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Все люди на свете, так или иначе, 
ищут в своей жизни некую неуловимую 

синюю птицу, которая также назы-
вается ещё счастьем или удачей.



Но нередко нам в руки попада-
ется нечто совсем другое…

 
Почему так?



Если вы думаете, что мы можем  
сказать что-то умное на этот счёт, 

то скорее всего вы ошибаетесь. Однако 
если вам всё равно нечего делать, 
то можете послушать дальше.



Ну ладно, ладно,  
ты можешь идти домой.

Итак, продолжим с остальными!



Чтобы поймать синюю птицу, 
конечно же, нужно хорошо знать, 

что они любят есть. Без этого 
её приманить будет трудно.



К тому же нужно учесть, что эти 
синие птицы невероятно прожорливы. 

Очень важно с ними не медлить!



Дальше нужно точно 
знать, где они живут.



Ну а после, 

следует 

составить 

умный план. 

Желательно 

с другом…



…или  

подругой…



…или с кем-нибудь ещё. 

Ловить синюю птицу в одиночку 
будет намного сложнее.



В последнее время появилось много 
ловцов, которые считают, что гораздо 
проще поймать синюю рыбку. Но здесь 

есть целый ряд своих «подводных камней».



Ну, во-первых, 

если у вас 

запотела 

маска, то 

вы можете 

«поймать» 

за хвост 

нечто  

совсем иное.



А во-вторых,  

там вполне 

хватает 

и своих 

ловцов, 

для кото-

рых «синей 

рыбкой» 

можете  

оказаться вы.



И если у вас в тот момент 
 нет под рукой своей подводной лодки,  

как у этого счастливчика, 
то лучше вам всё же…



…вернуться к своим птичкам.



Итак, мы только что разобрали,  
как нужно правильно 
ловить синюю птицу.



Но есть ещё 

один подход 

к этому 

вопросу!

Иногда  

она вдруг 

прилетает 

к нам сама…

Что же её 

влечёт?



Ну, во-первых, конечно же,  
любовь в нас.



Ещё ей  

нравиться, 

когда мы 

думаем 

не только 

о себе…



…но и о других прекрасных…



…созданиях.



Ей нравится, когда мы дружим. 
 

И даже с теми,  
кто не очень-то похож на нас.



Ещё ей нравится, когда мы 
не забываем мечтать!



Или творить красоту на земле…



Ей нравится, когда мы кого-то 
учим играть в волейбол…



…или, когда заботимся о ком-то. 

(Особенно, если это её 
дальние родственники).



Ей нравится, когда мы  
не боимся попрыгать по воде…



…или немного 

постоять 

на голове.



Всё это ей очень нравится!

И синяя птица сама всегда  
летит туда, где всё это есть.
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Кто из нас не хочет поймать 
синюю птицу удачи в своей жизни? 
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