется одна вещь, меняется всё. Отсюда и великая сила человека менять мир, изменяя себя! Перемены - это здорово!!! Подумайте за чашечкой чая, а не изменить ли вам что-либо в себе? Прическу, к примеру)))

Счастье охотнее заходит в тот дом, где всегда царит хорошее настроение. Так что улыбнитесь и  скажите себе "жизнь прекрасна", ведь это действительно так!!!
Слова, как ключи. Правильно подобрав, можно открыть любую душу. Скажите прямо сейчас кому-нибудь доброе слово, комплимент, или просто улыбнитесь и мир станет лучше!!!
Не гоняйся за счастьем: оно всегда находится в тебе самом. Нууу, после этих слов вам просто необходимо выпить этот позитивный чаек и осознать, что вы самый счастливый человек на свете!!!
Если стать лицом к солнцу, то тени будут позади вас! Эхехех, можете просто высунуть личико в окошко, поверьте это тоже принесет вам радость)))))) 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Полное формакологическое название: Пилюльки от Юльки или витаминки счастья!!!

Краткое описание: 
"Витаминки счастья" - представитель нового класса антидепрессивных препаратов, приготовленный по оригинальной технологии. Каждая из витаминок - это самостоятельный сбалансированный комплекс, избирательно воздействующий на те структуры мозга, которые отвечают за эмоциональное состояние. Содержащиеся в витаминках хи-хи-хи-тропин и ха-ха-ха-гидрин способствуют выделению эндорфина и поддержанию хорошего настроения. А уху-ху-моноиды и охо-хо-варины повышают сопротивляемость организма неприятностям, ослабляют беспокойство и чувство тревоги, усиливая пофигизм.
Состав  экстракт радости - 25%,
                  концентрат счастья - 25%, 
                  вытяжка улыбок - 20%, 
                  концентрат удовольствия -15%,
                 активатор настроения - 15%.

Показания к применению:
Рекомендуется в качестве дополнительного источника радости, счастья и удовольствия

Способ применения и дозы:
Рекомендуется взрослым и детям по 2-3 витаминки счастья в сутки в зависимости от настроения. При особо тяжелых приступах грусти 3-4шт. По пятницам и дням рождения допускается повышение дозы до 5-7 витаминок. Курс приема препарата может быть повторен после перерыва (1 год).

Передозировка:
Случаев передозировки при приеме препарата в рекомендуемых дозах не отмечено. При значительном превышении рекомендуемых доз возможны случаи гиперсчастья, головокружение, расстройства со стороны мускульной части лица, гиперулыбание)

Условия хранения:
Хранить при любой температуре, в сухом, видном, защищенном от грусти месте.
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  Волшебный чай !!!         
персональный девиз дня в каждом пакетике!
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Непревзойденная композиция из позитивных высказываний мудрых людей, шуточных комментариев и вкусного ароматного чая создаст радостное и легкое настроение на весь день!!! Обязательное условие приема - сначала читаем записочку, выполняем (запоминаем) то что там написано, кладем ее в карман на весь день, пьем чай и наслаждаемся жизнью)))
ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ!!!
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