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ЭССЕ «Жила-была…» / «Жил-был…» 

 

 

1. Выберите героя/героиню и опишите его/ее жизнь до решения похудеть 

Жил/а-был/а                           Девочка-Королева           ,и (было все хорошо, не все хорошо; как-то, да 

было – опишите как) и было у нее все хорошо, только почему-то радости становилось все 
меньше. Но она почти не замечала этого: дома-работа-дом – вот и вся её жизнь. Но 
работа хорошая, любимая; денег хватает; квартира своя в престижном районе. Муж, 
дети (взрослые). 
 

 

 

2. Опишите момент, когда было принято решение похудеть (что явилось последней каплей, или что 

стало очевидно, в общем, как он/а пришел/пришла к такой цели) 

Вдруг (не вдруг, давно, недавно) заметил/а     Девочка-Королева       ,что (что-то он/а заметил/а, что-то 

ей/ему не понравилось) что перестала она уже давно одевать свои наряды королевские, то 
есть совсем перестала – мешковатые брюки и кофты-балахоны вот и все её наряды. И 
даже подходить к шкафу с одеждой не хотелось, что уж говорить о том, чтобы за модой 
следить или – не дай бог! – в магазин наведаться. И задумалась Девочка-Королева – а 
почему же так?  
И первое, что вспомнилось, это ужасное, противное чувство на талии от всех этих нарядов! 
Давит, жмет, режет, оставляя неприятный, болезненный, вдавленный, красноваты след. 
Вторым вспомнилось стеснение в руках и неудобство за рулем – держать руль в таких 
нарядах страшно неудобно! В плечах одежда, как смирительная рубашка! 
Третьим пришло отражение в зеркале в примерочной и размер одежды – на два (два!) 
размера больше привычного! 
 
 
 

и решил/а         Девочка-Королева             ,что ему/ей нужно (необходимо, хочется) похудеть на  5        кг 

за                     ближайший месяц!        (укажите срок). И потом еще минус 5 кг (помечтала она) 
 

 

3. Продолжайте историю, заканчивая предложения и отвечая на предложенные вопросы, по 

возможности не пропуская ответы: 

И сказал/а себе герой/героиня  
 

«Я хочу нравиться себе в зеркале! Я хочу опять чувствовать себя свободной и красивой в 
своих платья в пол и на каблуках!!!» 
 
 
 

 

 



   O.L.i’ve      

www.OL-ive.ru        

Далее задавайте себе вопрос «а еще?» при ответе по каждому пункту минимум 3 раза после того, как вы 

напишите первые очевидные ответы. Потом отвлекитесь на несколько минут, и еще раз задайте себе вопрос 

«а еще?»: 

А решил/а он/а похудеть потому что  
 

1. Если не сделает это сейчас, она совсем «обабится» и лет через 5 будет выглядеть лет 
на 20 старше своих лет; 

2. Она знает, как это приятно носить красивую одежду без стеснения 
 

3. Она еще может похудеть до размера одежды в шкафах 
 

4.  У нее есть одежда, которую она даже ни разу не надевала – а так хочется (и денег 
потраченных жалко) 
5. Она знает человека, которому это понравится даже больше, чем ей! 

 

 

а еще? а еще? а еще? 

 

и нужно ему/ей похудеть затем, что  
 

1. Она снова будет гордиться собой 
 

2. В красивой одежде она всегда смелее и решается на большее (и в работе, и по жизни) 
 

3. Ей нравится (да-да!) получать комплименты (а сейчас, получая их, она им не верит) 
 

4.  Скоро лето, и не втягивать живот лежа на пляже – это такое удовольствие (!), давно не 
испытываемое, но еще не забытое. 
5. 

 

 

а еще? а еще? а еще? 

 

А, вообще, почему он/а уверен/а, что именно похудеть ему/ей необходимо: 

 
 

1. – потому, что это в ее власти (то, что в ее власти в борьбе с возрастом) – она видит 
ровесниц, и, несмотря на то, что «годы у всех берут своё», те, кто худее – выглядят 
моложе, кто толще - старше 

2. – это самый легкий способ гордиться собой 
 

3. – это испытание (довольно легкое), а социумом результаты ценятся очень высоко 
 
4.  
 
5. 

 

 

а еще? а еще? а еще? 
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И почему нельзя "оставить как есть": 

 

 

1. Потому, что «обаблюсь» (еще кг, и еще – и уже не минус 5-10 кг, а минус 25 понадобиться 
(брр! При этой мысли Девочка-Королева содрогнулась)  

2. Лишний вес – детский вид (пора избавиться от приставки «Девочка») 
 

3. Муж Девочки-Королевы тоже «оплывает», и если не похудеет она, он совсем в колобка 
превратится 

4. 
 
5. 

 

 

а еще? а еще? а еще? 

 

И что будет, если он/а НЕ похудеет: 
 

1. – Сил не будет совсем (и так ничего не хочется, а будет совсем серо) 
 

2. – Не получит возможного повышения (в их банке строгий негласный «фит-код») 
 

3. – Могут начаться проблемы со здоровьем («варикоз», «суставы», «отдышка», «сердце», 
«печень» и пр.) 

4. 
 
5. 
 

а еще? а еще? а еще? 

 

А что НЕ будет, если он/а не похудеет: 

 

1. Не будет новых фоток (Девочка-Королева ненавидит сейчас себя на фото, избегает 
видеосъемки) 

2. Дети не будут гордиться мамой-Королевой 
 

3. Больше секса (его вообще может скоро не быть, тяжело же) 
 

4. Открытого купальника 
 

5. Красивых «луков» 
 
6. Желания «краситься» 

 
7. Каблуков 

 

а еще? а еще? а еще? 
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И что будет, когда он/а похудеет: 

 

 

1. «Выгуляет» все платья! 
 

2. Закажет 2 (нет 3, нет 4) фотосессии (и может быть даже ню) 
 

3. Запишется в бассейн 
 

4.  Поменяет домашнюю одежду на «секси» 
 
5. 

 
 

а еще? а еще? а еще? 

 

И как только он/а это решил/а, то почувствовал/а: 

Подъем! И возбуждение! (перед глазами замелькали картинки: «в театре», «на пляже», 
 «в примерочной», «у шкафа», «в офисе»….) 
 

 
 
потому что 

она знала это чувство – гордости и легкости – просто забыла, а теперь вспомнила! 
 
 
 

 
 

 

печаль, страх, воодушевление, прилив сил, отлив сил,  

злость, раздражение, вдохновение или что-то еще 

 

Поставьте дату: ____________   Подпишите: ____________ 

 

Вы можете писать эссе в предложенных блоках или, отвечая на вопросы и продолжая предложения, написать 

сплошной текст. Можете писать от руки или печатать в word-файле. 

Закончите эссе обязательно в первый день! Приготовьтесь к тому, что некоторые части полученного эссе 

придется копировать в новом «документе» (от руки это делать – эффективнее для анализа, но дольше; 

копировать напечатанный текст быстрее. и если вам не удобно для этого использовать pdf-файл, запросите 

word-файл в форме на сайте www.OL-ive.ru). 

 
Данный пример публикуется с разрешения клиентки (женщина, 45+, замужем, двое взрослых детей), без 
упоминания имени, почти без изменения оригинального текста. 
 

 


